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 Седова Марина Адольфовна – инструктор по физической культуре МАДОУ Упоровского детского 

сада «Солнышко», 1970 г.р., образование средне-специальное, в 1989 году окончила Тюменское 

педагогическое училище физического воспитания по специальности преподаватель физического 

воспитания, трудовой стаж - 25 лет, педагогический стаж - 17 лет, стаж работы в должности 1,6 года. 

Прошла курсы повышения квалификации «Технологии повышения качества физкультурно-

оздоровительной работы  в дошкольном образовательном учреждении» в 2015 году, в ГАОУ ТО 

«ТОГИРРО» 

За время работы Марина Адольфовна зарекомендовала себя как эрудированный, творческий педагог 

с хорошими организаторскими способностями. Обладает достаточно высокими профессиональными 

качествами. Создает необходимые условия для реализации работы по направлению «Физическое 

развитие» в условиях ДОУ, умеет достигать взаимопонимания как с детьми, так и с родителями. 

Образовательную работу выстраивает с учетом темпа продвижения воспитанников, аналитических 

материалов педагогической и детской деятельности. Учитывает состояние здоровья, внутренние 

потребности, особенности, интересы детей с ОВЗ. В случае возникновения проблемных ситуаций 

быстро устраняет их, вносит необходимые коррективы. Высоко самоорганизована, к делу относится 

с энтузиазмом, используя в работе современные подходы. В работе использует технологии и пособия 

по физическому развитию авторов: Е.Н. Борисовой, С.И. Гришаниной и др. Большое значение 

придает работе по формированию здорового образа жизни и сохранению, укреплению здоровья. 

Обеспечивает выполнение воспитательных, развивающих, обучающих и коррекционных задач в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная Мариной Адольфовной, проходит 

динамично с включением неповторяющихся комплексов, интересных игровых упражнений и 

заданий, элементов дыхательной гимнастики, логоритмики, пальчиковой гимнастики, подвижных 

игр различной нагрузки. Марина Адольфовна успешно использует результаты диагностирования для 

определения направлений коррекционной работы на текущий учебный год, организации 

индивидуальной работы, согласовывает свою деятельность с медицинскими работниками. Достигает 

положительных,  стабильных результатов своей деятельности. Организовала спортивный кружок с 

детьми 4-6 лет по общефизической подготовке, куда с удовольствием ходит 96 детей. Создала 

картотеку подвижных игр, регулярно выступает на заседаниях педагогического совета в ДОУ, 

проводит мастер-классы для педагогов, консультации для родителей. Создает психологически- 

благоприятную атмосферу взаимодействия в процессе организации физкультурных занятий. В работе 

с семьями воспитанников применяет активные формы сотрудничества. Активно и тесно 

взаимодействует с коллегами, достигая максимальных результатов по реализации совместных 

мероприятий. Среди коллег пользуется заслуженным авторитетом и уважением. За свою 

деятельность имеет награды Главы Упоровского муниципального района. 

 

 

И.о. директора                                                                                                                             Зайцева О.С.                          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


