ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Радуга» выдвигает Сергиенко Галину Давыдовну, воспитателя
МБДОУ детский сад «Радуга» на участие в районном конкурсе «Воспитатель
года-2016» .
Краткая характеристика деятельности педагога:
Галина Давыдовна – тактична, вежлива, открыта. Ее отличает высокая
культура поведения и речи, активная жизненная позиция. Требовательна к
себе, принципиальна, организованна, поддерживает порядок в документации
на рабочем месте. Коллеги и администрация ДОУ отмечают в ней постоянное
стремление к самосовершенствованию, самообразованию, ее умение
адекватно реагировать на методические рекомендации, советы, помощь.
Именно эти качества помогли воспитателю добиться высоких результатов в
работе.
Спокойна и доброжелательна с родителями. Они доверяют педагогу,
делятся своими проблемами, спрашивают совета. Очень интересно и
познавательно проходят родительские собрания в группе Галины Давыдовны.
Она с удовольствием учит их правильно общаться с детьми, организовать
совместный досуг, видеть в своем ребенке личность и осознавать роль семьи в
воспитании ребенка.
Созданию благоприятной микросреды и морально-психологического
климата для каждого ребенка в группе воспитатель уделяет особое внимание.
Группа Галины Давыдовны отличается особой сплоченностью детского,
родительского и трудового коллективов. Дети всегда идут с желанием в
группу. И работа с родителями налажена так, что они сами являются
активными участниками образовательного процесса. Родительские собрания в
группе Галина Давыдовна продумывает до мелочей. Они всегда проходят
познавательно, интересно, нетрадиционно. Тематика собраний актуальна,
формы - разнообразны. Хорошо налажена работа родительского комитета.
Члены комитета активно привлекают других родителей к выполнению
ремонтных работ в группе, к оформлению группы. Родители живут делами
группы и всегда оказывают посильную помощь воспитателю в текущих
вопросах.
Воспитатель продуктивно использует в своей работе проектный метод.
Эта работа позволяет детям и педагогу почувствовать значимость своей
деятельности, открыть новые возможности, выявить сильные и слабые
стороны, над которыми необходимо работать в дальнейшем.
Галина Давыдовна активно участвует в работе педагогических и
методических советов ДОУ, районном методическом объединении. В августе
2014г в рамках августовской педагогической конференции проводила мастеркласс для воспитателей и педагогов дополнительного образования по теме:
«Формирование творческого воображения детей дошкольного возраста
посредством нетрадиционных приемов рисования».
Педагог отличается высокой способностью к самообразованию. В мае

2014г прошла курсы повышения квалификации по теме: «Проектирование
содержания и способов организации образовательного процесса в ДОУ с
детьми раннего и младшего дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС». В апреле 2015г прошла профессиональную переподготовку по
программе «Основы теории и методики дошкольного образования».
Приложение:
заявление участника;
информационная карта участника.
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