
       

«Спорт становиться средством воспитания тогда, 

 когда он – любимое занятие каждого» 

В.А. Сухомлинский 

 
 

        В жизни перед каждым из нас  встает вопрос «кем быть?», «Какой профессии 

себя посвятить?»…….Я поступила в Торгово – экономический колледж. По 

специальности я менеджер по отраслям. Проработав по специальности и с 

появлением в моей жизни двоих детей, у меня появилось желание узнать 

особенности дошкольного возраста, психологию детей. Прочитав разнообразные 

статьи, изучив особенности дошкольного возраста, я поняла, что эта тема мне 

близка, она мне пригодится в воспитании своих детей.  И я  решила пройти курсы 

переподготовки  по программе «Педагогика и психология дошкольного 

образования».  И когда мне предложили должность воспитателя, я не много 

растерялась, но приняла для себя столь важное решение- быть педагогом и дарить 

любовь не только своим родным детям. 

  Детский сад это маленький мир, где я чувствую себя свободно и легко. Теперь я 

могу с уверенностью сказать: «Я нашла себя!». С детства люблю спорт, активно 

принимала участие в спортивной  жизни образовательных учреждений, представляя 

их на краевых соревнованиях. Работая воспитателем в нашем детском саду для меня 

появилась прекрасная возможность пройти переподготовку в Санкт – 

Петербургском Государственном Университете культуры  спорта и здоровья имени 

Лесгафта по программе «Теория и методика раннего физического развития детей. 

Откинув все свои сомнения и тревогу я прошла курсы переподготовки и стала физ. 

инструктором в детском саду. Это для меня новый мир, который полный 

интересных увлекательных открытий, где нет стандартных решений, а значит мой 

каждый день это новый этап не похожий ни на один другой. 

     Федеральные Государственный Образовательные Стандарты ставят перед 

педагогами задачу по укреплению и сохранению здоровья детей.  А значит, моя цель 

это не просто научить правильно выполнять основные виды упражнений, но и 

сделать так, чтобы каждый мой воспитанник пронес через всю свою жизнь любовь к 

спорту и желание вести здоровый образ жизни. Мне нравится моя профессия, работа 

с детьми для меня огромное счастье. Стараюсь занятия по физической культуре 

сделать необычными, яркими, интересными. И я вижу восторг и счастье на их лицах 

когда они справляются с поставленной мною задачей. Каждый день, находясь рядом  

с детьми, это для меня положительный заряд эмоций и я понимаю насколько 

прекрасная моя профессия. Попав в детский сад, я поймала себя на мысли, что как – 

будто я попала обратно свой мир детства, который полон загадок, открытий, где – 

педагог – это мудрый наставник, а друзей полный дом.  

      Укрепление здоровья   ребенка, и профилактика наиболее часто встречающихся 

заболеваний детского возраста, является одним из основных направлений в моей 

работе. Я постоянно повышаю квалификацию на различных курсах, изучаю 

научную и методическую литературу, обмениваюсь опытом с коллегами на 



методических объединениях. Все это позволило мне внедрить в мою работу 

практику такие здоровье-сберегающие технологии, как различные оздоровительной 

гимнастики для профилактики нарушений зрения, дыхания, опорно-двигательного 

аппарата, пальчиковой гимнастики, игрового стретчинга, элементы самомассажа 

элементов релаксации и др.  Проработав не которое время с детьми я стала 

понимать, что у дошкольников преобладает непроизвольное внимание,  дети 

дошкольного возраста способны сосредоточиться  на том, что им нравится, а не на 

том, что «нужно» мне, поэтому я стараюсь построить  так свою физкультурно-

оздоровительную работу, чтобы детям было интересно и увлекательно. Для этого 

использую музыкальное сопровождение, путешествия по сказкам, элементы 

соревнований, не стандартное оборудование. И полностью согласна с выражением 

И. Сеченова, который говорил, что «Ребенок всегда прав. Неправым может быть 

только взрослый, чья программа ребенку не интересна».  

        В работе с моими весёлыми, активными дошколятами, особую роль играют 

родители. Для успешного физического развития ребёнка и формирования 

родительской компетентности, я стараюсь использовать современные формы работы 

с родителями. Вместе с родителями мы  проводим спортивные развлечения, дни 

здоровья, спортивные акции. Именно это делает мою работу успешной! Родители 

главные помощники и участники всех спортивных и досуговых мероприятий. 

        В своей работе я не останавливаюсь на достигнутом, потому что нужно 

постоянно расти, как растут мои воспитанники, которые пришли в  наш детский сад. 

Поэтому моё педагогическое кредо звучит так: «Если тебе трудно, значит, ты на 

правильном пути. Ни одна вершина не покоряется без усилий». 

          Благодаря своим воспитанникам я научилась справляться с трудностями и 

вселять уверенность  в необходимости и важности моей работы. Я увлечена своей 

новой профессией и осознаю важность и нужность занятий физической культуры с 

детьми. Все проводимые мною спортивные праздники и развлечения, досуги, с 

воспитанниками и их родителями в детском саду, насыщают меня жизненной силой! 

        Наши дети- это наше будущее, а здоровый ребенок это главная ценность 

нашего общества. Я хочу чтобы дети нашего детского сада выросли здоровыми, 

активными, умели преодолевать трудности и никогда не сдавались перед 

препятствиями, и своим личным примером я стараюсь побудить их к этому. 

           Свое эссе я хочу закончить словами «Чтобы зажечь других, нужно самому 

гореть, а не тлеть».  Хочу пожелать всем, кто выбрал для себя профессию педагога – 

не жалеть тепла своего сердца, дарить любовь детям. Я знаю, что не напрасно я 

тружусь – я инструктор и этим горжусь! 


