


 

Инструктор по физической 

культуре  

МБДОУ «Детский сад 

с.Алексеевка» 

Общий стаж работы:  27 года 

 



 Мой девиз: 

Двигаться вперед и не 

останавливаться на 

достигнутом 



Образование 

Вольское педагогическое училище №1, 

1992г 

Специальность: «Дошкольное 

воспитание»;  

Квалификация: воспитатель детского 

сада.  

 

 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Теория и методика преподавания 

физической культуры в ДОУ» 2014г. 



Грамоты и награды 
 

 

 

 

 

 

Почётная грамота начальника управления 

образования Базарно – Карабулакского 

муниципального района Саратовской области 

2013г. 

 

Почётная грамота заведующей МБДОУ 

«Детский сад с. Алексеевка Базарно – 

Карабулакского муниципального района 

 Саратовской области» 2010г.  



  

Грамоты и награды 

 

 

 

 

 

Почётная грамота  главы 

администрации района Базарно – 

Карабулакского муниципального 

района Саратовской области 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо от партии «Единая 

Россия» 2012г 



Грамоты и награды 

Почётная грамота Министерства 

образования Саратовской области 2017г. 

Благодарственное письмо от 

администрации Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской 

области 



Профессиональный рост педагога 
Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы   

Дата 

прохождения 

курсов 

№ 

удостоверения 

(свидетельства) 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионально

го образования « 

УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР 

«РЕСУРС» 

«Формирование 

физической культуры 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации требований 

ФГОС ДО» 

08.05.20г -

05.06.20г 
 

№ 642411571969 
 



 

Цели и задачи реализации ООП ДОУ 

Целью Программы  

является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  



        

       Задачи: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 



Использование современных 

образовательных технологий 

 Личностно-ориентированная 

 Игровая   

 Информационно-коммуникативная 

технология 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология исследовательской 

деятельности 

 Технология проектной деятельности  

 

 



Темы по самообразованию 

Год  Наименование темы 

2017 - 2018 «Закаливание — один из способов оздоровления детей». 

2018 - 2019 «Музыкально-ритмические движения на занятиях по 

физической культуре, как средство двигательного опыта 

дошкольников» 

2019 - 2020 «Развитие физических качеств в рамках внедрения 

Всероссийского комплекса ГТО» 

2020 - 2021 «Инновационные игровые технологии в системе 

физического воспитания дошкольников». 



Обобщение и распространение  

педагогического опыта  
Уровень  Тематика  

Муниципальный  

 

Презентация НОД «Со снежками мы играем и здоровье сохраняем» 

(2017г) 

 

 

Муниципальный Выступление на районном МО по вопросу «Тестирование физической 

подготовленности дошкольников» на РМО инструкторов по физической 

культуре (2018г) 

 

Муниципальный Открытый показ НОД «Театрализованная – игровая деятельность в 

образовательном и оздоровительном процессе ДОУ на РМО 

инструкторов по физической культуре (2018г) 

 

 

Муниципальный 

 

Открытый показ НОД на семинаре РМО воспитателей и инструкторов по 

физической культуре ДОУ «Внедрение ВСФК «ГТО»» (2019г) 

 

Муниципальный За выступление с докладом «Организация и методическое 

сопровождение физкультурно-спортивного фестиваля «Дошкольники 

сдают нормы ГТО» (2019г) 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах 
Уровень Наименование 

конкурса 

Итог 

Региональный 

 

Муниципальный 

«Воспитатели России» (2017-2020гг) 

 

«Лидеры дошкольного воспитания» в 

номинации «Ищем, пробуем ,внедряем» (2017г) 

Сертификат участника 

 

2 место 

 Международный 

конкурс  

 

«Признание педагог» (2017г) Диплом 1 степени 

Всероссийский 

сетевой  

«Воспитатель года – 2017» в номинации 

«Специалист ДОУ» (2017г) 

Диплом 2 степени 

Региональный  «Я и ФГОС» (2016г) Сертификат участия  

Всероссийский 

дистанционный 

 

«Ее величество зима» (2016г) Диплом 1 место 

Международный «Лучший сценарий праздника» (2018г)  2 место 





Участие воспитанников в мероприятиях  

Уровень Наименование 

конкурса 

Итог 

 

Муниципальный «Возраст делу не помеха» (2020г) 3 место 

Муниципальный «Новый год семейный праздник» 

(2019г) 

1 место 

Муниципальный  «Возраст делу не помеха» (2019г) 3 место 

 

Муниципальный «Новый год семейный праздник» 

(2018г) 

2 место 

Муниципальный  «Спартакиада» (2017г) 3 место 

1место 

2место 

Региональный  

 

«Здоровая нация процветание России» 

(2017г) 

3 место 

1 место 

Региональный «Возраст делу не помеха» (2017г) 2 место 





Работа с родителями 



Формы 
работы с 

родителями 

Презентации 

Круглые 
столы 

Показ 
открытых 

занятий 

Наглядная 
информация 

Родительские 
собрания 

Беседы 

Консультации 

Дни 
открытых 

дверей 

Совместные 
праздники и 

досуги 



Взаимодействие с родителями 

Мероприятия  Тема, дата 

Развлечение  «Хорошо вместе с мамой!» (2019г) 

Фестиваль «Дошкольники сдают нормы ГТО» (2019г) 

Выставка рисунков  «Зимние виды спорта»(2019г) 

Буклет  

 

«ГТО в детском саду» (2018г) 

Родительское собрание  «Здоровье каждого человека –это его богатство» 

(2018г) 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» (2017г) 

Развлечение  «Мы дружные, спортивные мы все одна семья» (2017г) 

День самоуправления 

 

Праздник 

НОД по физической культуре (2017-18гг) 

 

«Неразлучные друзья – дедушка, папа и я» (2017) 






