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№ ________ от   ________________  
 

В Оргкомитет II (городского)  этапа 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года            

России – 2016» 

 

 

Представление 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №9 город Ставрополь  
(наименование дошкольной образовательной организации) 

 

выдвигает          Козыреву Алесю Николаевну                                                     
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

победителя      профессионального конкурса педагогического мастерства 

«Лучший воспитатель МБДОУ д/с № 9 - 2015»                                                      
(название этапа Конкурса) 

 

на участие во II (городском) этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2016». 

 

 Козырева Алеся Николаевна родилась 18 апреля 1981 года. Имеет 

высшее образование, в 2004  году окончила Ставропольский 

государственный университет,  специальность "педагогика и психология", 

квалификация "преподаватель педагогики и психологии". Педагогический 

стаж работы составляет 13 лет. Имеет первую квалификационную категорию 

по должности «воспитатель».  

Профессиональные знания Алеси Николаевны совпадают с 

увлеченностью педагогической деятельностью, это делает ее работу 

интересной, насыщенной и результативной. Приоритетным направлением ее 

деятельности является «Влияние нетрадиционных техник рисования на 

развитие творческих способностей детей дошкольного возраста». Алеся 

Николаевна отмечает, что изобразительное творчество является одним из 

древнейших направлений искусства. Она убеждена, что каждый ребенок 

рождается художником и нужно только помочь ему разбудить в себе 

творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь 

осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире.  

Для обеспечения наилучших результатов своей работы, Алеся 



Николаевна активно взаимодействует со всеми участниками  

воспитательного процесса: проводит консультации, делится опытом работы, 

участвует в семинарах, педагогических советах. Она выступала на 

педагогических советах и семинарах в ДОУ: «Технология ТРИЗ, как средство 

формирования коммуникативных  компетентностей у детей старшего 

дошкольного возраста» (2013г.), «Осуществление взаимосвязи с семьями 

воспитанников» (2014г.), «Формирование знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни» (2014г.), «Общая характеристика текстов сказочного 

содержания» (2015г.), провела семинар – практикум для педагогов 

«Знакомство с нетрадиционными техниками рисования и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» (2015г.). В апреле 2014г. Алеся Николаевна 

приняла участие в проведении городского методического объединения 

воспитателей по изобразительной деятельности «Развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности» с презентацией своего опыта работы 

«Развитие творческих способностей дошкольников в кружковой 

деятельности». 

  Алесю Николаевну характеризует эмоциональное, теплое, 

доброжелательное отношение к детям. В группе поддерживается атмосфера 

добра и взаимопонимания. Педагог хорошо знает психологические и 

возрастные особенности развития дошкольников, поэтому всегда находит 

индивидуальный подход к каждому своему воспитаннику. Педагог признает 

достижения детей, поощряет их успехи, поддерживает в моменты неудач. 

     Воспитатель умело организует работу с родителями с целью 

взаимодействия по вопросам воспитания и обучения, привлекая медицинских 

работников и специалистов ДОУ. Родители – главные помощники в группе. 

С их помощью приобретены методические пособия, изготовлен материал по 

развитию мелкой моторики. Родители участвуют во всех мероприятиях ДОУ: 

совместные праздники, выставки, спектакли, экскурсии и т.д.  

Высокий уровень профессионализма педагога отмечают родители, 

коллеги. В 2014 и 2015 гг. Алеся Николаевна  была награждена 

Благодарственным письмом администрации города Ставрополя  за 

добросовестный труд и успехи в деле воспитания подрастающего поколения, 

в 2015 г. Почетной грамотой Комитета образования администрации города 

Ставрополя за большой личностный вклад за развитие отрасли 

«Образование». 

    Алеся Николаевна пользуется заслуженным уважением педагогического 

коллектива, родителей, любовью детей. Обладает организаторскими, 

коммуникативными способностями, педагогической этикой и культурой. В 

работе ответственна, инициативна и доброжелательна 

 


