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Образование  

среднее профессиональное воспитатель детей дошкольного возраста, 
Барнаульский государственный педагогический колледж, 2002 г. 

среднее профессиональное, медицинская сестра, Барнаульский базовый 
медицинский колледж, 2018 г. 

Общий стаж работы 31 лет 

Педагогический стаж 27 лет 

Стаж в должности инструктора по физической культуре 18 лет 

Высшая квалификационная категория 

Курсы повышения квалификации 2018, 2021 г. г. 

 



МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО  

Работа в детском саду научила меня главному: любить детей и принимать 
их такими, какие они есть, защищать их своею любовью просто за то, что 
они – дети!  

Девизом своей работы считаю: «Не будет огонька у вас — вам никогда не 
зажечь его у других!» В.А. Сухомлинский  

Так случилось, что работать в детский сад, я пришла молодой девчонкой 
на должность нянечки, мне очень нравилось играть и заниматься с 
детьми, поэтому меня заинтересовала работа воспитателя. Первый 
педагогический опыт я получила работая с детьми ясельного возраста. 
Можно сказать что дальнейшая моя работа охватила все возрастные 
категории дошкольников.  

В 2004 году мне предложили должность инструктора по физическому 
воспитанию и это определило мою дальнейшую педагогическую 
деятельность. 

Считаю что физическая культура – это основная форма организации 
физического воспитания  в детском саду. 



Мое основное направление работы с воспитанниками – поднять уровень 
физической подготовленности детей, создать условия для укрепления 
здоровья детей и формирования основы культуры здоровья, ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничного физического 
развития.  

Стремлюсь дарить детям радость движения, пробуждая в их сердцах 
чувство гордости и собственного достоинства. В любой ситуации 
стараюсь поставить себя на место ребенка, быть великодушной к тому, 
кто случайно оступился, быть требовательной не только к 
воспитанникам, но и к себе, не останавливаться на достигнутом и 
постоянно совершенствоваться. Стремлюсь прививать интерес к 
физической культуре, приучать детей к здоровому образу жизни.  

 



Планирую и организую свою работу в соответствии с рабочей программой 
инструктора по физической культуре, использую как традиционные, так 
и нетрадиционные виды физкультурных занятий: комплексные, 
тематические, игры-эстафеты, игры с нетрадиционным оборудованием 
«Парашют». Кроме этого, включаю в занятия элементы спортивных игр, 
таких как волейбол в летний период времени, хоккей в зимний период 
времени, баскетбол в течение года. Использую ритмическую гимнастику, 
методику А. Н Стрельниковой на совершенствование дыхательных 
способностей детей. Посредством наглядной информации знакомлю детей 
с летними и зимними видами спорта, с Олимпийским движением и 
Олимпийскими видами игр. Совместно с воспитателями и музыкальным 
руководителем организую и провожу спортивные развлечения, праздники 
приуроченные к 23 февраля, Дню защиты детей, Дню знаний.   

Ежегодно организую мониторинг по освоению детьми образовательной 
области физическое развитие, результатом которого являются стабильно 
высокие показатели освоения образовательной программы. 

 



Являюсь организатором и активным участником спортивного 
мероприятия Октябрьского района «Веселые старты», для детей 
старшего возраста.   

2004 год – на базе Гимназии №74,                       

2006 год – на базе Детского сада №227,  

2016 год – на базе Детского сада №90,  

2018 год – на базе Детского сада №225,  

2021 год – на базе Спортивной школы  

по хоккею на траве. 

На протяжении 2 лет являюсь руководителем Методического 
объединения  Октябрьского района инструкторов по физической 
культуре. 

 

  



В общественной жизни дошкольного учреждения являюсь Председателем 
профсоюзной организации, привлекаю членов профсоюза к активной 
жизнедеятельности: походам в театр, в бассейн, на лыжах, к 
разнообразным поездкам.  

Состою в творческой группе по разработке ООП, в Управляющем совете, 
принимаю участие в комиссиях ДОУ. 

За время работы награждена почетными грамотами:  

МБДОУ «Детский сад №227», Барнаульской Профсоюзной организации. 

Благодарностью БГД и Благодарственным письмом АКЗС. 

За участие в конкурсах награждена: Сертификатами, Грамотами и 
Дипломами 1 степени, Благодарностями.  

 
 





Методическая копилка 

 


