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Добро пожаловать!!!

Вас приветствует 



Образование: высшее

В 2004 году закончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный университет  им. И.А. Бунина»

Квалификация: Учитель начальных классов и изобразительного искусства по специальности 

«Педагогика и методика начального образования»

Переподготовка: 
•«Педагогика и психология дошкольного образования» (2015 г.)
•«Дошкольная педагогика и психология: инструктор по физической культуре»(2019 г.)

Курсы повышения квалификации: 
• Краткосрочное обучение  в областном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Липецком институте развития образования по проблеме «Современные 

технологии обучения и развития ребенка в ДОУ»

Повышение квалификации в федеральном 

государственном учреждении высшего образования«Елецкий 

государственный университет  им. И.А. Бунина» по программе 

«Педагогика и методика раннего возраста в условиях введения 

ФГОС ДО»

Педагогический стаж (общий): 10 лет 

С 2008 года работала в МБДОУ детском саду № 34 города 

Ельца в должности воспитателя

С 2017 года - в МАДОУ  детском саду № 31 города Ельца 

«Сказка»

Стаж работы в данном учреждении: 1 год



МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО

Создаю условия для развития личности ребенка. 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.

ДЕВИЗ МОЕЙ РАБОТЫ

«Не будет огонька у вас — вам никогда не 

зажечь его у других!»

В.А. Сухомлинский

«Спорт становится средством воспитания 

тогда,

когда он - любимое занятие каждого»

В.А. Сухомлинский



ЭССЕ «Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ»
Много лет назад я сделала свой выбор, считаю его правильным и сейчас. Еще в юности я мечтала 

стать педагогом, другом для детей, который сможет их многому научить и воспитать каждого 

настоящим Человеком. 

Для меня «педагог» – это не профессия, не общественное положение, не хобби, не работа… Для 

меня быть педагогом – это значит жить! 

После окончания ЕГУ я пошла работать в детский сад воспитателем. И тут я «нашла себя»: 

наблюдая за работой инструктора по физической культуре, поняла, что очень хотела бы им стать. Мне 

безумно нравиться играть с детьми в различные подвижные игры, видеть их счастливые светящиеся 

глаза, нравиться доставлять детям удовольствие, с интересом и пользой удовлетворять их 

естественную потребность в движении. 

Так кто же такой инструктор по физической культуре? Чем отличается эта профессия от 

остальных? 

«В здоровом теле - здоровый дух» гласит народная мудрость. Ядром моей педагогической 

профессии является здоровый и развитый ребёнок – главная ценность нашего общества. На своих 

занятиях я учу детей быть дисциплинированными, преодолевать себя, а главное прививаю с самого 

детства привычку быть здоровым. Я максимально использую все имеющиеся возможности, чтобы 

сформировать у детей адекватное отношение к себе, умение использовать все возможности своего 

организма, полностью раскрыть свои способности, добиваюсь понимания детьми смысла 

предъявляемых к ним требований, знакомя с факторами, влияющими на здоровье. Иными словами, 

суть моей работы заключается в том, чтобы физическая культура стала неотъемлемой частью жизни и 

интересом каждого ребенка , потребностью не только для поддержания себя в хорошей физической 

форме, умением защитить себя, но и развитием душевной силы, уверенности в себе. 



Воспитание и обучение – процесс длительный и порой только по прошествии многих лет, мы 

сможем наблюдать плоды своего труда. Наши ошибки порой очень дорого стоят. В своей работе нужно 

постоянно помнить о том, что нет бездарных учеников, есть бездарные учителя. Значит, ты чего-то не 

учел, чего-то не разглядел. Недаром говорится: «Чтобы увлечь других, нужно самому быть 

увлеченным».

И моя профессия не исключение. Когда дети видят твои горящие глаза, они сами того не замечая 

тоже загораются интересом: «А что же такое интересное сегодня приготовил нам наш педагог?» и вот 

эта интрига это уже половина успеха будущего занятия или мероприятия. Я не меньше, чем любой 

другой воспитатель должна обладать артистическими способностями. Каждое мое занятие 

превращается в маленький спектакль, где главные роли играют мои воспитанники, а я являюсь 

постановщиком этого спектакля. 

Чтобы быть современным инструктором по физической культуре необходимо постоянно повышать 

свое мастерство: участвовать в методических объединениях, конкурсах, делиться опытом с коллегами, 

регулярно изучать методическую литературу и периодические издания, заниматься самообразованием, 

публиковать свои разработки на интернет-порталах, делиться своими находками в области 

физического воспитания. 

Мне нравится быть педагогом ,видеть мир глазами детей. Находить в этом радость и 

удовлетворение. Удивляться вместе с ними, находить ответы на возникающие вопросы, расти и 

развиваться. А вечерами подводить итог дня: выделяя успехи и достижения одних воспитанников , 

планируя работу для улучшения качества обучения с другими. Сейчас я понимаю - дети чутки. Чтобы 

заразить детей добротой, мы сами должны чувствовать тепло в своей душе, а для хорошего 

настроения, мы должны сами чувствовать себя бодро. Чтобы внушить детям хорошие стремления, мы 

сами должны их чувствовать в себе, ибо «уча других, мы учимся сами». 

