
Рекомендации    заведующего     МБДОУ детского сада  № 20 «Дюймовочка» 

Цыбулько Натальи Николаевны 

Контактная информация: 346971, Ростовская обл., Матвеево- Курганский р-н,  п. 

Крынка,,ул. Светлая 17 а . krynkads20@yandex.ru тел 88634122707 

Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить? 

      Инструктор по физической культуре Вилкова Н.И. успешно используют в своей 

работе инновационные технологии, проектную деятельность. Творческий потенциал 

педагога позволяет решать задачи дошкольного воспитания и образования 

качественно. Вилкова Н.И. является автором программы 

«Здоровячок»,  дополнительной образовательной программы «ПДДшка». 

Спортивные соревнования, развлечения, праздники организованные Наталья 

Ивановна  всегда продуманны и по организации, и по технике безопасности, и по 

заинтересованности детей, коллектива, родителей, общественности. Принимает 

активное участие в районных, областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, 

выставках, занимая призовые места, о чем свидетельствует множество грамот и 

дипломов. Профессионально владеет ИКТ. Стремится  к профессиональному 

самообучению, умеет планировать и организовывать свою работу. 

   

Какие личные качества работника Вы бы хотелиотметить? 

     Вокруг Натальи Ивановны  царит доброжелательность.  Страна богата  талантами 

– это про нее. Она заряжает хорошим спортивным настроением детей, педагогов, 

родителей, обладает чувством профессионального долга и социальной 

ответственности, дисциплинированна и обязательна, умеет убеждать и 

аргументировать свою позицию, обладает способностью устанавливать 

психологические контакты и поддерживать доброжелательные отношения. 

Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического подхода, 

взаимодействие с ребенком Вы хотели бы особо отметить? 

Хочу отметить знание и регулярное применение здоровьесберегающимх 

технологий  (занятия на свежем воздухе, закаливание, индивидуальный подход к 

каждому ребенку и др.). На занятиях по физической культуре применяет различные 

формы работы с детьми, грамотно поставленных и правильно выполняемых. 

Успешно освоенный и применяемый метод проектов, игровой метод. 

Почему на Ваш взгляд кандидат достоин победы в Конкурсе? 

      Наталья Ивановна Вилкова  обобщила свой опыт работы на муниципальном 

уровне, всегда готова показать мастер – класс, участвует в семинарах, конференциях. 

Ее знают педагоги Матвеево- Курганского района, как  профессионала своего 

дела».  Зажигает энтузиазмом детей, родителей.  Живет своей работой. 

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве инструктора по физической 

культуре  образовательной организации? 

      Разработка и применение новых современных методов работы. Победителем 

конкурса «Лучший педагог дошкольного образования Ростовской области», 

победителем конкурса «Воспитатели России» 
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Рекомендации родителей  воспитанников, посещающих муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 20 « Дюймовочка» 

Рекомендатели: родители младшей, средней, старше- подготовительной группы ,   

МБДОУ детский сад № 20  «Дюймовочка», председатель общего родительского 

комитета 

Степанова Ирина Евгеньевна 

Контактная информация: 346971, Ростовская обл., Матвеево- Курганский р-н, 

п. Крынка , krynkads20@yandex.ru, тел.89045088101 

Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить? 

    Наталья Ивановна совсем недавно стала работать инструктором по физической 

культуре в детском саду, который посещают наши дети. 

Обладает  коммуникативными  способностями, умеет  найти к детям правильный 

подход, наладить тесные контакты, установить с ними взаимоотношения, а это 

важно  для осуществления педагогической деятельности. Родители оценили 

профессионализм педагога, систематичность в работе, интерес и увлеченность. 

Открытые занятия увлекательны, насыщены, используются разные методы и приёмы 

физкультурно-оздоровительной деятельности, на всех мероприятия прослеживался 

благоприятный эмоциональный фон, где участвуем  мы  наравне со своими детьми.  

Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить? 

Наталья Ивановна целеустремленный, талантливый педагог, умеющий  работать в 

инновационном режиме,  с хорошими организаторскими 

способностями, самоорганизована,  к делу относится с энтузиазмом.  Обладает 

педагогическим тактом, способствует развитию активного общения детей и 

родителей, владеет  ИКТ. 

 Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического 

подхода, взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить? 

    Большое внимание уделяет  формированию здорового образа жизни, сохранению и 

укреплению здоровья. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и 

способствуют повышению иммунитета.  А присутствие музыки на занятиях 

способствует улучшению психологического и физиологического состояния 

организма ребёнка. 

     В процессе физкультурных занятий, подвижных игр широко применяет 

технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, релаксация, 

гимнастика пальчиковая, гимнастика дыхательная. 

Методы закаливания: обширное умывание, хождение по массажным коврикам, 

солнечные ванны во время летних прогулок. 

  Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе? 

    За  небольшой промежуток времени работы в нашем ДОУ Натальей  Ивановной  

достигнуты хорошие результаты: снижение заболеваемости у наших детей, 

повышение педагогической культуры  у родителей.   Мы считаем, что она должна 

победить в конкурсе, так как наш инструктор по физической культуре - отличный 

профессионал своего дела. 

Каким Вы видите будущее кандидата в качестве инструктора по физкультуре  

образовательной организации? 

    Зная профессиональные качества Натальи Ивановны , мы уверены, что она будет 

развиваться в профессиональной деятельности,  станет  педагогом-новатором, 
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создавшим свою физкультурно-оздоровительную  систему в содружестве детей, 

родителей и педагогов. 

 

 
 

 

 
 


