
«Главное – вера в ребенка, уважение его личности, стремление 
помочь ему в достижении успеха!» 

Профессиональная карьера: 
01.09.2008 г. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад 
общеразвивающего вида № 277 
с приоритетным 
осуществлением физического 
развития воспитанников. 
Принята на должность 
воспитателя 

Приказ МБДОУ №30/к от 
01.09.2008 г. 

01.10.2008 г.  Переведена на должность 
инструктора по физической 
культуре (там же) 

Приказ МБДОУ №35/к от 
01.10.2008 г. 

12.03.2012 г.  Установлена первая 
квалификационная категория 
сроком на 5 лет. 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Красноярского края № 46-
04/2 от 12.03.2012 г. 

01.06.2017 г. Установлена первая 
квалификационная категория 
сроком на 5 лет. 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Красноярского края № 232-
11-05 от 25.05.2017 г. 

Наличие наград: 
2011 г. – Благодарственное письмо администрация Советского района в городе  
Красноярске за I место в фестивале двигательно-игровой деятельности среди 
дошкольных образовательных учреждений Советского района в 2010-2011 году; 
2012 г. – Грамота администрации Советского района города Красноярска за 
подготовку команды к районным соревнованиям по «Русским шашкам», занявшей 
II место среди детей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений Советского района города Красноярска; 
2012 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за II место в соревнованиях по 
Олимпийскому многоборью в зачет районного этапа I зимних детских спортивных 
игр на призы Главы города «Звезды Красноярска – Звезды России» среди 
дошкольных учреждений; 
2012 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды по волейболу, 
занявшей I место среди работников учреждений образования Советского района; 
2012 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за II место в районном этапе I зимних 
детских спортивных игр на призы Главы города «Звезды Красноярска – Звезды 
России» среди дошкольных учреждений; 
2013г. – Благодарственное письмо администрации Советского района в городе  
Красноярске за подготовку команды к  II Фестивалю «Фитнес детям» среди детей 



муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
Советского района города Красноярска; 
2013 г. – Диплом администрации Советского района в городе Красноярске за 
участие в районном фестивале самодеятельного творчества работников 
образования Советского района; 
2013 г. – Благодарственное письмо администрация Советского района в городе 
Красноярске за I место в фестивале двигательно-игровой деятельности среди 
дошкольных образовательных учреждений Советского района; 
2014 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды к III фестивалю 
«Фитнес детям»; 
2014 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды, занявшей III место 
в соревнованиях по Олимпийскому многоборью среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений Советского района; 
2014 г. – Благодарственное письмо администрации Советского района города 
Красноярска за помощь в организации и проведении конкурса «Школа 
светофорных наук»; 
2015 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды, занявшей I место в 
финальных стартах фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Меткие стрелки»; 
2015 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды к фестивалю 
«Фитнес детям»; 
2014  г. – Благодарственное письмо администрации Советского района города 
Красноярска за помощь в организации и проведении конкурса «Школа 
светофорных наук»; 
2017г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды по волейболу, 
занявшей I место среди работников учреждений образования  Советского района; 
2017г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды по плаванию, 
занявшей III место среди работников учреждений образования Советского района; 
2017 г. – Грамота территориального отдела главного управления образования 
администрации города по Советскому району за активное участие, добросовестное 
отношение, творческий подход в подготовке МБДОУ «Детский сад № 277 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей» к новому учебному году; 
2018 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды по волейболу, 
занявшая I место среди работников учреждений образования Советского района; 
2018 г. – Грамота отдела по ФК, спорту и охране здоровья администрации 
Советского района города Красноярска за подготовку команды по плаванию, 
занявшая I место среди работников учреждений образования Советского района; 



2018г. – Диплом главного управления образования администрации города 
Красноярска за участие в городском этапе профессионального конкурса 
«Воспитатель года города Красноярска»; 
2018 г. – Благодарственное письмо главного управления образования 
администрации города Красноярска за участие в подготовке и проведении II 
городского фестиваля дошкольного образования «В стране дошкольного детства»; 
2018г. – Диплом. Администрация Советского района в городе Красноярске. За 
участие в гала-концерте районного творческого конкурса «Район зажигает звезды». 

