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Характеристика участника муниципального конкурса  

«Педагог года Упоровскогорайона 2017года» 

в номинации «Воспитатель года – 2017» 

             Белова Татьяна Леонидовна -  воспитатель МАДОУ УМР Упоровского детского 

сада «Солнышко», 27 марта 1971 года рождения. Образование высшее, в 2009 году 

окончила ГОУВПО Уральский государственный педагогический университет по 

специальности педагог - дефектолог. Общий трудовой стаж – 24 года, педагогический 

стаж – 24 года, стаж работы в данной организации 4 года. Прошла курсы повышения 

квалификации «Орагнизационно -  педагогические основы образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС дошкольного образования» в 2016 году в ТОГИРРО. За 

период работы в дошкольном учреждении зарекомендовала себя как методически 

грамотный, творческий педагог, добросовестно и ответственно относящийся к своей 

работе. К детям Татьяна Леонидовна всегда относится с большой заботой и пониманием. 

В ней сочетается огромное трудолюбие, любовь к своей профессии, детям, стремление к 

творчеству.   

Педагог хорошо владеет современными методиками и технологиями воспитания и 

оздоровления детей, в частности «Звуковое дыхание» М.Л.Лазарева, «Дыхательная 

гимнастика по А.Н. Стрельниковой», «Моделирование как метод формирования связной 

речи дошкольников» Т.А.Ткаченко и применяет их в практической профессиональной 

деятельности, благодаря чему  индекс здоровья детей в группе за последние 3 года 

повысился с 67 до 93 %.  

Образовательную деятельность Татьяна Леонидовна строит с учетом индивидуальных и  

возрастных особенностей детей. Педагог углубленно работает над проблемой развития 

связной речи дошкольников с помощью сказкотерапии. Показателем эффективности 

профессиональной деятельности воспитателя являются результаты диагностики по 

овладению детьми программными задачами, прослеживается положительная динамика 

усвоения детьми основной общеобразовательной программы. В 2014 году высокий 

уровень развития детей составлял 68 %, в 2015 году – 79 %, а в  2016- 88 %.  

Воспитанники Татьяны Леонидовны являются участниками творческих, 

интеллектуальных конкурсов различного уровня, за что неоднократно награждались 

грамотами и дипломами: «Мудрый совенок» 2016 год, «Весенний вернисаж» 2015год, 

«РостОК –Суперум» 2015 год. 

Педагог принимает участие в методической работе дошкольного учреждения выступает с 

докладами на педагогических советах, КМО, РМО: «Безопасность ребёнка в природе» 

(2014 год). Одним из важных направлений в работе является  преемственность между 

детским садом и школой.  

Взаимодействие с родителями педагог строит на принципах сотрудничества, взаимного 

диалога. Совместно с детьми родители принимают активное участие во всех конкурсах, 

проводимых на уровне детского сада, района, области. Наиболее эффективными формами 

работы с семьей считает проведение совместных с детьми праздников, дискуссионных 

клубов, презентацию семейного опыта, беседу за чашкой чая. 

В коллективе коллег и среди родителей пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением. 

И.о. директора                                                                                                  О.С.Зайцева 
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