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От того, кто стоит у истоков воспитания ребёнка, зависит его будущее, 

его мировоззрение, вся его жизнь. Педагог – это призвание и состояние души. 

В современном мире родители чаще всего заняты материальными 

проблемами, поэтому на плечи педагогов дошкольных учреждений ложится 

большая ответственность – это воспитание будущего гражданина своей 

страны, деятеля, и, просто Человека. 

Самый важный период в жизни человека – дошкольный возраст, когда 

формируется индивидуальность, личность, характер. Именно в этом возрасте 

дети берут пример с героев сказок, мультфильмов, а самый яркий пример для 

подражания – взрослые, которые их окружают. Большую часть времени дети 

проводят в детском саду. Поэтому для педагогов ДОУ важно систематически 

заниматься саморазвитием, быть ярким примером, принять позицию ребенка, 

понять его, стать ему другом и товарищем. Работая длительное время в 

детском саду, убедилась, что только собственным примером можно показать 

детям как важно быть здоровыми, любить свое тело и уметь управлять им.  

Считаю, что вклад педагога – инструктора по ФК в воспитание и 

развитие растущего организма неоценим, так как именно на ступени 

дошкольного детства малышам нужно дать понимание того, как правильно и 

рационально использовать ресурсы своего организма, для того, чтобы каждый 

день пребывать в хорошем настроении, заниматься любимым делом, общаться 

с окружающими. 

Утро каждого дня в нашем детском саду начинается одинаково: с 

утренней гимнастики, в которую включены упражнения для всех групп мышц, 

не забывая о зрительном, слуховом анализаторах. Однако, несмотря на 

кажущееся монотонность режимных моментов в ДОУ, при разработке 

комплексов утренней зарядки, стараюсь разнообразить форму взаимодействия 

с детьми, внести изюминку.  

В работе руководствуюсь главными педагогическими принципами: 

 создание комфортных условий для развития детей, охраны жизни и 

укрепления здоровья;   

 внимание к индивидуальным особенностям и физическим способностям 

каждого ребенка; 

 взаимодействие детского сада и семьи, в вопросах воспитания и 

развития здорового подрастающего поколения. 

    В своей работе главным достижением считаю то что ребята - 

дошкольники овладевают такими качествами как доброта, работа в команде, 

сочувствие товарищам, взаимовыручка. Видя мою заинтересованность, дети 

доверяют мне и на занятия в спортивный зал бегут с желанием и интересом.  



Проходят года, многие выпускники, став уже взрослыми, при встрече по 

- прежнему здороваются, улыбаются, искренне радуются встрече, делятся 

своими успехами и яркими воспоминаниями о жизни в детском саду. 

По моему мнению слова Василия Александровича Сухомлинского 

«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребёнком, кто 

вводит его в жизнь» как нельзя точно отражают особенность 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

 