 
Эссе «Моя профессиональная деятельность» 

Я считаю, что моя любовь к физической культуре, в первую очередь, заслуга 
моего первого тренера и учителя. Он всегда проводил очень интересные занятия, 
создавал соревновательные моменты, находил нетрадиционные способы 
тренировок. Я постоянно ждала физкультуру, хотела, чтобы у меня в школе был 
только один предмет – физкультура. Именно тогда, мой учитель был для меня 
инженером моего спортивного духа, моего желания заниматься спортом, моей 
будущей любви к своей профессии. Это помогло сделать выбор, и я работаю в 
детском саду! Чувствовала, что я тоже могу передать детям все свои навыки и 
умения, заинтересовать их как можно больше физической культурой и спортом! 

«Дети – наше будущее!», и какое у нас будет будущее, зависит от нас. Одним 
из главных условий хорошего будущего является здоровый образ жизни, поэтому 
начиная с раннего детского возраста, мы стараемся привить интерес к физкультуре: 
организуем спортивные мероприятия для детей в ДОУ (с привлечением 
родителей), участвуем в различных окружных, районных, городских 
соревнованиях и фестивалях: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Патриот», 
«Меткие стрелки». 

В течение нескольких лет в ДОУ я реализую образовательную технологию 
«Школа мяча», которая направленна на развитие двигательной активности 
дошкольников. У дошкольников есть огромный интерес к такому снаряду как мяч. 
Мяч воспринимается ребенком как нечто живое, ведь он очень чутко реагирует и 
отзывается на движение, он может быть послушным, а может быть озорным. Для 
того чтобы ребенок не просто выполнял упражнения с мячом, предлагаемые 
инструктором, а принял их, перенес в свою самостоятельную деятельность 
главным условием является «интересность», игровая составляющая 
образовательной деятельности. Так появилась идея создания нетрадиционного 
оборудования «Макси Дартс», «Баскетщит», «Футболщит», «Веселые обручи» 
которые активно применяю также и на игровых площадках во дворах. 

Нетрадиционные оборудование легко устанавливается, все щиты очень яркие, 
практичные. Игры с данным оборудованием выполняемые в спортивном зале очень  
легко переносятся на улицу. Играя с ребятами во дворе в «Макси дартс», где важно 
попасть в цель мячами разных размеров, создаю условия для развития у них 
глазомера,  внимания, развития мелкой и крупной моторики. У детей формируется 
навык бросания и попадания в цель, они становятся увереннее в себе. В старшем 
возрасте дети начинают придумывать свои игры с использованием 
нетрадиционного оборудования «Попади в цель», «Кто больше набьет», при этом с 
каждым разом игры усложняются. 



Дети очень любят ударять по мячу не только руками, но и ногами. Поэтому 
мы изготовили щиты с метками различной величины для игр с ударом мяча о 
стену. Щиты находятся как в физкультурном зале, так и на участках ДОУ, а также 
мы их разместили во дворе нашего дома. 

Дошкольники самостоятельно и в совместной деятельности выполняют 
игровые упражнения с мячом: «Кто больше забьет», «Самый меткий» и др. Также 
применяем щиты для мини-баскетбола, для метания. При этом ребятам важно 
задавать вопросы: Какие упражнения с мячом ты знаешь? Как можно метать? Как 
можно бросать мяч? Что нужно делать, чтобы дальше бросить мяч?  

Реализуя свои проекты, я вижу результат – интерес не только у детей, но и у 
взрослых к занятиям физической культурой, потребность в двигательной 
активности. А это и есть цель моей профессиональной деятельности. Как говорил 
Гиппократ: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 
полноценную и радостную жизнь!» 
 

Фоторепортаж «Наши просторы для творчества» 
 
Проект «Праздник с талисманом Зимней Универсиады» 
 

                  

 

 

 

 

 

 



 

Проект «Спортивный двор»  

                            

                                          



 

                                             

Проект «Играем в мяч» 



              

 

 

 

Проект «Мой веселый звонкий мяч» 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наши достижения 



           

 

                              


