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Представление 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №50 города Ставрополя 

выдвигает Бедушкину Елену Витальевну, победителя конкурса 
педагогического мастерства «Воспитатель года – 2015» МБДОУ детского 
сада №50 в номинации «Лучший воспитатель»,  на участие  во II (городском) 
этапе  Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 
России    – 2016».  
 Общий трудовой стаж Бедушкиной Елены Витальевны составляет 16 
лет 6 месяцев, педагогический – 11 лет 6 месяцев. Имеет высшую 
квалификационную категорию по должности «воспитатель».  

Елена Витальевна - грамотный специалист, хорошо владеющий 
теорией и практикой воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  
Работая с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, педагог ставит 
перед собой цель создания условий для позитивной социализации 
воспитанников через формирование эмоционального и социального 
интеллекта.  

Педагог обладает личностными качествами, необходимыми для 
успешной реализации педагогической деятельности, такими как 
педагогическая этика, ответственность, общая культура, толерантное 
отношение к детям. Воспитатель уделяет большое внимание к личности 
каждого ребёнка, устойчив к стрессам в сложных педагогических ситуациях. 

Бедушкина Е. В. активно участвует в организационно-методической 
работе детского сада в подготовке и проведении педагогических советов, 
методических  объединений города. В 2013 году провела открытое занятие 
по ФЭМП для воспитателей логопедических  групп  в рамках городского 
методического объединения. Активно использует в работе технологию 
проектной деятельности. Обобщила опыт  «Пути реализации проекта «Наше 
здоровье в наших руках», который  представила на городском методическом 
объединении учителей – логопедов  Промышленного района  города  
Ставрополя «Метод проектов как инновационная педагогическая 
технология» (2014 год).  

В 2015-2016 учебном году принимала участие в конкурсе, 
предусмотренном годовым планом дошкольного учреждения, «Организация 
предметно-коррекционной развивающей пространственной среды».  По 
итогам конкурса группа,  в которой работает педагог, заняла I место. Педагог  
создает в группе  предметно-пространственную развивающую среду для 
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развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей,  речевых 
возможностей, уровня его мыслительной деятельности. В группе имеются 
центры активности для свободного перемещения, уединения детей и 
общения со сверстниками.   

Бедушкина Е.В. в 2013 году награждена Дипломом за участие во 
Всероссийском Интернет-конкурсе педагогического творчества «Ассоциации 
творческих педагогов России» www.edukontest.net. 

У Елены Витальевны на высоком уровне сформированы 
профессиональные компетенции. Педагог успешно реализует парциальные 
образовательные программы с учетом принципов индивидуализации и 
дифференциации, целенаправленно обновляет методические и дидактические 
материалы. Владеет широким набором традиционных и инновационных 
технологий обучения, планирует образовательную деятельность 
дошкольников, формирует способы совместной профессиональной 
деятельности и сотрудничества, реализует мониторинг образовательной 
деятельности. 

Елена Витальевна свободно применяет информационные технологии в 
педагогической деятельности, использует  цифровые образовательные 
ресурсы и Интернет. Создаёт слайд – презентации в программе Power Point.  
Неоднократно размещала свои методические разработки в электронном СМИ 
– дистационном образовательном портале «Продленка». Имеет 
свидетельство, подтверждающее регистрацию персонального сайта 
(http://nsportal.ru/bedushkina-elena-vitalevna) педагога. 

Успешным  итогом   работы  является хорошая   подготовленность  
детей к обучению в общеобразовательной школе. Отзывы  учителей 
начальных  классов,  в  которых  учатся  выпускники  Бедушкиной Е.В., 
подтверждают, что  88%  детей  учатся  на  «хорошо» и «отлично».   
 Педагог считает неотъемлемой частью своей деятельности 
взаимодействие с семьей. Проводимые  мероприятия для родителей 
отличаются разнообразием форм и актуальностью. Для работы с детьми дома 
Елена Витальевна предлагает рекомендации и консультации, практические 
задания,  в том числе на персональном сайте. 
 Бедушкина Е.В. награждена грамотами комитета образования 
администрации города Ставрополя за успехи в организации учебно-
воспитательного процесса. 
 В коллективе детского сада Бедушкина Е.В. пользуется заслуженным 
авторитетом, в общении с коллегами по работе ровна, доброжелательна. 
Активно участвует в общественной жизни, к выполнению поручений 
относится с большой ответственностью. 
 
 
Заведующий муниципальным  
бюджетным дошкольным образовательным  
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