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 Окончила Томский государственный педагогический университет по 

специальности «дошкольная педагогика и психология». 

 Педагогический стаж 24 года. 

 Представлен опыт физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с использованием нестандартного игрового 

пособия (Парашют). 

 Наталья Викторовна активный, инициативный, творческий, 

целеустремленный человек. Свою педагогическую деятельность она строит в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, используя свой богатый профессиональный опыт, опыт 

прогрессивных педагогов, современные методики и технологии.  

 Еѐ занятия познавательны и интересны, на них много музыки и 

сюрпризных моментов, нестандартного оборудования. Она умело использует 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет ей 

мотивировать, заинтересовывать детей, формировать в них потребность в 

двигательной активности. Воспитанники с радостью бегут на зарядку и на 

занятия в спортивный зал, ведь там их ждѐт новая игра, современное игровое 

оборудование и хорошее настроение. 

 Ребята в  присутствии Натальи Викторовны чувствуют себя комфортно 

и раскованно, не боятся ошибиться, ведь она и научит, и поможет, и всегда 

найдѐт доброе слово для каждого. И как результат, еѐ воспитанники являются 

участниками, призѐрами и победителями Всероссийских, областных и 

городских конкурсов, успешно сдают нормы ГТО. 



 Она с легкостью находит общий язык и с коллегами, и с родителями 

воспитанников. Проводя работу по воспитанию культуры здоровья в семье, 

организует совместные с родителями «здравиады»,  дни открытых дверей, 

праздничные развлечения, привлекая на эти мероприятия не только 

родителей, но и представителей старшего поколения – бабушек и дедушек 

воспитанников. 

 Занимая активную жизненную позицию, Наталья Викторовна является 

участником всех значимых мероприятий, проводимых в ДОУ и городе. В 

городских соревнованиях по лыжным гонкам и в «Весѐлых стартах», 

проводимых среди работников образования, занимает призовые места. 

 Находясь в активном творческом поиске, она принимает участие в  

семинарах, вебинарах, практикумах, конференциях, конкурсах 

педагогического мастерства. Уровень теоретических знаний и большая 

практика позволяют Наталье Викторовне делиться опытом своей работы на 

постоянно действующем семинаре КРИПКиПРО «Совершенствование 

профессиональных компетенций инструкторов по физической культуре в 

ДОО», давать мастер-классы по распространению личного педагогического 

опыта на уровне города и области, размещать материалы на образовательных 

порталах: Маам.ру; Дошколенок.ру, Всероссийский портал образования. Она 

активный участник работы городского методического объединения 

инструкторов по физической культуре, инициатор многих городских 

мероприятий среди дошкольников, участник и победитель конкурсов разного 

уровня. 

 Говорят, что если человек талантлив в чѐм-то одном, он талантлив во 

всѐм. Это выражение смело можно применить к Наталье Викторовне –  

состоявшемуся  педагогу, талантливой актрисе (без еѐ участия не проходит 

ни один утренник в детском саду),  опытному садоводу. Выращивание цветов 

– еѐ любимое занятие. Свою любовь к цветам она реализует и в детском саду, 

обустроив здесь зимний сад и сделав его яркой достопримечательностью 

ДОУ. 

 А ещѐ Наталья Викторовна – мама двоих сыновей, замечательная 

хозяйка и жена. В их семейное расписание входит регулярное посещение 

бассейна, лыжной базы, катание на велосипедах. А как иначе? Ведь всю свою 

жизнь Наталья Викторовна дружит с физкультурой и спортом, и эту любовь 

прививает и своим воспитанникам и родным детям. 

 


