Оргкомитет республиканского
профессионального конкурса
«Воспитатель года Дагестана - 2019 года»
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Представление

Муниципальное
казенное
образовательное
дошкольное
«Центр развития ребенка - детский сад №3 «Дюймовочка»»
города Кизилюрт, Республики Дагестан_______________________

учреждение

(наименование муниципального органа управления образованием)

выдвигают Нуцалову Гульнару Мавлетовну_______________________
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

победителя муниципального профессионального конкурса «Воспитатель
(название муниципального этапа Конкурса)

года - 2019»
на участие в республиканском конкурсе «Воспитатель года Дагестана - 2019»

Руководитель Заявителя Магомедова Олеся Гаджидибировна__________________
(фамилия, имя, отчество руководителя муниципального органа управления образования)

м.п.
Характеристика участника Конкурса:
Дата рождения: 2 сентября 1984 г.
Образование: ХГЖ (Хасавюртовский педагогический
социальной
педагогики,
окончила
Педагогический стаж (стаж в данном учреждении): 2 года

колледж),
в

факультет
2005г.

Нуцалова Гульнара Мавлетовна работает в детском саду с 2016 года.
За время работы в детском саду Гульнара Мавлетовна показала себя грамотным,
опытным, способным самостоятельно принимать решения в различных ситуациях
обучения и воспитания детей педагогом. Творчески подходит к вопросу
организации педагогического процесса - использует в своей деятельности
современные ИКТ (презентации, познавательные фильмы, мультфильмы, и т. д.).
В своей работе
практикует проектный метод, с помощью которого
добивается хороших результатов в познавательном, художественно
эстетическом развитии детей.
Внедрение развивающих технологий, методов и приемов в организации
образовательной
деятельности
способствует
повышению
качества
в
воспитательно - образовательной деятельности у детей.

Гульнара Мавлетовна
принимает активное участие в
заседаниях
городского
методического
объединения
воспитателей
дошкольных
образовательных учреждений, в жизни дошкольного образовательного
учреждения: городские и внутрисадовские показы образовательной деятельности
в разных возрастных группах; выступление с материалом из опыта работы на
семинарах, педсоветах.
Является призером городского конкурса чтецов,
посвященному 85-летию со дня рождения Фазу Алиевой - заняла первое место, а в
2019 году заняла 1 место в Муниципальном профессиональном конкурсе
«Воспитатель года -2019»
Гульнара Мавлетовна
грамотно планирует и проводит работу с
родителями: консультации, семинары - практикумы, беседы, собрания в
нетрадиционной форме, совместные мероприятия, благодаря которой родители
становятся активными участниками в жизни дошкольного образовательного
учреждения.
Является активным . участником
творческой группы детского сада.
Участвует в разработке сценариев различных мероприятий, проводимых в
детском саду, и принимает непосредственное участие в них. Использует свои
художественные способности в оформлении помещений детского сада и в
изготовлении декораций к различным мероприятиям.
Является руководителем кружка «Улыбка», где дети разных возрастов имеют
возможность проявить и далее развивать свои творческие способности.
Гульнара Мавлетовна неоднократно награждалась грамотами, денежными
премиями. Несмотря на небольшой стаж работы, она пользуется заслуженным
уважением среди коллег, родителей и воспитанников.

