
Работа по самообразованию на тему: «Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в физкультурно-оздоровительную деятельность ДОУ»

«Гимнастика, физические упражнения,
ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого,

кто хочет сохранить работоспособность, здоровье,
полноценную и радостную жизнь»

Гиппократ

Одним из важных направлений моей профессиональной деятельности является 
использование на практике здоровьесберегающих технологий. Физкультурное занятие 
строится из трёх частей, но чтобы оно не прошло сухим мы его делаем 
интегрированным, поэтому по мимо сюрпризных моментов, постановке проблемы, 
я включаю здоровьесберегающие технологии, такие как самомассаж, массаж, 
релаксационные, дыхательные, артикуляционные упражнения и другие. Дети на таких 
физкультурных занятиях работают с удовольствием, кроме этого я на занятиях 
использую не только стандартное физкультурное оборудование, но и нетрадиционное. 
Много пособий делаю своими руками.

На занятиях я для детей не только инструктор, но и товарищ-собеседник. Дети 
часто задают вопросы не касающие данного занятия, но я всегда стараюсь 
разговаривать с ними вежливо и ласково и всегда делаю акцент на то, чтобы дети 
так же общались между собой... Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти 
свой подход, понять индивидуальность каждого, для того чтобы дать им новые знания 
о жизни, воспитать положительное отношение к окружающему их миру, к самому 
себе.

Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый день 
дарю детям любовь, внимание и заботу. И чувствую, что дети отвечают мне тем же.

В своей работе я стремлюсь избегать монотонности, старюсь разумно чередовать 
труд и обучение, отдых и игры, чтобы детям некогда было скучать.

Я думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к каждому детскому сердечку. 
Важно, что они мне доверяют и с удовольствием посещают физкультурные 
занятия.«Как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло 
в разум и сердце из окружающего мира — от этого в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш» (В.А Сухомлинский)
Я считаю, что дети — это цветы жизни! И как приятно, что они окружают меня 
и на работе, и дома. Ведь нет большего счастья, чем ощущать себя нужной детям.

Мои общественные поручения«
— изготовление или реконструкция костюмов к праздникам в ДОУ;

— оформление стендов;
— изготовление поделок;

— ответственная за уголок дорожного движения и пожарной безопасности.
«Мой девиз по жизни»

«Учиться всему — учиться всегда!»

Инструктор по физической культуре
Аникеева Л.Б.
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