
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга»  выдвигает Жигальцову Ольгу Николаевну, воспитателя 

МБДОУ детский сад «Радуга» на участие в районном конкурсе «Воспитатель 

года – 2015».  

Краткая характеристика деятельности педагога: 

Ольга Николаевна работает в МБДОУ детский сад «Радуга»  в должности 

воспитателя с 03 июня 2013г. Тактична, открыта, отзывчива, принципиальна, 

требовательна к себе, ее отличает активная жизненная позиция. Организована, 

поддерживает порядок на рабочем месте и в документации. В сложных 

ситуациях способна сохранить самообладание и решить проблему, проводит 

большую работу по предупреждению конфликтов в группе.  

Коллеги ценят ее как педагога талантливого, творческого. Ольга 

Николаевна талантлива во всем – она замечательно рисует, шьет, занимается в 

самодеятельности. Художественный вкус и творческий подход к работе 

помогают ей осуществлять любые задумки в оформлении группы. Придя 

работать в пустую группу нового детского сада,  она создала маленький райский 

уголок для деток под названием «группа «Подсолнушек». Большую работу 

проводит Ольга Николаевна по оформлению помещений детского сада. Для 

проведения праздников и мероприятий сама шьет костюмы и изготавливает 

реквизит, а также дидактический материал для занятий в группе. Принимает 

активное участие в детских праздниках, легко перевоплощаясь в разных 

сказочных героев. 

Спокойна и доброжелательна с родителями. Они доверяют педагогу, 

делятся своими проблемами, спрашивают совета. Очень интересно и 

познавательно проходят родительские собрания в группе Ольги Николаевны. 

Она с удовольствием учит их правильно общаться с детьми, организовать 

совместный досуг, видеть  в своем ребенке личность и осознавать роль семьи в 

воспитании ребенка. 

Работая с детьми второй младшей группы, Ольга Николаевна с первых 

дней сумела расположить к себе воспитанников, наладить с ними тесный 

контакт, увлечь и заинтересовать их разными видами детской деятельности. 

Воспитатель терпеливо и целенаправленно прививает детям навыки 

самообслуживания, культуры поведения и общения в группе, учит коллективным 

играм, учитывая в работе индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Воспитатель имеет высокую способность к самообразованию, изучает 

методическую литературу и пытается найти ответ на любой вопрос. 

Продуктивной была работа педагога по использованию проектного метода. 

Работа по теме: «Развитие речи детей младшего дошкольного возраста в процессе 

знакомства с фольклором» позволила ребенку и педагогу открыть новые 

возможности, выявить положительные моменты и найти слабые стороны, над 

которыми предстоит работать в дальнейшем. 

Большую роль воспитатель отводит применению здоровьесберегающих 

технологий. Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, босохождение с 

использованием дорожек здоровья, консультирование родителей по вопросам 

здоровьесбережения дают положительные результаты - процент заболеваемости 



детей в группе снизился, посещаемость составляет 75-85%. 

Ольга Николаевна активно участвует в работе педагогических советов, 

методических объединениях воспитателей. На августовской педагогической 

конференции 2014г проводила мастер-класс по теме «Развитие творческого 

воображения детей посредством нетрадиционных приемов рисования». 

 

  

Приложение: 

 заявление участника; 

 информационная карта участника. 

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 


