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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 172 города Тюмени выдвигает Пасюк Наталью Владимировну, 

воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада №172 города Тюмени (МАДОУ д/с № 172 города 

Тюмени) на участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года-

2019», в номинации «Воспитатель года-2017». 

Адрес Интернет-ресурса участника конкурса: http://dsad172.ru/vospitatel-goda-2018/ 

Пасюк Н.В. в 2001 году окончила Уральский государственный педагогический 

университет, присвоена квалификация «Социальный педагог» по специальности 

«Социальная педагогика». Общий трудовой стаж – 20 лет, педагогический стаж составляет 

13,7 лет, в данном Учреждении работает - 8 лет, в занимаемой должности «воспитатель» - 8 

лет. С октября 2017 года имеет 1 квалификационную категорию.  

Пасюк Наталья Владимировна активная участница мероприятий на уровне  

Учреждения  и  города, представляла и демонстрировала свой педагогический опыт: 

- презентация развивающей предметно-пространственной среды группы по 

патриотическому воспитанию в рамках городской недели открытых дверей «Воспитываем 

маленького гражданина» (2017 год); 
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- открытый показ организованной познавательно-экспериментальной  деятельности с 

детьми  «Юный мыловар» в рамках городской  недели открытых дверей «Познавательное 

развитие дошкольника: экспериментирование, моделирование, конструирование» (2017 год); 

- региональный конкурс спортивных достижений «Олимпийские огоньки», участница (2018 

год); 

- мастер-класс  «Тропа здоровья» в рамках городской недели  педагогического творчества  

«Здоровое лето в детском саду» (2018 год). 

Публикации Пасюк Н.В. размещены на сайте учреждения, областном интернет-портале 

«Детские сады Тюменской области» в рубрике «Дошкольные вести»: «Праздник детства» 

(2017); «А новый год, учебный год. опять стучится в двери» (2017); «Насекомые и их 

знакомые» (2018) , Поздравляю я тебя, папа мой отважный! (2018) и др. 

Наталья Владимировна со своими воспитанниками активно участвует в областных, 

городских акциях и конкурсах:  

 2017 год – областная акция «Пусть осень жизни будет золотой…»; региональный 

фестиваль-конкурс детского творчества «У колыбели таланта»,  областной конкурс детского 

рисунка «Вода - бесценный дар природы»,  городской конкурс детского рисунка  «Возводим 

собор всем миром»; 

 2018 год - городской Конкурс «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани»,  областная 

методическая выставка «Современная образовательная среда детского сада и семьи» и др. 

Пасюк Н.В. - воспитатель, любящий детей и свою работу, обладающий высоким 

уровнем профессиональной компетентности, владеющим инновационными 

образовательными методиками и технологиями. В  организации  образовательного процесса 

использует технологии: игровые, здоровьесберегающие, проектные, познавательные 

(поисковая деятельность и экспериментирование), информационно-коммуникационные.  

Использование данных технологий обеспечивает высокий уровень знаний и умений 

воспитанников, создает необходимый двигательный режим и положительный 

психологический комфорт. 

Образовательная деятельность, организованная Натальей Владимировной, носит 

познавательно-развивающий характер, насыщена развивающими заданиями, проблемными 

ситуациями и продуктивной деятельностью.  

Воспитатель умеет создать ситуации успеха для дошкольников с различным уровнем 

развития, использует индивидуальный подход, как при определении задания, так и при 

оценке его выполнения. Всегда руководствуется только положительной мотивацией. 

Исходит из возможностей и потребностей каждого ребенка.  
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Педагог творчески и грамотно подходит к организации предметно-развивающей 

образовательной среды. В группе создала комфортную, вариативную, доступную, 

насыщенную разнообразными игровыми и демонстрационными материалами среду, в 

которой возможно одновременное включение в различную деятельность всех детей группы. 

Пасюк Н.В. разработала систему взаимодействия  с семьями воспитанников: план 

сотрудничества с родителями, тематику групповых родительских собраний, выставок, 

консультаций, использование нетрадиционных методов работы с родителями воспитанников.  

Наталья Владимировна - педагог с активной гражданской позицией, участница 

социальных проектов: экстремальный забег «Стальной характер–2017»,  спартакиады среди 

работников образовательных учреждений г. Тюмени (2017, 2018 год),  вокально-хорового 

коллектива детского сада «Созвучие», участница областного фестиваля-конкура «Самый 

поющий коллектив». 

Пасюк Н.В. деятельный и инициативный педагог, всегда готова оказать помощь и 

поддержку. За образованность и педагогическую компетентность пользуется заслуженным 

авторитетом в коллективе и у родителей воспитанников. 

 

 

 
Заведующий детским садом  Ю.В. Селиверстова 

 

 

  

 


