Информация об опыте работы педагогических работников
ГБДОУ детский сад № 27 Приморского района Санкт-Петербурга
Мирончук Оксана Григорьевна - воспитатель
Результат участия педагога в создании развивающей предметнопространственной среды – воспитателем группы создана целостная,
содержательно насыщенная (в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями воспитанников), трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная среда, которая
обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы в
совместной деятельности педагога с детьми, а также в самостоятельной
деятельности детей в рамках НОД; при проведении режимных моментов.
Использование современных педагогических технологий:
- личностно-ориентированная технология - реализуется с учетом
особенностей индивидуального развития каждого ребенка, на основе
отношения к воспитанникам как к сознательным, полноправным участникам
воспитательного процесса;
- игровая технология - реализуется через игры с правилами, подвижные
игры, игры - драматизации, сюжетно – ролевые игры, создание проблемных и
образовательных ситуаций;
- проектная деятельность – направлена на развитие познавательного интереса
к различным областям знаний, формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками;
- информационно - коммуникационные технологии (ИКТ);
- здоровьесберегающие;
- технология детского экспериментирования - позволяет объединить все виды
детской деятельности, развивает стремление к познанию мира, умение
использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать
творческую личность.
Приоритетные направления работы (инновационная деятельность):
- направление "Поэзия и речь", разработанное специально для воспитанников
нашей группы. Деятельность педагога направлена на развитие культуры речи
детей, на усвоение компонентов речи (лексики, фонетики, грамматики) с
помощью поэзии.
- речевое развитие через театрализованную деятельность и художественно
эстетическое развитие;
- создание экологически благоприятного пространства прогулочной
площадки ГБДОУ.
- работа с Этноклендарем.
Тема самообразования: «Учимся говорить правильно», «Речевое развитие
через театрализованную деятельность и художественно эстетическое
развитие», «Позитивная социализация детей посредством театрализации».

Курсы повышения квалификации, владение навыками пользователя
персонального компьютера: http://gdou27.ru/public/users/993/PDF/300420171629.pdf
- «Использование информационно-коммуникативных технологий в
образовательном процессе»;
Участие в конкурсах педагогического работника и детей:
- участие совместно с музыкальным руководителем в проекте «Балы» с 1
сентября 2016года по 24 мая 2017года;
- проект «Святки-колядки»;
- участие в конкурсе «Первые шаги к успеху» чтецов в ДОУ 2017 г., Диплом
1 степени;
Выступления на семинарах и конференциях, секциях, проведение
мастер-классов:
- выступление в конкурсе «Первые шаги к успеху» чтецов в ДОУ 2017 г.,
Дипломы 1;
Участие в семинарах и конференциях: в рамках ГБДОУ.
Публичное представление собственного педагогического опыта в форме
открытого мероприятия:
-педагогический проект посвященный творчеству А.С.Пушкина, 2017 г.;
- ежегодные открытые занятия для родителей детей, педагогов.
Общественная активность педагога (участие в экспертных комиссиях
апелляционных комиссиях, в жюри конкурсов и творческих группах:
-член комиссии по урегулированию споров участников образовательного
процесса ГБДОУ.
Исполнение функций наставника:нет.
Использование
электронных
образовательных
ресурсов
в
образовательном процессе: http://gdou27.ru/20161209-125809/60-pedagogam20161209-125525/226-elektronnye-obrazovatelnye-resursy-dlya-pedagogov-dou20161209-130134
Публикации:
- размещение методических разработок и статей на сайте ГБДОУ в разделе
«Для вас, родители!», «Новости».
Грамоты, благодарности, благодарственные письма за успехи в
профессиональной деятельности: http://gdou27.ru/galereya/dostizheniya

