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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОУ  

НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: в статье проводится анализ содержания Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования. Дано 

определение интеграции как процесс взаимопроникновения одних предметов в 

другие на содержательном уровне, то есть реализация содержания физиче-

ского воспитания в тесной взаимосвязи с другими образовательными областями 

деятельности детей дошкольного возраста, реализуемых в дошкольных образо-

вательных учреждениях, и выявлены основные признаки, характеризующими ин-

теграцию как педагогическое явление. Представлена разработанная автором 

технологическая карта для реализации интеграции образовательных областей 

на основе физической культуры, которая отражает взаимодействие с соци-

ально-коммуникативным развитием, речевым развитием, физическим разви-

тием, познавательным развитием, художественно-эстетическим развитием. 
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Введение. В настоящее время в Российской Федерации для всех уровней и 

ступеней образования, включая дошкольное, установлены ФГОС, которые вклю-

чают в себя требования к структуре программы и ее объему, а также условиям 

реализации и результатам ее освоения [9]. При реализации программно-содержа-

тельного обеспечения учебно-воспитательной процесса в дошкольных образова-

тельных учреждениях основным принципом является принцип интеграции обра-

зовательных областей, т.е. взаимное дополнение и взаимное проникновение всех 

компонентов образовательной деятельности [2]. 
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Согласно ФГОС ДО в образовательном процессе детей принцип интеграции 

содержания образовательных областей образования является основополагаю-

щим. Его реализация в ДОУ обеспечивает детям: 1) формирование целостной 

картины мира; 2) развитие познавательной сферы, уменьшение учебной нагрузки 

при сохранении качества образования; 3) соблюдение норм длительности заня-

тий посредством уплотнения содержания; обеспечение сбережение и укрепление 

здоровья [1; 3–5]. 

Цель исследования: разработать программное обеспечение для реализации 

интеграции образовательных областей в практику работы дошкольных образо-

вательных заведений. 

Результаты исследования. В контексте проведенного исследования мы 

определили интеграцию как «процесс взаимопроникновения одних предметов в 

другие на содержательном уровне», т.е. реализация содержания физического 

воспитания в тесной взаимосвязи с другими образовательными областями дея-

тельности детей дошкольного возраста [6–8; 10]. 

Нами была разработана технологическая карта интеграции образователь-

ных областей на основе физической культуры, в которой обозначены ключевые 

точки интеграции содержательного обеспечения процесса (табл. 1). 

Таблица 1 

Технологическая карта интеграции образовательных областей  

на основе физического развития, через физическую культуру 

Направление  

развития 

Содержание образовательной 

деятельности 
Интеграция областей 

Физическое Приобретение опыта в двигательной 

деятельности; развитие физических 

качеств; формирование опорно-двига-

тельной системы организма; развитие 

крупной и мелкой моторики рук; фор-

мирование основных движений.  

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетиче-

ское развитие 

 

Социально-коммуни-

кативное 

Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе; развитие общения и взаи-

модействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоя-

тельности, воспитание уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье. 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетиче-

ское развитие 
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Познавательное Развитие интересов детей; формирова-

ние первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира, о малой ро-

дине и Отечестве, отечественные тра-

диции и праздники. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуника-

тивное развитие 

Речевое Обогащение активного словаря; разви-

тие связной, грамматически правиль-

ной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества. 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эсте-

тическое 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия; становление 

эстетического отношения к окружаю-

щему миру; восприятие музыки, лите-

ратуры, фольклора. 

Речевое развитие 

Художественно-эстетиче-

ское развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 
 

Вывод. Содержание педагогического процесса воспитания, образования и 

развития детей должно обеспечивать взаимосвязь всех видов деятельности, при 

этом целостность интегрированного содержания определяется объединением 

разных образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО, и проникнове-

нием одной области в другую обеспечивает принцип интеграции всех видов де-

ятельности детей в ДОУ. 
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