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Характеристика 

Махова Елена Александровна, 02.06.1982 г.р., воспитатель второй младшей 

группы. В 2009 году окончила Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П.Ершова. Педагогический стаж работы с дошкольниками 10 

лет. Елена Александровна - творческий педагог, постоянно находящийся в 

поиске, она изучает все новинки, касающиеся воспитания детей 

дошкольников и применяет их с учетом своего видения, интересов детей, 

имеющейся материальной базы. 

На протяжении последних двух лет работает над темой «Развитие 

эмоциональности детей младшего дошкольного возраста через восприятие 

объектов живой и неживой природы». 

Педагог проводит большую работу по развитию эмоционально - личностной 

сферы в детском саду и семье и делится с коллегами детского сада и района 

накопленным опытом работы по темам «Развитие эмоций через 

художественную литературу», «Создание развивающей среды в группе для 

развития эмоциональности ребенка», «Роль семьи в эмоциональном развитии 

ребенка». Еленой Александровной была подобрана картотека игр на развитие 

эмоциональности, релаксационных упражнений для повышения уровня 

эмоциональности, изготовлены авторские пособия, помогающие детям 

выражать свои эмоции. По данной теме было написано концептуальное 

изложение педагогического опыта, с которым воспитатель заняла 1 место на 

муниципальном конкурсе «Педагог года – 2015». В рамках продолжения 

работы над темой Елена Александровна организовала кружок «Смайлики». 

Большое внимание Елена Александровна уделяет снижению заболеваемости 

и оздоровлению детей, индекс здоровья в группе за два года повысился с 56% 

до 77%. Педагог хорошо владеет самоанализом, современными методиками 

оздоровления «Дыхательная гимнастика по А.Н.Стрельниковой», 

«Психогимнастика Чистяковой», «Игровой массаж по Уманской» использует 

их в работе, применяет на практике методы проектной деятельности и 

проблемного обучения. Елена Александровна организует образовательную 

деятельность с учетом ФГОС, на основе данных диагностических 

обследований детей своей группы, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. Воспитатель  активно участвует в педсоветах, семинарах, 

районных методических объединениях. Открытые мероприятия для 

педагогов детского сада и района проводит на высоком профессиональном 

уровне (интерактивные формы работы с родителями, здоровьесбережение, 

эмоциональное развитие, коммуникация). В 2013 году принимала участие в 



региональном онлайн – конкурсе публикаций «Детский сад: день за днем», 

всероссийском конкурсе методических разработок «Педагогическая 

инициатива», в 2014 году стала лауреатом всероссийского конкурса 

конспектов «Талантоха – 8». 

Взаимодействие с родителями Елена Александровна строит на принципах 

сотрудничества, сотворчества. Благодаря организаторскому таланту 

воспитателя родители на протяжении всего времени посещения ребенком 

детского сада активно включены в жизнь своих детей, участвуют в 

конкурсах, проводимых в детском саду, и занимают призовые места 

(«Волшебная варежка Деде Мороза» -2014г.-1 место, «Семья года»-2013г – 2 

место, «Лучшее оформление предметно – развивающей среды»-2015г -2 

место). Елена Александровна совместно с родителями организует походы, 

субботники, концерты, выставки, диспуты. Развивающая среда в группе тоже 

организована благодаря таланту воспитателя и активной помощи родителей. 

Елена Александровна входит в состав методического совета детского сада, 

является председателем комиссии по распределению стимулирующей части 

оплаты труда. В коллективе пользуется заслуженным уважением коллег, 

авторитетом у родителей, любовью и признанием детей. 

Награждена Почетной грамотой главы Упоровского муниципального района 

в 2015 году.  

 

 

Заместитель директора по воспитательно – образовательной работе Зайцева 

О.С. 


