
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Тополѐк» 

выдвигает   Овсянникову Юлию Владимировну, 

воспитателя МБДОУ детский сад «Тополѐк» 

на участие в районном конкурсе «Воспитатель года – 2015». 

 

Краткая характеристика деятельности педагога: 

 

        Юлия Владимировна имеет хорошую теоретическую и методическую 

подготовку. Знает возрастные психические особенности развития ребенка, 

понимает значимость профессии воспитателя в современных экономических 

условиях. Владеет  современными образовательными технологиями, 

технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и 

групповых интервью) использует методические идеи, новую литературу и 

иные источники  информации в области компетенции для построения 

современных занятий с воспитанниками, осуществляет  оценочно-

ценностную рефлексию. Использует компьютерные  и мультимедийные 

технологии, цифровые образовательные ресурсы в образовательном 

процессе. 

       На протяжении многих лет строит свою работу на основе развивающего 

обучения и личностно-ориентированного подхода к ребенку, что позволяет 

ей лучше узнать и регулировать взаимоотношения в детском саду и семье, 

развивать у детей творческие способности, коммуникативность в общении.  

       Главным  в своей работе  педагог считает развитие у детей творческих 

способностей в художественно-эстетической деятельности, воспитание 

уважения к человеку, природе, обществу через целостное познание мира в 

контексте культурно-исторических ценностей эпохи и Алтайского края. 

Воспитатель увлеченно и углублено работает над темой: «Духовно-

нравственное воспитание детей средствами урало-сибирской росписи», 

поэтому предметно-развивающая среда в группе соответствует всем 

требованиям и принципам этой направленности. Педагог, знакомя детей с 

декоративно-прикладным искусством, с особенностями урало-сибирской 

росписи, развивает творческий потенциал ребенка, его воображение, как 

главные образующие личности, становление базиса личностной культуры. 

      Для создания единого образовательного пространства воспитатель 

соблюдает такие принципы построения как: креативность,  взаимосвязь 

разных видов деятельности, обучение детей средствами искусства, 

способствующее саморегуляции поведения, приобретение опыта решения 

насущных проблем, принцип краеведения – от прошлого к настоящему. 

      В результате избранный художественный подход  позволяет детям 

осваивать разные виды художественной деятельности, учиться воспринимать 

произведения искусства, понимать их язык и приобретать навыки, 

способствовать развитию образного мышления и воображения, ускорению 



усвоения информации, созданию творческой среды общения детей в 

коллективе, общению между детьми и педагогом на уровне сотворчества. 

Юлия Владимировна организовала соответствующую развивающую среду: 

центры познавательной, двигательной активности, художественно-

продуктивной и музыкально-театрализованной деятельности. Везде  

 

присутствует рука «мастера»: уголки украшены  урало-сибирской росписью, 

на стенах панно, выполненные в стиле этой техники. 

       Воспитатель в совершенстве владеет организованными методами 

диагностической работы, что позволяет следить за ходом развития ребенка, 

увидеть качество своей работы. 

     Результатом своей работы считает то, что у детей сформирован интерес  к 

художественному творчеству, они обладают определенными знаниями, 

умениями, навыками. У детей сформированы личностные качества: волевые, 

мотивационные, нравственно – эмоциональные.  Дети имеют устойчивый 

интерес к творчеству как эталону красоты. Привиты навыки ответственности, 

самостоятельности, последовательности, творческой инициативы, 

воображения, фантазии. 

      Юлия Владимировна умеет создать микроклимат в коллективе,  

пользуется уважением коллег, ответственна за порученное дело, отличается 

высокой требовательностью к своей работе, постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, является активным участником заседаний 

методического куста, где делится опытом по художественно-творческому 

воспитанию.    

Совет педагогов ДОУ рекомендует Юлии Владимировне принять  

участие  в районном конкурсе «Воспитатель года  - 2015». 
 

 

  

Приложение: 

 заявление участника; 

 информационная карта участника. 

  

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад «Тополѐк»:                                    

  

 

 

 
 

 


