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Автобиография профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные и личностные ценности: понимание своей 

сопричастности к  дошкольному детству как ценностному периоду в 

развитии моих воспитанников. 

           Дата рождения:  

09.10.1970 г.,  

место рождения: Павлодарская область, Республика Казахстан.  

           В 1988 г. закончила общеобразовательную школу, в 1990 г. 

поступила в Омский Государственный Технический институт (ОмГТУ), а 

в 1992 г. была переведена в Омский институт физической культуры 

(СибГУФК), закончила его в 1994 г., получила специальности: 

преподаватель физической культуры, тренер по лыжным гонкам.  

         Дополнительное профессиональное образование: 

г. Омск, БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», 

тема: «Обновление содержания дошкольного образования в условиях 

реализации ФГТ», 72 часа, 08.02.2012 - 18.02.2012 г.; 

г.Омск, БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», 

тема:   «Технология реализации основной образовательной программы 

ДО»,72 часа, 17. 01. 2015-28.03.2015 г.. 

         После окончания учебного заведения работала в спортивном клубе 

«Сибирский нефтяник» г.Омска, в бассейне «Коралл» тренером – 

преподавателем, в 1994 – 1998 г.г. на основании рейтинга по количеству 

обучившихся плаванию детей 5 – 7 лет признана лучшим молодым тренером 

года. С 2000 г. работаю тренером по оздоровительной аэробике в Азовском 

спортивном клубе «Штерн», с 2012 г. - инструктором по физической 

культуре в  МБДОУ Азовского детского сада «Солнышко», имею первую 

тренерскую категорию и первую категорию инструктора по физической 

культуре. Мною подготовленные команды из воспитанников 

подготовительных групп МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» уже 

третий год подряд становятся победителями соревнований муниципального 

уровня «МЧС спешит на помощь», в 2015 году команда заняла I место в 

областных соревнованиях в номинации «Папа, мама, я – спасателей семья».  

          Опыт моей педагогической деятельности был представлен на 

муниципальных педагогических марафонах (2012 год: тема «Значимость 

лечебной физкультуры в физическом развитии ребенка»; 2014 год: тема 

«Включение элементов детской йоги в деятельность по физическому 

развитию дошкольников»), в районной газете «Ihre Zeitung», на 

официальном сайте МБДОУ Азовский детский сад «Солнышко» 

(http://azowo-sun.ucoz.ru): мною организованные мероприятия 

представлены в новостном разделе сайта, в блоге. 

 

http://azowo-sun.ucoz.ru/


 