Улыбка на лицах детей, их горящие глаза для меня – высшее проявление моей педагогической 

успешности. Я считаю, что нельзя воспитать человека по заранее составленному плану. Воспитывать 

надо личным примером. В этом и заключается моя педагогическая философия. Я не человек, дающий 

готовые истины, а сопровождающий в поиске истины.



Основные принципы моей работы с детьми: 

- Не навредить ребенку , укрепить его здоровье. 

- Уважение к свободе и достоинству каждого ребёнка как маленького, но полноправного человека; 

- Создание условий для развития индивидуальности каждого малыша; 

- Обеспечение психологической комфортности всех воспитанников; 

- Учёт возрастных психологических и физических особенностей детей при выборе содержания и 

методов работы с ними;

- Создание условий для успешной социализации каждого ребёнка. 

Многое, о чём мечталось и думалось, удалось осуществить. Но почему-то в душе нет 

успокоения: вечный поиск, вечная работа, одним словом, за далью - даль, за вехой - веха… По 

такому принципу, мне кажется и должен жить человек, если он хочет чего-то добиться. Жить 

каждый день, каждую минуту, каждый миг…. Хочу верить, что мои воспитанники будут 

достойными гражданами своей страны, которые чтят и помнят традиции своих предков, 

героические страницы истории государства в целом и своей малой родины, будут и сами 

действовать на благо своего Отечества. Воспитать Человека можно только любовью. Надеюсь, что 

ребята будут вспоминать обо мне как о добром друге, который оставил в их жизни заметный след, 

а главное научил заботиться о своём здоровье и укреплять его. Быть рядом с детьми, для меня -

значит быть счастливой!



Физическое воспитание в детском саду является действенным средством, 

способствующим разностороннему развитию ребёнка.

Процесс двигательной активности детей направлен на укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма, 

достижение хорошего уровня физической подготовленности.



Цели: 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.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задачи:

➢Создание специальных условий для овладения 

детьми двигательных умений и навыков, 

развития у них двигательных способностей;

➢ Профилактика нарушений физического 

развития дошкольников;

➢Оздоровление детского организма путем 

использования здоровьесберегающих

технологий и закаливающих мероприятий;

➢ Формирование устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом;

➢Воспитание умений рационально 

использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности;

➢ Способствовать развитию физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);



Основное направление работы с 

дошкольниками - коррекция физического 

и психического здоровья ребёнка, 

формирование представлений у 

воспитанников о здоровом образе жизни.

Поэтому в своей работе применяю 

следующие педагогические технологии:

- здоровьесберегающие технологии;

- информационно-коммуникационные 

технологии;

- личностно-ориентированные технологии;

- игровые технологии
Планируя свою работу, использую 

как традиционные, так и 

нетрадиционные виды 

физкультурных занятий: сюжетные, 

тренировочные, комплексные, 

тематические, игры-эстафеты.



В тёплое время года регулярно провожу зарядку, занятия и закаливание на 

свежем воздухе



Мои успехи и  достижения



Имею грамоту 

управления 

образования

за успехи в воспитании детей 

дошкольного возраста, 

совершенствование 

воспитательного процесса, 

большой личный вклад в 

формировании нравственных 

основ ребенка и в связи с 

профессиональным праздником 

Днем учителя



Принимаю участие в конкурсах



Заняла I место среди 

авторских работ педагогов в 

номинации «Новогодняя 

сказка» в городском 

конкурсе «Вместо елки –

новогодний букет»



Готовлю воспитанников к участию в конкурсных 

движениях



Мои воспитаники заняли I место 

среди детских коллективов 

дошкольного возраста в 

номинации «Малые театральные 

формы» в городском конкурсе 

«Дорожный калейдоскоп»



Новикова Олеся 

заняла

I место

среди работ 

дошкольного 

возраста в городском 

творческом конкурсе

«Спорт –

альтернатива 

пагубным 

привычкам»



Активно использую Интернет-ресурсы и каждый день нахожусь в состоянии 

поиска и стремления к совершенствованию в области применения 

информационных технологий. 

Использование информационно - коммуникационных технологий позволяет мне 

обобщать свой педагогический опыт работы, размещая конспекты занятий на 

страницах интернет – портала «MAAM.RU».

Свои достижения в области информационно – компьютерных технологий 

демонстрирую при проведении открытых занятий, выступлений, на 

методических объединениях, конкурсах.



Активно участвую в различных мероприятиях МАДОУ, утренниках и т.п.



Свою деятельность, как инструктора по  физической культуре считаю 

успешной. 

А в заключении хочется подчеркнуть, что я в 

своей работе стараюсь добиваться положительных 

результатов. И на занятия по физической культуре 

и утреннюю гимнастику мои воспитанники всегда 

идут с радостью, потому что они знают, что здесь 

смогут получить хороший заряд энергии и 

положительные эмоции на целый день.

Я счастлива, когда ребята

с удовольствием идут ко мне в спортзал.

Вот это то, к чему я так стремлюсь!


