Информация об опыте работы педагогического коллектива
ГБДОУ детский сад № 14 Калининского района Санкт – Петербурга
Ермачкова Анна Николаевна – воспитатель
Результат участия педагога в создании развивающей предметно – пространственной среды
– воспитателем группы создана целостная, содержательно насыщенная (в соответствии с
возрастными и полифункциональными 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);
- здоровье сберегающие;
- 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):
Тема самообразования: «Дидактическая игра как форма обучения детей раннего возраста»,
«Развитие мелкой моторики у дошкольников»
Курсы повышения квалификации, владение навыками использования персонального
компьютера: «ИКТ компетентность современного педагога» 16 марта 2015 г
Участие в конкурсах педагогического работника и детей:
- участие в международном детском творческом конкурсе поделок в 2015 г., диплом участника;
- участие в ежемесячном конкурсе «Лучший сценарий праздника» в 2015 г., сертификат;
- участие в международной акции «Кормушка для пичужки», в 2015 г., диплом участника;
- участие в районном конкурсе «КВН» В ДОУ в 2016 г;
- участие в районном конкурсе «Здоровый образ жизни» в 2016г.
Выступления на семинарах и конференциях, секциях, проведение мастер – классов:
- родительский клуб, презентация для родителей «Кризис трех лет»;
- мастер – класс «Традиционные игры в образовательно – воспитательном процессе ДОО и в
дополнительном образовании», тема выступления «Проблемы адаптации (из опыта работы
педагога);

- всероссийский семинар «Организация проектной деятельности в ДОУ в условиях реализации
ФГОС», тема выступления: Детский проект «Я расту здоровым»;
- участие в работе Всероссийского круглого стола «Инновационные формы работы с семьей»,
тема выступления «Воспитание и развитие одаренного ребенка»;
- публикация авторского материала – статья «Адаптация ребенка к детскому саду»;
- публикация авторского материала – методическая разработка «Сценарий занятия с детьми
раннего возраста «Заяц с зайчатами» (в помощь воспитателю);
- конспект по развитию речи «Наташины гости»;
- конспект художественно – эстетического развития лепка «Неваляшка»;
- конспект «В гости зайка к нам пришел» с использованием образовательной технологии
«Коммуникативные игры»);
- конспект по ОО «Познание» по теме «Разноцветные льдинки» (с использованием технологии
исследовательской деятельности);
- конспект по физическому развитию «Магазин игрушек» (с использованием игровых
технологий);
Участие в семинарах и конференциях:
- всероссийский семинар «Организация проектной деятельности в ДОУ в условиях реализации
ФГОС», тема выступления: Детский проект «Я расту здоровым»;
- участие в работе Всероссийского круглого стола «Инновационные формы работы с семьей»,
тема выступления «Воспитание и развитие одаренного ребенка»;
Публичное представление собственного педагогического опыта в форме открытого
мероприятия:
- театрализованное представление «Первое апреля»;
- педагогический проект «Потешки»;
- ежегодные открытые занятия для родителей детей, педагогов.
Общественная активность педагога (участие в экспертных комиссиях, апелляционных
комиссиях, в жюри конкурсов и творческих группах):
- не являюсь.
Публикации:
- размещение методических разработок в сети интернет: nsportal, maam.ru,
https://vk.com/club128358360.
Грамоты, благодарности, благодарственные письма за успехи в профессиональной
деятельности:
- благодарность за активное участие во Всероссийском семинаре «Организация проектной
деятельности в ДОУ в условиях реализации ФГОС»
- благодарность за стремление к повышению профессионального мастерства, создание
благоприятного микроклимата в группе и творческий подход к организации, развивающей
предметно – пространственной среды в группе раннего возраста ГБДОУ детского сада №14.

