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Первой квалификационной категории
Здравствуйте, уважаемые гости!
Добро пожаловать на мою страницу!

Давайте познакомимся!

МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Должность: инструктор по физической культуре
Образование: высшее, закончила Арзамасский
государственный педагогический институт имени А.П.
Гайдара, 2007г.
Специальность: Преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
Специализация: Инструктор по физической культуре.
Стаж педагогической работы: 15лет, в должности 9 лет.
Наличие квалификационной категории:
первая квалификационная категория, 19.09.2019 г

Мое кредо:
«Чтобы бы быть хорошим педагогом,
надо любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь…».
Я учу детей дружить с водой.
На мой взгляд, чтобы научить детей плавать нужно уметь
владеть навыками самосовершенствования, иметь
индивидуальный стиль деятельности, владеть методикой,
технологией реализации этой деятельности, постоянно искать
нетрадиционные пути обучения детей плаванию. Я горжусь,
что моя профессия позволяет способствовать формированию
ценностей здорового образа жизни, устойчивого интереса к
плаванию, любовь к физкультуре и спорту, которые
закладывают прочный фундамент в дальнейшую жизнь.

Родители
Когда люди объединяются, они могут гораздо больше!
Воспитание – не односторонний процесс, оно заключается в
сотрудничестве. Родительство – это не только большое счастье, но и
огромная ответственность, которую может принять на себя взрослый
человек. Перед родителями постоянно возникают проблемы разной
сложности, решение которых – не простое дело. Современная семья – это
маленькая Вселенная. Создать хорошую семью нередко бывает труднее,
чем, скажем, написать книгу, сделать открытие. Первые воспитатели
ребёнка – это мать и отец. Их вклад в его развитие трудно переоценить!
Я убеждена, что только при тесном сотрудничестве педагогов с семьями
воспитанников можно достичь положительных результатов в
воспитании здорового ребёнка. И просто необходимо, что бы родители
воспитанников были в вопросах укрепления здоровья детей нашими
соратниками и партнерами.
Мои советы по воспитанию здорового ребенка вы найдете в рубрике
сайта « ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ». Готова выслушать ваше мнение, и
пожелания через рубрику « КОНТАКТЫ». С удовольствием отвечу на
все интересующие вас вопросы.

Уважаемые гости сайта!
Здесь вы сможете получить много полезной информации о том, как
научить ребенка подружиться с водой, как преодолеть водобоязнь,
в какие игры можно поиграть с ребенком в домашней ванне. Кроме
того, как разнообразить свой досуг с детьми дома и как
поучаствовать в спортивно - оздоровительных мероприятиях
детского сада.

Наш фоторепортаж

Желаю всем подружиться с водой!

