2. Личный вклад в повышение качества образования и транслирование
опыта практических результатов своей профессиональной
деятельности
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СПРАВКА
Об участии в районном семинаре дошкольных работников
Курганинского района по теме: « Создание предметной среды
инициирующей детское экспериментирование и развитие творческих
способностей в изобразительной деятельности».

В рамках районного семинара для педагогов дошкольных учреждений,
на базе МАДОУЦРР №19 города Курганинска воспитатель Рязанцева Нина
Петровна выступила с мастер-классом по теме: «Теневой театр», (протокол
№3 от 23.03.2017).
В своем мастер-классе педагог познакомила коллег с изготовлением
вязаных кукол для театрализованной деятельности, которые можно
использовать в непосредственной образовательной деятельности.
Представляемый материал очень интересен и полезен для
использования педагогами в своей работе.
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СПРАВКА
Об участии в семинаре дошкольных работников Курганинского района
по теме: «Модернизация развивающей предметно-пространственной
среды в ДОУ в контексте ФГОС ДО»

В рамках годичного семинара для педагогов района Рязанцева Нина
Петровна, воспитатель МАДОУ ЦРР №19, выступила с сообщением из опыта
работы по теме: «Построение развивающей предметно-пространственной
среды в ДОУ в контексте с ФГОС ДО » (протокол № 2 от 21.12.2017г.).
В своем выступлении педагог, представила методы и приемы
модернизации развивающей предметно-пространственной среды в группах
ДОУ в контексте ФГОС ДО, на примере «Центра художественного
творчества».
Выступление Рязанцевой Нины Петровны сопровождалось яркой
и интересной презентацией. Пособия, представленные в ней динамичны
и многофункциональны.

Руководитель районного семинара

Н.Н. Пупынина
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СПРАВКА
об участии в районном семинаре для педагогов Курганинского района
по теме: « Формирование технологической и информационной
компетенции дошкольников, средствами познавательно
исследовательской деятельности в мини-лаборатории детского сада»

В рамках годичного семинара для педагогов дошкольных
образовательных учреждений, Рязанцева Нина Петровна, воспитатель
МАДОУ № 19 г.Курганинска, провела мастер-класс по теме: «Рисование
песком с младшими детьми дошкольного возраста» (протокол №4 от
24.05.2017года).
В теоретической части Нина Петровна, представила презентацию
проекта по рисованию песком.
В практической части педагогам представилось возможность
выполнить несложные задания по сказкам А.С. Пушкина.

Руководитель районного семинара
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Справка
об участии в семинаре дошкольных работников Курганинского района
по теме: «Тандем «Семья —ДОУ» - гарант здоровья дошкольников»

В рамках годичного семинара инструктор Рязанцева Нина Петровна,
воспитатель МАДОУ № 19 г.Курганинска, выступила с сообщением из опыта
работы «Использование современных форм сотрудничества с семьями
воспитанников» (протокол № 3 от 06.02.2019 г.).
Нина Петровна поделилась какие и как формы работы использует,
рассказала о семейных физкультурных досугах. Кроме традиционных форм,
педагог использует открытые занятия, которые демонстрируют, чему
научились воспитанники, позволяют родителям увидеть результаты
воспитательно-оздоровительного процесса, осознать особенности личности
своего ребенка и его индивидуальность.

Руководитель районного семинара

Н.В. Кузьмина
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СПРАВКА
об участии в методическом объединении дошкольных работников
Курганинского района по теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ»

В рамках методического объединения для педагогов логопедических
групп, Рязанцева Нина Петровна, воспитатель МАДОУ № 19 г.Курганинска,
выступила с сообщением из опыта работы по теме: «Организация работы
с детьми с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения»,
(протокол № 2 от 18.10.2019г.).
Задача педагогов, воспитателей и родителей помочь детям
с ограниченными возможностями здоровья понять, что они не одиноки, что
они могут наравне со всеми детьми расти, развиваться и добиваться новых
достижений, не отставая от своих сверстников. Необходимо общаться
с детьми, учить ребенка думать, размышлять, сопереживать.
Выступление Рязанцевой Нины Петровны сопровождалось яркой и
интересной презентацией.

Руководитель районного МО
для педагогов-психологов ДОУ

Н.А. Григорьева

Н.В. Кузьмина

