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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГТ 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в э тот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребѐнка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство – время первоначального становления личности. 

Формирования основ самосознания и индивидуальности ребѐнка. Задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

ребѐнка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на рельсы 

“школьного” возраста, а прежде всего в создании каждому дошкольнику 

условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. 

Для обеспечения каждому ребенку того самого равного старта, который 

позволит ему успешно обучаться в школе, необходимо определенным образом 

стандартизировать содержание дошкольного образования, в каком бы 

образовательном учреждении (или в семье) ребенок его ни получал.  

Именно с этим и связано введение федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 



 

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы устанавливают основополагающий принцип 

– интеграции образовательных областей. 

В Федеральных требованиях определено, что образовательная 

деятельность, осуществляется в процессе организации  различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а 

также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 

Образовательные области, выделенные в ФГТ: здоровье, физическая 

культура, социализация, труд, безопасность, чтение художественной 

литературы, коммуникация, познание, музыка, художественное творчество. 

ФГТ устанавливают принципиально иной способ взаимодействия и 

взаимосвязи компонентов основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования – на основе принципа интеграции образовательных 

областей, представляющих собой альтернативу предметному принципу. 

Принцип интеграции имеет психологическую основу, связанную с 

возрастными особенностями детей дошкольного возраста, а именно: 

- поведение и деятельность дошкольников представляют собой 

недостаточное дифференцированное целое; 

- «схватывание» целого раньше частей позволяет ребенку видеть 

предметы интегрально. 

Интегрированный подход даѐт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребѐнка. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, музыкально-художественной, чтения, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной; 

 в ходе режимных моментов; 



 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Образовательный процесс должен строиться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. 

Игровые моменты, ситуации и приѐмы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольником. Воспитатель наполняет 

повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, 

включает каждого ребѐнка в содержательную деятельность, способствует 

реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребѐнка стремление к 

проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и 

достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Программные образовательные задачи решаются в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Обучение 

детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребѐнка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. В большинстве своѐм развивающие, 

образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для 

решения своих проблем сведения из разных образовательных областей. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий 

для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой 

целью создаѐтся предметно-развивающая среда, организуется педагогически 

целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и 

ребѐнка. Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, 



 

способностей каждого ребѐнка, стимулированием активности, 

самостоятельности. Свободная, разнообразная деятельность в условиях 

обогащѐнной развивающей педагогической среды позволяет ребѐнку проявить 

пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, 

стремиться к творческому отображению познанного. В условиях развивающей 

среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи 

развития и  роль его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи 

программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – 

прямое обучение. В других  педагог создает специальную среду и ситуации для 

познавательной активности ребенка, организует его познавательно- 

исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за 

собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом поддерживает 

детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность  в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для 

решения педагогических задач, но в каждом  режимном моменте продумывает 

конкретные организационные ситуации. Качественный результат 

образовательной деятельности зависит не только от программы, а прежде всего 

от личности  взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду 

для  освоения ребенком той или иной области знаний  (режимные моменты, 

самостоятельная детская деятельность).  

 


