Представление
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад «Солнышко» с. Островное
выдвигает Телегину Татьяну Анатольевну воспитателя МБДОУ детский сад
«Солнышко» на участие в районном конкурсе «Воспитатель года-2016».
Телегина Татьяна Анатольевна работает в МБДОУ детский сад «Солнышко» в дол
должности воспитателя с 19.08.2008г. Имеет вторую квалификационную категорию по
должности «воспитатель». Общий трудовой стаж и педагогический – 12лет.
Татьяна Анатольевна высококвалифицированный специалист, владеющий
психолого-педагогической теоретической подготовкой: умело применяет свои
знания дошкольной педагогики и психологии в решении поставленных
учреждением задач по обучению и воспитанию; осуществляет оптимальный отбор
методов, средств и форм воспитания дошкольников; добивается высоких
результатов по усвоению детьми знаний, предусмотренных программой «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
по всем видам детской деятельности . Способна к дифференцированному и
индивидуальному восприятию внутреннего мира воспитанников, занимает по
отношению к ним гуманистическую позицию в ходе воспитательнообразовательного процесса. Педагог обладает широкой общей культурой и
навыками самоорганизации своей профессиональной деятельности. Все это
позволяет ей реализовывать педагогическую деятельность на уровне
профессионального мастерства.
Среди коллег зарекомендовала себя как сотрудник обладающий толерантностью,
умеющий согласовывать собственные действия с потребностями коллектива,
подчинять личные интересы интересам педагогического сообщества, готовый всегда
прийти на помощь.
Владеет современными образовательными технологиями и методиками,
эффективно применяет их в своей практической деятельности. Вносит личный вклад
в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения
и воспитания, инновационной деятельности, в освоение современных
образовательных технологий и активно распространяет собственный опыт в
области повышения качества образования и воспитания.
Появление компьютерной техники в детском саду активизировали деятельность
воспитателя не только по их освоению, но и по активному использованию в
образовательном процессе с дошкольниками. Татьяна Анатольевна успешно
применяет информационно-коммуникационные технологии:
интернет материалы (презентации для дошкольников).
Уделяет огромное внимание воспитанию у детей положительных
взаимоотношений, являясь сама прекрасным примером для подражания: ласкова с
детьми, добрая, ровная в отношениях и речи, спокойная и уравновешенная.

Обладает большим потенциалом энергии, которая заряжает детей, увлекает и
настраивает на деятельность, определяемую как педагогом, так и самими детьми.
Установила прочный контакт с родителями, к каждому подобрала подход, ведет
с ними постоянную работу, используя все ее формы. Является для них
авторитетом, пользуется уважением. Организовала Родительский клуб «Малыш»,
где широко используется система домашних заданий для родителей, их силами
организуются тематические фотовыставки, мини- музеи, выставки рисунков и
плакатов.
Компетентность в области повышения педагогического мастерства выражена
на
высоком
уровне.
Сформировано
устойчивое
стремление
к
самосовершенствованию в профессии. Объективно оценивает свою деятельность,
умеет выделять положительные и отрицательные моменты, интересуется
современными направлениями в педагогике, продуктивно работает по теме
«Развитие речи детей младшего возраста через развитие мелкой моторике рук». В
группе создана оптимально насыщенная, целостная, многофункциональная,
трансформирующаяся предметно-пространственная среда, в полной мере
обеспечивающая
возможность
осуществлять
всестороннее
развитие
воспитанников.
Татьяну Анатольевну отличают ответственное отношение к своим обязанностям,
стремление к проявлению методического мастерства в своей деятельности, умение
проявлять творческий подход к решению разнообразных педагогических задач.
Данный педагог обладает высокими нравственными и моральными качествами:
ответственная,
активная,
исполнительная,
работоспособная,
честная,
дисциплинированная, требовательная к себе и коллегам по работе. Имеет отличные
организаторские способности, чувство гордости своей профессией, любит детей и
пользуется взаимностью.
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