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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ



1.6. Стандарт направлен на решение 

следующих задач:

1) охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия

ФГОС дошкольного образования



Инструктор 
по 
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Модель

сотрудничества

(форма 
бинарных 
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Для детей Для педагогов

 Развитие креативного, творческого 

мышления детей, умения применять 

полученные знания в новой 

ситуации

 Формирование целостного 

мировоззрения

 Расширение кругозора

• Более рациональное использование 

учебного времени

• Повышение мотивации к изучению 

образовательных областей

• Возможность личностного 

профессионального роста

• Развитие сотрудничества педагогов

Основная цель бинарных занятий

систематизация и обобщение имеющихся знаний, формирование 

целостного восприятия изучаемого материала



МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

авторский комплекс бинарных занятий 





Цель модели: создание условий для свободного

и эффективного развития психофизических

способностей каждого ребёнка, в рамках

взаимодействия педагога-психолога и

инструктора по физической культуре.



• оказание психолого-педагогической 

помощи и повышение компетентности 

всем участникам образовательного 

процесса

задача



• укрепление и развитие физических способностей

дошкольников

задача



• обогащение эмоциональной сферы ребенка 

положительными эмоциями

задача



 доброжелательность

 систематичность

 вариативность

 индивидуализация

 развитие через конкретную деятельность и упражнения

 взаимодействие

 мотивированность

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА





МЕТОДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

• ПСИХОГИМНАСТИКА

• КИНЕЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

• МУЗЫКОТЕРАПИЯ

• РЕЛАКСАЦИЯ



психолого-педагогическое сопровождение

модели сотрудничества

психологическая поддержка
совместное проведение 

занятий

анализ результатов 
педагогической диагностики 

воспитанников

составление рекомендаций с 
учетом индивидуальных 

особенностей детей

взаимодействие с родителями ведение журнала 
взаимодействия



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

ЦЕЛЬ: развитие физических качеств, двигательной активности и

становление физической культуры дошкольников



ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА



МАССАЖ И САМОМАССАЖ



ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ



СТЕП-ЛОГОРИТМИКА



Влияние 

степ–логоритмики

на развитие ребенка

Психическое    
состояние   
ребенка Моторные  

функции

Речевой и 
фонематический 

слух

Речевая память и 
голосовой аппарат

Правильный ритм 
дыхания

Развитие

эмоций

Развитие 
речи



Приемы: игровой, соревновательный, 

переключение с одного вида деятельности на другой, поощрения

Средства:

• общеразвивающие упражнения

• дыхательные упражнения

• упражнения на степ–платформах

• упражнения для формирования осанки

• упражнения на развитие мелкой моторики

Методы:

- метод наглядного воздействия, 

- методы использования слова: рассказ, объяснения,  указания, 

- метод упражнений с четкой заданной программой действий и 

порядком их повторения.



ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ



МЕСЯЦ ТЕМА

сентябрь «У дружных дело спорится»

октябрь «Прогулка по родному городу»

ноябрь «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»

декабрь «Путешествие в зимний лес»

январь «Путешествие от движения к здоровью»

февраль «Мы хотим под мирным небом жить»

март «Мамины помощники»

апрель «Мир планет»

май «На цветочной поляне»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА УЧЕБНЫЙ 2017-2018 ГОД 



тема

«У дружных 

дело спорится»

оздоровительные:

укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, обучение способам саморегуляции

образовательные:

развитие ловкости и глазомера при метании 
мяча в обруч

воспитательные:

воспитание соревновательных качеств, чувства 
взаимовыручки, поддержки, доброжелательного 

отношения к окружающим

СЕНТЯБРЬ



Этапы подготовки бинарного занятия

 выбор темы 

 формулирование цели

 отбор содержания ключевых идей занятия

 поиск рациональной формы занятия

 совместное планирование

 написание конспекта занятия

 продумывание рисков и ограничений



СХЕМА БИНАРНОГО ЗАНЯТИЯ

Этапы бинарного занятия Деятельность педагога

Организационный момент Организационное оснащение занятия вместе с 

детьми

Режимные моменты

Подготовительный этап Психологическое, эмоциональная, речевая установка

Гимнастика (пальчиковая, мимическая, дыхательная)

Основная часть Ознакомление с темой занятия

Объяснение материала

Индивидуальная помощь во владение навыками.

Закрепление материала Индивидуальная работа 

Игры

Дополнительные объяснения в изменённой  форме

Итог занятия Общая деятельность



Бинарные занятия в ДОУ

Эффективность 
бинарных 
занятий

Усиливает 
индивидуальность 

обучения

Обеспечивает 
комплексное 

сочетание 
разнообразных 

методов обучения 

Способствует 
усилению управления 

познавательной и 
творческой 

деятельности

Позволяет на 
высоком уровне 

провести обучение



Ожидаемыми результатами внедрения модели сотрудничества является:

 положительная динамика в достижении успехов в развитии детей дошкольного 

возраста;

 раннее выявление достоинств и недостатков в развитии и особых

образовательных потребностей дошкольников;

 сформированность у ребенка способности до уровня, соответствующего 

возрастным особенностям и требованиям современного мира;

 сохранение высокого уровня работы дошкольного образовательного 

учреждения, приобретение высокого рейтинга и доверия у родителей в 

сегодняшних финансово-экономических условиях
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