
ХАРАКТЕРИСТИКА 

заведующего муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Улыбка» 

г. Строитель Белгородской области» 

Бредихиной Любови Никитичны 

 
Бредихина Любовь Никитична работает в детском саду № 4 «Улыбка» г. Строитель 

38 лет, в должности заведующего 28 лет. 

Руководящему работнику присущи такие качества как: системное видение и 

управление педагогическим процессом; способность моделирования 

учебно-воспитательного процесса в рамках системного развития ДОУ; постановка 

стратегических целей перед коллективом ДОУ на основе проблемно-ориентированного 

анализа итогов работы, способствующие достижению поставленных образовательных задач 

и программ по дошкольному воспитанию. 

Под руководством заведующего работает стабильный педагогический коллектив. 

Педагоги ДОУ постоянно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года». 

Педагоги успешно используют в работе проектно-исследовательскую деятельность. 

На протяжении ряда лет коллектив и лично Любовь Никитична принимают активное 

участие в работе педагогической общественности: Первый Всероссийский форум 

«Воспитатели России» г. Москва (2011); районный семинар для заведующих на тему: 

«Развитие образования в районе» (2009); делится опытом работы на районных августовских 

конференциях (2009, 2010). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» 

принимают участие в конкурсах областного уровня: 

«Детский сад года» – победитель областного конкурса среди малых городов (2010); 

«Конкурс по благоустройству территории» – второе место (2009); 

- районного уровня, где коллектив занимает призовые места: 

«Молодость - на старт» (2008-2013); «Пчелушка злотая» (2011-2012); «Зимняя сказка» 

(ежегодно); Районный смотр строя и песни (2007-2013). 

С 15 апреля по 26 июня 2013 года МБ ДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» г. Строитель» 

успешно прошел апробацию доработанной модели проведения процедур оценки качества 

дошкольного образования в Белгородской области, которую проводил «Федеральный 

институт педагогических измерений». Опытом апробации старший воспитатель делилась на 

районной августовской педагогической конференции. 

В учреждении созданы необходимые условия по охране и укреплению здоровья детей. 

Пропуски по болезни одним ребенком за последние три года составили – 8,2 дня; по району 

– 11.1 дня;  

- дни функционирования: 2010 г. – 199 дней; 2011 г. – 208 дней; 2012 г. – 201 день.  

Любовь Никитична активно работает над укреплением материальной базой детского 

сада. 

Коллектив ДОУ под руководством Любови Никитичны неоднократно занимал 

призовые места по итогам социально-экономического развития среди дошкольных 

образовательных учреждений района. 

Гуманно-демократические отношения с коллективом, открытость, совместное решение 

поставленных задач, моральное и материальное стимулирование труда сотрудников 

определили высокий рейтинг заведующего. 

Любовь Никитична является депутатом Муниципального совета трех созывов (с 1999 

года). 

В городе Строитель МДОУ «Детский сад «Улыбка» пользуется заслуженным 

авторитетом. 

 

Начальник управления образования                          Я. Тарасов  


