


Интеграция разных видов деятельности и
двигательной активности детей в процессе
физического воспитания.физического воспитания.

• позволяет активизировать интерес дошкольников к 
осваиваемой проблеме и к познанию в целом; 
• способствует обобщению и системности знаний и 
комплексному решению проблем;
• обеспечивает перенос освоенного в 
новые условия.



Внедрение интеграционных процессов в образовательное
пространство учреждения.
Реализация творческого, личностного и спортивного
потенциала дошкольников.

В настоящее время в детском саду создана В настоящее время в детском саду создана 
интегрированная система физкультурно-оздоровительной 
работы, гарантирующая сохранение и укрепление здоровья 
детей, безопасность их жизнедеятельности, а также 
построение благоприятных и адекватных условий 
воспитания и развития.



При интегрированном подходе к организации
физического развития важным компонентом является
взаимодействие и сотрудничество инструктора по
физической культуре с воспитателями, родителями ифизической культуре с воспитателями, родителями и
другими специалистами ДОУ.



Воспитательно-образовательный 

процесс выстраивается на основе 

интеграции образовательных областей, что 

позволяет педагогам осуществлять 

педагогическое взаимодействие в едином 

тематическом  содержательном 

пространстве



•работа в творческих  
группах; 
•видеоконференция; 
•метод проектов;  

•открытые мероприятия; 
•обзор и изучение •метод проектов;  

•практикум;
•мастер-классы;
•сказочная терапия;
•игровые обучающие 
ситуации

•обзор и изучение 
литературы; 
•семинары; 
•консультации; 
•выставки; 
•творческий поиск.
•конкурсы педагогического 
мастерства.



Реализация интегрированного 
подхода в ДОУ возможна при 
соблюдении ряда педагогических соблюдении ряда педагогических 
условий – интегрированные 
физкультурные занятия с 
использованием материала 
ОБЖ.

Инструктор по физической культуре 

Брагина Елена Владимировна



Как обучать ребенка правилам безопасности по 
народным сказкам.

В народных сказках есть чёткая инструкция о том, 
что можно и чего нельзя делать, пока ты ребёнок. И что можно и чего нельзя делать, пока ты ребёнок. И 
малыш впитывает её буквально с молоком матери.



Интеграция физкультурных и музыкальных занятий создает
положительный эмоциональный фон занятий, помогает детям
запомнить движения, выразительно передать их характер.



Проводимые в дошкольном учреждении
мероприятия: КВН "Красный, жёлтый, зелёный",
викторина "Азбука дорог", игра "Это знать обязан
каждый" и другие по формированию у детей
"Дорожной грамоты" способствуют
распространению опыта работы педагогического

Инструктор по физической культуре 
Брагина Елена Владимировна

распространению опыта работы педагогического
коллектива по профилактике и предупреждению
дорожно-транспортного травматизма маленьких
участников дорожного движения



-высокий уровень оснащения педагогического процесса в
рамках тематического планирования.
-высокая эффективность работы по оздоровлению детей,
развитию их физических показателей;
-призовые места на спартакиадах среди дошкольных-призовые места на спартакиадах среди дошкольных
организаций.



Релаксация способствует снятию психического напряжения.

Видеофильм «Если Друг Оказался Вдруг……….» 






