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Исключительное счастье человека — быть при своем 

постоянном любимом деле. 

                                          В. И. Немирович-Данченко 

Моя любимая профессия 

     Я работаю в детском саду с 2017 года инструктором по физической культуре. Важную 

роль в выборе профессии сыграло моѐ увлечение спортом.  

    Много лет назад родители привели меня в футбольную команду «Сокол», где занимаюсь по 

настоящее время мини футболом. Именно спорт помог мне осознать, что настойчивость и 

работа над собой помогает в достижении любых целей.  

    Каждый день, я прихожу в физкультурный зал любимого детского сада, провожу утреннюю 

гимнастику, занимаюсь с дошкольниками, организую праздники, соревнования, эстафеты.  

    Несмотря на большую популярность физической культуры, еѐ пока нельзя назвать образом 

жизни каждого человека. Понимаю, как важно сохранить и укрепить здоровье моих 

воспитанников, поэтому постоянно спрашиваю себя: «Как сформировать у детей потребность 

в двигательной активности, как интересно и увлекательно организовать образовательную 

деятельность?». Интеграция усилий всех педагогов по воспитанию привычки к здоровому 

образу жизни помогает мне достичь определенных успехов. В сотрудничестве с педагогами я 

осуществляю работу по воспитанию у детей потребности в здоровом образе жизни, интереса 

к физической культуре и спорту.  

 



  

Учился в г. Салехард, в МБОУ СОШ № 2  

(с 2000 по 2010) 

 

          Работаю с 2017 года в МБДОУ Детский сад № 4 

«Снегурочка» 

 

 Занимаюсь футболом с 2006 по настоящее  

время в команде «Сокол» 



Закончил ГБПОУ ЯНАО «Ямальский  

многопрофильный колледж»  

по специальности: физическая культура  

(с 2010 по 2014 г.)  



 Чтобы сделать ребенка здоровым и 

умным, сделайте его крепким, пусть 

он работает, кричит, пусть он 

находится в постоянном движении. 

 Жан-Жак Руссо 



Хатка-йога с детьми 



 Мой девиз: «Спорт – биение твоего сердца, твое 

дыхание, это твой ритм жизни». 
 

Всероссийская акция  

 «Мы готовы к ГТО» 
 

 

«Гимнастика, физические упражнения, 

ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь» 

Гиппократ 



ВНЕРАБОЧЕЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ  

Я НЕ ЗАБЫВАЮ ПРО СПОРТ! 



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ 

УСПЕХА ПЕДАГОГА 



П У Б Л И К А Ц И И 

• Статья «Лучшая зарядка» на сайте http://rassudariki.ru/users/cabinet 

Сидоренко Виктор Васильевич, инструктор по физической культуре  

• Статья «Улыбайся, люби себя и будь здоровым!» в городской газете 

г.Салехард ЯНАО, «Полярный Круг», июнь, 2017 г.  

      Усманова Руфия Фаритовна, МОЙ НАСТАВНИК 

http://rassudariki.ru/users/cabinet
http://rassudariki.ru/users/cabinet


Задачи на перспективу 

1. Формирование целостного понимания здорового 
образа жизни, формирование осознанного и 
ответственного отношения детей, сотрудников и 
родителей к своему здоровью, как к важнейшей 
жизненной ценности. 

2. Внедрение системы мер профилактического, 
лечебного и социально-бытового характера, 
направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей и сотрудников. 

3. Закрепить в детском саду и коллективе спортивный 
дух. 

 


