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ПЕТУХОВА 

МАРГАРИТА 

СЕРГЕЕВНА

инструктор

по физической культуре



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Категория

1 квалификационная

Педагогический стаж-

16 лет



ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее
МГПУ ПИФК

«Московский городской педагогический университет», 2010 год.

Квалификация:

Педагог по физической культуре.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
1.Некоммерческий  учебно-консультационный центр ЗНАНИЕ «Инструктор- методист по спортивно-
оздоровительным видам гимнастики»(2003 год).

2. Авторская программа Суворовой Т.И. «Реализация  принципа интеграции в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования в процессе развития навыков танцевального движения» (2015 год.)

3. «Среднерусская академия современного знания» «Инструктор по физической культуре в дошкольной 
образовательной организации» (2017 год).

4. «Взаимодействие взрослых и детей при проведении праздников и развлечений в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО». «Аничков мост» (2018 год).

6. «Среднерусская академия современного знания» «Первая (доврачебная ) неотложная помощь» (2018 год).

7. «Высшая школа делового администрирования». «Организация инклюзивного образования в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ».

(2018 год).

8. АСОУ «Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников ООД (2019 год).



Публикации:

1.  Всероссийский электронный журнал ПЕДМАСТЕРСТВО: Диплом 
Лауреата  «Лучший конспект занятия»
2.  Всероссийский  электронный журнал 
ПЕДМАСТЕРСТВО:«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», 2018 год
3. «Портал образования» «Дошколята – бравые ребята», 2018 год
4. Журнал Новое Достижение: Диплом « Лауреат I степени»  в номинации 
«Информационные технологии» 2019 год.
5. Всероссийский конкурс  Лига талантов:  Диплом 1 место в номинации: 
Методическая разработка «Космонавтом стать хочу» 2019год.
6. Журнал  «ПЕДАГОГ» : диплом  за первое место в международном 
конкурсе «Внедрение современных  инновационных технологий в 
образовательный процесс как условие успешной реализации ФГОС».



Участие в конкурсах и награды:
1. «Учитель года г. Москвы - 2007». Участник  окружного конкурса.
2. Грамота от начальника управления департамента образования города 
Москвы Н.Г. Минько «За достигнутые успехи в деле обучения и 
воспитания подрастающего поколения – 2008 год».
3. Дошкольный педагог района - 2018год - финалист.
4 . «Воспитатель года - 2019» - победитель в номинации дошкольное 
образование.
5. Благодарственное письмо  от главы городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев «За высокий профессионализм и образцовое выполнение 
своих должностных обязанностей – 2017 год». 
6. Благодарственное письмо от организационного комитата 
международного за творческий подход, развитие  таланта детей, за 
профессионализм, преданность делу и самоотверженный труд, за 
содействие в развитии фестивального движения. Нижний Новгород 
2019год.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
КРЕДО

«Чтобы сделать ребенка 
умным и рассудительным, 
сделайте его крепким и 
здоровым!»                   



ЛИЧНОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Целеустремленность
- Любовь к детям
- Ответственность
- Отзывчивость
- Умение ладить с людьми
-Трудолюбие
-Энтузиазм
- Самокритичность



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. pedmasterstvo.ru
2.zhunaipedagog.ru
3. liga-talantov.ru
4.newgi.ru
5.portalobrazovaniya.ru
6. zhurnalpedagog.ru
7. maam.ru



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ







ДОСТИЖЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ





Благодарность от родителей:



ФОТОАРХИВ
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