
  

 

Фамилия, имя, отчество: Еранова Оксана Геннадьевна   

Должность, место работы: Воспитатель, Муниципальное бюджетное 

дошкольное учреждение Детский сад №15 «Родничок» 

Название конкурса: Воспитатель года 2019-2020 год 

Образование: Диплом,21 июня 2012год, среднее профессиональное 

образование. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» г. Ангарск, дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста. 

38 СПА 0008460 

Трудовой и педагогический стаж работы:  

Повышение квалификации: удостоверение, рег.№21/84040 прошла обучение во 

Всерегиональном научно-образовательном центре «Современные 

образовательные технологии» «Пальчиковая гимнастика: система игр и 

упражнений для детей дошкольного возраста» объем 16 часов 

 Грамота № 101-2493696-2493706 приказ №12/17 от 20 января 2017г. За 

подготовку участников XI Международного конкурса 

Сертификат ЭЛ № ФС77-65136 Всероссийского конкурса «Росконкурс Март 

2017» №12512 за участие во всероссийском конкурсе «Лучший проект 

воспитателя» март 2017 

 Грамота № 100-2493696-1136229 приказ №12/17 от 20 января 2017г. За 

организацию и проведение XI Международного конкурса «Новогодняя 

открытка» 16 декабря 2016г.  Центр дополнительного образования «Снейл» 

Диплом, серия МИ-2116 №0500147 II степени   Всероссийский творческий 

конкурс номинация: Конспект занятия «Творчество А.Барто»» 

   

Грамота серия 0217СК № 08349 за подготовку призёров и руководство 

творческой группой Всероссийского творческого конкурса «Снежная королева 

Зима» Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при 

методической поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» февраль, 2017г 

Грамота серия 0417СПНМ №1040 протокол заседания Экспертного совета №16 

от 15.03.2017г за подготовку призёров и руководство творческой группой 

Всероссийского конкурса «Славный праздник наших мам» Межрегиональный 

центр поддержки творчества и инноваций «Микс» при методической поддержке 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» февраль, 2017г. 



  

 

Образовательные технологии /методы обучения и воспитания: 

Систематически использую современны технические средства в 

образовательной деятельности, родительских собраниях.  Регулярно 

знакомлюсь с новинками в сфере социальных сетях работников образования: 

http://dohcolonoc.ru/ , http://doshkolnik.ru/http/ ,  www.maam.ru. , 

http://window.edu.ru/resource/067/74067с целью распространения опыта работы, а 

так же с ознакомлением методической литературой, наглядными пособиями для 

подготовки занятий, использования современных технологий. 

 

Информационно – коммуникативные технологии: Помогает значительно 

разнообразить детскую деятельность, что повышает познавательный интерес 

дошкольников во время занятий. Информация может подаваться с 

видеосюжетом, музыкальным сопровождением, показом мультимедийных 

презентаций. 

Игровые технологии: Различные дидактические игры, сюжетно- ролевые игры, 

словесные игры направленные на развитие речи. Настольно - печатные игры 

создают благоприятные условия для формирования способностей производить 

действия в умственном плане. Пальчиковые игры регулируют мышечные 

усилия пальцев и кистей рук, влияют на интеллектуальное и творческое 

развития детей дошкольного возраста. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии: Применение физкультурных пауз между 

занятиями, упражнений на дыхание, солнечные ванны в теплое время года, 

воздушные ванны в зимнее время года, обтирание рук и ног, обширное 

умывание. Упражнения для предупреждения образования плоскостопия и 

нарушения осанки в тренажерном зале с применением оборудования. Позволяет 

повысить сопротивляемость организма резким изменением температурного 

режима, укрепляет иммунитет ребенка. 

 

Систематически использую современны технические средства  в образовательной 

деятельности, родительских собраниях.  Регулярно знакомлюсь с новинками в 

сфере социальных сетях работников образования: http://dohcolonoc.ru/ , 

http://doshkolnik.ru/http/ ,  www.maam.ru. , http://window.edu.ru/resource/067/74067с 

целью распространения опыта работы, а так же с ознакомлением методической 

литературой, наглядными пособиями для подготовки занятий, использования 

современных технологий. 
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