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Представление 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Солнышко» города-курорта   Железноводска 

Ставропольского края 

 

выдвигает  Берлову Наталию Сергеевну______________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

победителя  I этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2018 года», проводимого в МБДОУ «Детский сад 

№9 «Солнышко» города-курорта Железноводска___ 
(название этапа Конкурса) 

на участие в городском этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2018 года». 

 

Берлова Наталия Сергеевна работает воспитателем в МБДОУ  

«Детский сад №9 «Солнышко» более 7 лет. 

Наталия Сергеевна – высококвалифицированный, инициативный, 

грамотный педагог, творчески активный  специалист, успешно внедряющий 

в практику своей работы новейшие достижения современной педагогической 

науки. Она обладает теоретическими знаниями и практическим опытом,  

которые позволяют ей качественно и эффективно организовывать 

воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении. 

При организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ, 

Берлова Н.С. руководствуется требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Конституцией РФ, 

Конвенцией о  правах ребёнка, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки РФ и Ставропольского края. 

Уровень профессиональной компетенции воспитателя Берловой 

Наталии Сергеевны полностью соответствует занимаемой должности. 

Благодаря высокому уровню ее общих и профессиональных знаний, 

умений и навыков, способности применять имеющиеся знания в 

педагогической деятельности, профессиональной мобильности и 

коммуникабельности она стала победителем I этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России-2018 года» и ей 

доверили представлять учреждение на городском этапе конкурса.  



Берлова Наталия Сергеевна, воспитатель, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Солнышко» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

Наталия Сергеевна творческий работник, модернизирующий 

педагогический процесс с учётом специфики детей с нарушением речи, 

отличается большой работоспособностью, профессиональной 

компетентностью, творческим потенциалом.  Воспитатель умеет 

анализировать педагогическую деятельность, выявлять наиболее значимые 

проблемы и находить эффективные пути их решения. 

Берлова Наталия Сергеевна постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, изучая инновационные технологии, новинки 

методической литературы и периодические издания. В работе с детьми 

широко использует разнообразные способы организации деятельности: 

наблюдения, игровые проблемные ситуации, викторины, путешествие, что 

способствует получению ребенком социального опыта. 

Наталия Сергеевна владеет информационно-коммуникативными 

технологиями, освоила работу на интерактивной доске и интерактивном 

столе. Работа в интернете для этого педагога – осознанная, значимая 

деятельность по сбору, накоплению, хранению, поиску, обработке и выдаче 

информации с использованием информационных технологий интернета, 

направленная на саморазвитие. Воспитатель имеет публикации на сайте 

maam.ru.  

Берлова Наталия Сергеевна эффективно работает с родителями. 

Основные формы работы с родителями - круглые столы, беседы, собрания в 

нетрадиционной форме,  проведение совместных развлечений и праздников. 

Педагог умеет разрешать конфликтные ситуации, работать самостоятельно и 

в команде. 

Наталия Сергеевна пользуется заслуженным уважением среди 

педагогов и родителей, делится опытом и знаниями с коллегами, готова 

прийти на помощь. 

Воспитатель  отличается своим стилем общения с детьми. 

Доброжелательность и сотрудничество помогает ей решать образовательные 

и воспитательные задачи с детьми, взаимодействовать с родителями. 

Грамотный специалист, доброжелательный и скромный  человек – 

Берлова Наталия Сергеевна пользуется  уважением среди родительской и 

педагогической общественности города.   

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 9 «Солнышко» 

города-курорта Железноводска   

Ставропольского края                 Н. А. Огольцова 


