
Добро пожаловать! 

Вас приветствует инструктор по физической 

культуре 

Игнатова Елена Михайловна 

 

 

 

«Движение – это огромная радость, 

которая появляется от 

удовлетворения естественной 

потребности ребенка в 

двигательной активности от 

познания им окружающего мира, от 

сознания, что тело подчинено 

разуму и воле» 

М.А. Рунова  

 

«Жизнь требует движения» 

Аристотель 

 

 

 

Педагогическое кредо: 

 Уважай в ребенке личность; 

 Заинтересуй ребенка так, чтобы он вновь и вновь ждал встречи с тобой; 

 Развивай и совершенствуй свое мастерство. 

Образование: высшее, окончила Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Рязанский 

государственный педагогический университет имени С.А. Есенина», 2005г.  



Квалификация «Педагог дошкольного образования. Социальный педагог» 

по специальности «Педагогика и методика дошкольного образования»  

Квалификационная категория: высшая квалификационная категория по 

должности «инструктор по физической культуре». 

Повышение квалификации:  

«Перспективы развития Образовательная область «Физическая культура», 

2007 г. 

«Обновление содержания дошкольного образования в условиях реализации 

приоритетных направлений развития образования», 2009 г. 

«Организация физического воспитания детей в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2015 г. 

«Современные технологии дошкольного образования», 2018 г. 

Информационная карта: 

Рабочая электронная почта:  detsk.cheburaschcka2012@yandex.ru  

Личная электронная почта:  ignatova.mama@mail.ru  

Блог на международном образовательном портале Маам:  

http://www.maam.ru/users/414834  

Движение – врожденная жизненно необходимая потребность человека. 

Без движения ребенок не может расти здоровым. 

Маленький ребенок – деятель! Деятельность его выражается, прежде 

всего, в движении. 

Движение – важное средство воспитания! 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. В общей системе образования и воспитания 



физическое развитие детей дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических 

качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим 

здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно – 

волевых черт личности. Задачи физического воспитания должны решаться в 

комплексе и взаимосвязи с задачами умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания. 

 Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста 

является  физическое развитие,  направленное на повышение 

сопротивляемости детского организма к неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды, усвоение теоретических знаний из области 

физической культуры, формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и 

потребности в физическом совершенствовании,  всестороннем 

формировании личности ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО,  физическое воспитание дошкольников в ДОУ 

представляет собой систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, включающую ежедневное проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, подвижных игр и развлечений в помещении и на 

свежем воздухе под непосредственным руководством педагога.  

 

  

 


