
ЭССЕ - « Я и моя профессия »
Не всем в жизни удается выбрать ту профессию, о которой мечтаешь с 
детства. Но мне в этом смысле повезло. Всегда мечтала работать 
педагогом именно в дошкольном учреждении. Но путь этот был 
относительно долгим. С детских лет я занималась спортом - сначала в 
спортивной школе СДЮШОР №7. Объездив весь Советский Союз я 
добилась определенных результатов. Потом - я поступила в 
Ростовское-  на-Дону училище Олимпийского резерва №10. Окончив 
его, я стала тренером по баскетболу. И только спустя несколько лет 
смогла перейти руководителем физ.воспитания  в детский сад.

Так как спорт - в моей жизни сыграл огромную роль, воспитав сильный
характер, умение ставить цель и добиваться ее, научил бороться с 
трудностями и никогда не сдаваться.

Мне в моей профессии легко постоянно двигаться вперед, каждый день,
выстраивая новую страничку, не похожую ни на одну другую.

 

 

 

В 2010 г. Наши дети МАДОУ №301 участвовали в Городской 
спартакиаде. Ребята достойно выступили. Общаясь с детьми, 
открываешь для себя много нового. Эта профессия бесконечна в 
совершенстве, так как на протяжении всей жизни приходиться многому
учиться, овладевать новыми навыками, и этот процесс не прекращается
никогда.

Как руководителю физ.воспитания  необходимо приобщать детей к 
удивительному миру - Движения! Это не только развитие и 
совершенствование тела, но и формирование внутреннего мира ребенка
и его мировоззрения. Именно активное движение всегда позволяет быть
детям в высоком жизненном тонусе и является залогом успешного 
развития.

Программа физического воспитания детей дошкольного возраста 
делится на три задачи.

1.3адача оздоровительного направления.

Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, 
мероприятиям. Хороший гигиенический уход, четко организованный 
режим дня; наличие благоприятных условий

 



 

 

для разнообразной деятельности, и прежде всего для движения 
ребенка.

2.3адача воспитательного направления.

Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, 
уверенности  в своих силах с помощью подбора физических 
упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 
особенностям детей. Создавать условия для выполнения физических 
упражнений, направленных на преодоление трудностей физического 
характера, терпение и выносливость. Учить детей ухаживать за 
спортивным оборудованием, инвентарем. Напоминать им о 
необходимости бережно относиться к своей и общественной 
собственности. Вести борьбу с эгоизмом, несправедливостью. Влиять 
на формирование чувства прекрасного, изяществу,  ловкости, 
грациозности и уверенности в движениях. Создавать условия для 
проявления положительных эмоций.

 

 

 

З.Задача             образовательного направления.

1.Состоянием физических качеств, которые необходимы для 
выполнения действия (собственно «физическая готовность»).

2.Двигательным опытом (объем 
приобретенных раннее  двигательных умений, навыков и 
непосредственно связанных с ними знаний).

3.Личностно - психическими факторами, мобилизующими к 
действию и определяющими характер поведениям при его 
выполнении (психическая готовность).

Видеть радость и интерес в глазах детей, их желание общаться с тобой,
дает мне вдохновение и желание работать и дарить радость  детям!

 


