
 
Представление на воспитателя МАДОУ ЦРР д/с №5 

«Ёлочка» города Ишима Новоселову Любовь Анатольевну 
 

Новоселова Любовь Анатольевна, 30.04.1992 года рождения, 
воспитатель. В МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ёлочка» работает с 14.08.2014 года.  
В 2014 году с отличием окончила Ишимский государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова, получив диплом бакалавра, с присвоением 
квалификации бакалавр педагогики. Не останавливаясь на достигнутом, 
Любовь Анатольевна продолжила обучение, получив в 2016 году диплом 
магистра педагогики  с отличием. Стаж педагогической деятельности – 4 года, 
в том числе в данном учреждении. За время работы в детском саду, несмотря 
на молодость, Любовь Анатольевна зарекомендовала себя грамотным, 
добросовестным и ответственным педагогом, который занимается научно-
методическим поиском, внедряет в учебно-воспитательный процесс 
педагогические, методические, научные достижения. Она имеет хороший 
уровень теоретической подготовленности, своевременно выполняет  
поручения, аккуратна в оформлении документации, занимает активную 
позицию по отношению к воспитанникам и родителям, инициативна, 
дисциплинирована. 

Любовь Анатольевна является уверенным пользователем 
персонального компьютера, неоднократно представляла опыт своей работы с 
использованием информационно-коммуникационных технологий на 
педагогических советах учреждения «Применение информационно-
коммуникационных технологий с целью повышения эффективности 
непосредственной образовательной деятельности».  

Любовь Анатольевна эффективно работает над созданием 
развивающей предметно-пространственной среды в группе и на территории 
детского сада, отвечающей требованиям динамичности, доступности, 
обеспечивающей развитие игровой, познавательной, исследовательской и 
творческой активности  воспитанников. Многое в данном направлении 
сделано руками педагога и родителей («Мини-музей патриотического 
воспитания», «Спортивный центр», «На окошке огород», «Центр 
театрализованной деятельности», «Центр исследовательской деятельности» 
и  другие). 

В своей педагогической деятельности педагог успешно использует 
современные педагогические технологии: ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач), цветные числа Кюизенера, логические блоки 
Дьенеша, методика В.Ф.Базарного (зрительные тренажеры), технологию 
педагогического проектирования образовательного процесса.  

Любовью Анатольевной разработаны следующие проекты: «На окошке 
огород», «Малые летние Олимпийские игры», «Малые зимние Олимпийские 
игры» и другие.    

Показателем результативности в работе Любови Анатольевны является 
диагностика, которая помогает дифференцированно подходить к решению 
воспитательно-образовательных задач. Результаты 2017-2018 учебного года: 

- успешность усвоения детьми программного материала – 99%; 
- качество усвоения материала – 57%. 
Воспитанники Любови Анатольевны активные участники смотров, 

конкурсов: 



 2016г., спортивный конкурс внутри учреждения Малые летние 
Олимпийские игры, грамота за II-е  место, МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка»; 

 2016г., смотр-конкурс «Физкультурный уголок-2016», грамота за III 
-е  место. МАДОУ ЦРР д/с №5«Ёлочка». 

 2016г., конкурс самодельных книг «Путешествие по весёлым 
страницам книги о лете», грамота за II -е  место, МАДОУ ЦРР д/с №5 
«Ёлочка»;  

 2016г., конкурс на лучшее оформление летнего сезона детского 
познавательно-юмористического киножурнала «Остров детства Ералаш», 
грамота за II -е  место, МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка»; 

 2016г., V-й городской конкурс «Сказка в ладошках», посвящённый 
200-летию П.П.Ершова, диплом I-й степени. 

В детско-родительском коллективе Любовь Анатольевна пользуется  
уважением, широко применяя личностно-ориентированный принцип и 
демократический стиль взаимодействия. Степень удовлетворенности 
родителей качеством образования детей - 97%. 

Новоселова Любовь Анатольевна является руководителем кружка 
«Учимся общаться». Педагогом составлена программа работы мини музея 
патриотического воспитания дошкольников «Я и моя Родина». (2016). 

Любовь Анатольевна активный участник общественной жизни 
учреждения:  

 2015г., победитель городского фестиваля самодеятельного 
творчества педагогических работников «Победа в сердце каждого живёт», 
посвящённого 70-летию Великой Победы;  

 2015г., победитель спортивных соревнований в командном зачёте 
в рамках «Учительской Олимпиады-2015». 

     Педагог очень серьезно относится к повышению своей 
квалификации. В 2015 году прошла обучение  по теме «Искусство публичных 
выступлений: подготовка, цели, структура, техника речи, актёрское 
мастерство, импровизация, управление волнением, дыханием, голосом. 
Эффективная коммуникация с аудиторией», в рамках подготовки к 
профессиональному конкурсу «Педагог года», ТОГИРРО. Постоянно изучает 
новинки методической литературы, внедряет в практику всё новое, что 
позволяет сделать процесс обучения и воспитания более эффективным.  

Любовь Анатольевна активно делится опытом работы с педагогами :  

 2016г., на городском методическом объединении для 
воспитателей, работающих со старшими дошкольниками, был обобщён опыт 
работы  по теме «Технология проектирования образовательного процесса 
ДОУ». 

 2017г., мастер-класс на тему: «Сюжетно-ролевая игра как 
средство социализации старших дошкольников», родительское собрание в 
рамках форума «Большая перемена».   

Педагог имеет публикации: 

 2015г., Статья «Развитие социального и эмоционального 
интеллекта: мнение педагога-практика; 

  2017г., Статья «Технология проектирования образовательного 
процесса ДОУ», http://vospitateljam.ru. 

За вклад в развитие системы педагогического образования   Любовь 
Анатольевна награждена Почётной грамотой департамента по социальным 
вопросам администрации города Ишима. 

http://vospitateljam.ru/


Любовь Анатольевна увлеченный, трудолюбивый, перспективный 
педагог, добивающийся высоких результатов в обучении и воспитании 
дошкольников. Пользуется заслуженным уважением коллег и родителей, 
любовью воспитанников. Доброжелательность, вежливость, корректность, 
пунктуальность, общительность являются основными чертами характера 
Любови Анатольевны. 
 

 


