
НАПОЛОВА МАРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА

ВИЗИТНАЯ   
КАРТОЧКА



Дата рождения: 24 марта 1965г.
Образование: Высшее. Санкт – Петербургский государственный педагогический университет 
им. А.И.Герцена - 2012г. По специальности педагог по физической культуре по специальности 
«физическая культура»
Общий трудовой стаж: 33 года
Стаж в данной должности: 26 лет
Стаж в данном образовательном учреждении: 26 лет 
Наличие квалификационной категории, дата присвоения: Высшая 28.10.2019г.
Курсы повышения квалификации:
« НГУФКСиЗ им. Лесгафта, Санкт – Петербург»
«Методика обучения плаванию детей дошкольного возраста»
03.11.2017г.  в объёме 72 часов.

Институт Практической Психологии « ИМАТОН »
«Комплексное психолого – педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями в 
условиях реализации ФГОС ДО».  
в объёме 108 часов.

Период обучения сентябрь 2018г. – май 2019г.
Дистанционное обучение по курсу «Основные компоненты профессионального стандарта 
педагога ИКТ-компетенции.
Microsoft Office Word».







Иными словами суть моей работы заключается в том, чтобы добиться

того, чтобы двигательная деятельность стала неотъемлемой частью жизни

и интересов каждого ребенка. Также стала необходимой потребностью не

только для поддержания себя в хорошей физической форме, умению

защитить себя, но и для развития уверенности в себе.

Детский сад – маленький мир, где я чувствую себя свободно, легко.

Мне нравиться то, чем я занимаюсь. Я повышаю свое профессиональное

мастерство: посещаю курсы повышения квалификации, занимаюсь

самообразованием. Я делюсь с коллегами инновационными находками и

оказываю помощь. Стараюсь всегда вносить положительный настрой в

коллективе. Как инструктор по физическому воспитанию, я учу детей

любить спорт и умению быть здоровыми. Я увлечена своей профессией,

своим делом, осознаю важность и нужность работы.



Профессиональный путь

Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение детей 
с особыми потребностями в условиях 

реализации ФГОС ДО»

Методик обучения плаванию детей 
дошкольного возраста

Диплом Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 

Герцена



Мои достижения



Достижения воспитанников



Моё увлечение (хобби)
Коллекция иллюстраций к сказкам



Моё увлечение (хобби)



Моё увлечение (хобби)



Моё увлечение (хобби)
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