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конкурса «Воспитатель года            
России – 2016» 

 

 

Представление 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка детский сад №69 "Уникум"  г. Ставрополя 

(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

выдвигает            Насырову Оксану Юрьевну                                                         

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

победителя   I этапа   конкурса "Воспитатель года России-2016"                   

(название этапа Конкурса) 

в номинации "Лучший воспитатель " 

на участие во II (городском) этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2016». 

Оксана Юрьевна имеет высшее образование, стаж педагогической работы 1 

год и 3 месяца. В 2015 году прошла курсы повышения квалификации по 

теме: «Деятельность педагогических работников дошкольной 

образовательной организации в условиях внедрения и реализации ФГОС 

ДО». Знает возрастную педагогику и психологию. Владеет методикой работы 

с детьми дошкольного возраста. Реализует программу «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, умело дополняя парциальными 

программами и инновационными методиками, не нарушая целостности 

педагогического процесса и норм СанПина. Обобщила опыт работы на тему: 

«Современные подходы в оздоровлении детей дошкольного возраста на 

занятиях по физическому развитию». Результатом совместного творчества 

педагога, родителей и детей является участие в спектаклях, открытых 

занятиях, спортивных досугах. На занятиях по физическому развитию дети 

проявляют высокий уровень самостоятельности, активности, физической 
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культуры.  Оксана Юрьевна строит работу с детьми на основе 

сотрудничества, уважения личности. Умело вступает в естественный 

партнерский диалог. Чѐтко ставит цель, заинтересовывает предстоящей 

деятельностью. Учит сравнивать, доказывать, обосновывать правильность 

своих ответов. Постоянно заботится об укреплении физического и 

психического здоровья. Успешно внедряет элементы здоровьесберегающей 

технологий.  В спортзале детского сада создана развивающая среда, 

отвечающая требованиям динамичности, доступности. Многое сделано 

руками педагога и родителей. Для всех возрастных групп подготовила 

картотеки утренних гимнастик и  подвижных игр. Не смотря на то, что 

Оксана Юрьевна молодой специалист, она уже делится опытом с коллегами, 

показывая открытые занятия, помещая консультативную информацию на 

сайте и стенде ДОУ. В педагогическом коллективе пользуется уважением и 

авторитетом. Постоянно изучает новинки методической литературы, 

внедряет в практику всѐ новое, что позволяет сделать процесс обучения и 

воспитания более эффективным. 

 

Руководитель                                                       _____________________  

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                  

 М.П. 

 


