В Оргкомитет районного этапа
профессионального конкурса
«Воспитатель года-2018»
Представление
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей № 39 «Скворушка»
города Зеленокумска Советского района»
________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

выдвигает Сторчевую Евгению Юрьевну
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

Сторчевая Евгения Юрьевна за время работы в детском саду проявила себя,
как высокопрофессиональный, добросовестный и творческий педагог имеет
высшую квалификационную категорию по должности «воспитатель».
Евгения Юрьевна постоянно совершенствует качество своей педагогической
деятельности, интересуется новыми технологиями и методиками, опытом
коллег, используя их в практике. Принимает самое активное участие в
педагогической жизни коллектива, является членом рабочей группы по
внедрению Федерального государственного образовательного стандарта,
участвует в разработке Основной Образовательной программы МДОУ,
выступает с консультациями и сообщениями на педагогических советах,
методических часах для педагогов учреждения.
Работая с детьми, педагог осуществляет активный подход к реализации задач
приоритетного направления художественно-эстетического воспитания. Так
дошкольники её группы овладели нетрадиционными изобразительными
творческими техниками: кляксография, пуантилизм, пластилинография, эбру,
квилинг.
Сторчевая Евгения Юрьевна представляет свой опыт не только среди коллег
в детском саду, но и не однократно выступала на районных методических
объединениях, стажировочных площадках, семинарах для руководителей
района, демонстрируя систему работы по художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников. Данный опыт вызывал интерес педагогов и получил
положительную оценку методической службы района.
Евгения Юрьевна активный участник всех творческих конкурсов, районного
и всероссийского масштабов. Неоднократно, представляя свои работы и работы
своих воспитанников, становилась призёром.
2009 год - «Родной земли минувшие года, родной земли сегодняшнее время» районный творческий конкурс 3 место

2010 год - «Воспитатель года» - районный 2 место;
2012 год - «За долголетний и добросовестный труд» – грамота управления
образования;
2013 год - «За достигнутые успехи в обучении и воспитании детей,
педагогическое творчество и профессиональное мастерство» - грамота
управления образования;
2015год - «Зелёная планета -2015» - всероссийский экологический форум
участие;
2015 год - «Мы наследники Великой победы» -районный фестиваль-конкурс 1
место;
2016год - «Году экологии посвящается» краевой конкурс - призёр
2016 год - «Страна детства» районный конкурс 2 место.
Огромный опыт педагогической деятельности помогает Евгении Юрьевне
умело организовать работу с родителями, вовлекая их в жизнь детского сада,
организует совместные тематические вечера. Родители группы Евгении
Юрьевны являются самыми активными участниками в проведении выставок,
конкурсов и праздников в детском саду.Умение Евгении Юрьевны уважать и
понимать личность каждого ребенка, находить убедительные и тактичные
слова, вызывает искреннее уважение и благодарность родителей.
Ответственность и компетентность - неотъемлемые качества педагога,
которые позволили завоевать уважение и авторитет среди коллег.
Кандидатура Сторчевой Евгении Юрьевны рекомендована собранием
трудового коллектива муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №39 «Скворушка» города Зеленокумска Советского
района» протокол от 07.12.2017 № 6 для участия в районном этапе
профессионального конкурса «Воспитатель года-2018»

Заведующий
М.П.
Дата поступления___________________________________
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