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МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1»
Инструктор по физической культуре первой категории
Стаж работы: 4 года
Образование: Национальный Государственный 
Университет физической культуры и спорта им. П.Ф. 
Лесгафта, кафедра спортивной гимнастики, 
специальность- физическая культура.



Курсы повышения квалификации:
- «Фитнес-технологии в занятиях по физическому воспитанию в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС», 2016г. Российский Государственный
Педагогический Университет им. А.И.Герцена
- «Обучение навыкам оказания первой помощи в образовательной 
организации», 2017 г. Образовательный центр ООО «Галерея проектов»
- «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
потребностями в условиях реализации ФГОС ДО», 2018. Инструктор 
практической психологии «ИМАТОН»
- «Деятельность инструктора по физической культуре по 
сопровождению детей с ОВЗ в ДОО», 2019. Центр повышения 
квалификации работников образования дополнительной 
профессиональной программы.





«О, спорт! Ты-мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные 
отношения между народами. Ты-согласие. Ты сближаешь людей, жаждущих 

единства. Ты учишь разноязыкую молодежь уважать друг друга. Ты-источник 
благородного, мирного, дружеского соревнования. Ты собираешь молодость-наше 

будущее, нашу надежду-под свои мирные знамена. О, спорт! Ты-мир!»
Пьер Де Кубертен

Дети часто спрашивают у меня: «Олеся Владимировна, а как вы пришли в спорт?» Я отвечаю, что 
это был долгий путь……непростой, не всегда справедливый. Необходимо много работать над собой, 
над своими умениями и способностями. Но, безусловно, все началось в детстве, а именно в детском 
саду, с ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. Уже тогда я проводила утреннюю гимнастику вместо 
воспитателя.
Формирование навыков здорового образа жизни, потребность ребенка в движении, развитие 
физических качеств-вот главные задачи, которые решаются на занятиях по физической культуре. 
Дети растут и развиваются двигаясь, особенно в дошкольный период с 3 до 7 лет. Хотите, чтобы 
ваш ребенок был здоров, полюбите вместе с ним физическую культуру, занимайтесь всей семьей!



Мои достижения
Участие в конкурсе «Профессиональный 

успех» в номинации «Педагогический 
дебют»

Публикация статьи в сборнике 
«Здоровьесбережение дошкольников: 

вызовы времени и потенциал 
образования»

Участие в конкурсе «Детские сады-детям»

Присвоение Золотого знака 
отличия «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)



Участие в конкурсах, семинарах и конференциях



Достижения воспитанников



Танцы Спорт
Семья

Мои увлечения
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