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В Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (2012г.) определены основные 

понятия, используемые в Федеральном 

Законе, одно из таких понятий 

«образовательная деятельность» 

«Образовательная деятельность – 

деятельность по реализации образовательных 

программ» (ст. 2 п.17). 

В соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. №1155) содержание 

Программы дошкольного образования 

должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; 

Социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, о многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной грамматический правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 



ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей; двигательной, в том 

числе связной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; 

установление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность 

представляет собой образовательной процесс, 

термин которого берет свое начало в 

понятийно-терминологическом тоне 

«педагогический процесс». 

Педагогический процесс – это специально 

организованное, развивающееся во времени и 

в рамках определенной системы 

взаимодействия детей и педагогов, 

направленное на достижение поставленных 

целей образования, воспитания, обучения. В 

словаре терминов «Дошкольное образование» 

дано определение «образовательного 

процесса». Это целенаправленный и 

организованный процесс получения знания, 

умений, навыков в соответствии с целями, 

задачами образования, развития личности. 

Современные подходы к организации 

образовательного процесса в детском саду 

имеют глубокие корни в истории дошкольной 

педагогики. В сущности, можно говорить о 

некоторых подходах к этому вопросу.  

Первый заключается в понимании 

дошкольного образования как пропедевтики 

школьного обучения в прямом смысле. 

Специфичность образовательного процесса в 

детском саду не выступает как таковая. 

Ключевым оказывается вопрос о 

преемственности дошкольной и школьной 

ступеней образования. Академические 

учебные предметы и их совокупность, 

представленные в простых начальных 

содержаниях, составляют «тело» 

образовательного процесса в детском саду. 

Каждый из учебных предметов (занятий в 

детском саду) существует сам по себе, вне 

связи с другими, и развертывается в логике 

последовательно усложняющихся содержаний 

определенной отрасли знания (математики, 

основ грамоты, экологии и пр.). Несмотря на 

то, что этот школьный подход подвергался 

существенной критике на всех этапах 

существования дошкольного общественного 

образования, он чрезвычайно живуч, 

представлен в современных отечественных и 

зарубежных дошкольных программах. 

Второй подход к организации 

образовательного процесса в детском саду 

связан с объединением и выстраиванием 

занятий дошкольника под единым радикалом, 

который в современной психологии называют 

задачей возрастного развития. Предтечей 

такого подхода была система дошкольного 

общественного образования Ф. Фребеля, 

впервые организованного в первой половине 

19 века образовательного учреждения для 

дошкольников под названием «Детский сад». 

Целостность образовательного процесса в 

детском саду задавалось Ф. Фребелем через 

игру как по вертикали (усложнение игр с 

возрастом), так и по горизонтали (набор 

разных типов игр для каждого возраста). Игра 

ребенка поддерживалась и 

дифференцировалась за счет двух факторов: 

специально разработанного предметного 

материала, по мысли Ф. Фребеля, в простой 

форме природного и духовного мира; 

эмоционального и речевого сопровождения 

взрослым детской деятельности, задающегося 

осмыслить предметным действиям. 

Наиболее полно разработанные системы 

воспитания и обучения рассматривались в 



органической связи с последующим 

развитием ребенка (Я. Коменский, И. 

Пестолоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори, 

Е.И. Тихеева). 

Педагогический процесс нельзя 

рассматривать без его основных функций: 

социальная адаптация: приспособление 

детей к условиям жизни в обществе; 

ценностно- ориентированная – помощь в 

выработке первоначальных установок и 

ориентиров в повседневной практической 

деятельности и в отношениях с людьми; 

развивающая – совершенствование 

физических сил, интеллектуальных 

возможностей, духовности; 

просветительская (информационная) - 

усвоение детьми знаний о природе, обществе, 

отношениях между людьми, об общественном 

социуме, о способах деятельности. 

В современных условиях педагогический 

процесс воспринимается как 

образовательный, который: обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач в процессе 

образования детей дошкольного возраста; 

строится с учетом принципов целостности и 

интеграции содержания дошкольного 

образования и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения; 

обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих 

совместную деятельность взрослых и детей и 

самостоятельную их деятельность. 

В педагогическом процессе можно 

выделить структуры: внешнюю, внутреннюю. 

Во внешней структуре педагог выступает как 

центральная фигура образовательного 

процесса, носитель цели, выступает как 

субъект и объект образовательного процесса. 

Как субъект получает специальное 

педагогическое образование, развивает 

способность к активному общению с детьми, 

организации их жизни и деятельности.  

Как объект образовательного процесса в 

результате непрерывного образования, 

самовоспитания, общения с детьми 

подвергается воспитательным воздействиям и 

стремится к совершенствованию 

(профессиональный стандарт). 

Ребенок выступает как объект 

образовательного процесса, представляет 

собой индивидуальность, развиваемую и 

преобразуемую в соответствии с 

педагогическими целями; как субъект – 

развивающая личность стремится к 

удовлетворению своих потребностей, 

интересов и стремлений. 

Как внешний педагогический процесс 

включает в себя структуру: целевой включает 

в себя цели, которая определяет задачи, 

реализуемые в определенных условиях; 

деятельностный характеризует формы, 

способы, средства организации и 

осуществления воспитательного 

взаимодействия, направленного на 

реализацию целей и задач, освоения 

содержания образовательного процесса; 

результативный - достижение результата и 

степень эффективности образовательного 

процесса, обеспечивает управление качеством 

воспитательно-образовательной деятельности; 

ресурсный отражает условия протекания 

образовательного процесса (нормативно- 

правовое, информационно-методическое, 

кадровое, материально-техническое, 

финансовое обеспечение и др.). 

С технологической точки зрения 

содержание образовательного процесса 

реализуется через совместную деятельность 

педагогов и детей, а также организации 

самостоятельной деятельности детей. Эти 

формы работы были отражены еще в 

Концепции дошкольного воспитания (1989), 

где была определена личностно 

ориентированная модель воспитания. 

Под совместной деятельностью взрослых и 

детей понимается деятельность двух или 

более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач в одном пространстве 

в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и 

партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с 

воспитанниками. При этом очень важно, 

чтобы организация жизни и деятельностим 

детей осуществлялась с точки зрения 

обеспечения им комфортности и учитывала 

их потребности, прежде всего, в признании и 

общении, а также в движении, проявлении 

активности, переживании и познании, в 

творчестве.  

Под самостоятельной деятельностью детей 

понимается свободная деятельность 



воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. При этом Н.И. 

Короткова обращает внимание педагогов на 

то, что блок самостоятельной деятельности 

детей должен наполняться образовательном 

содержанием за счет создания воспитателем 

разнообразной предметной среды (материалы 

для игр, рисования, лепки, конструирования, 

иследования, эксперементирования и др.). В 

соответсвии с ФГОС ДО содержание 

образования реализуется через 

образовательные области. Одним из 

принципов реализации образовательных 

областей является принцип интеграции.  

Идея интеграции в обучении берет свое 

начало в трудах великого дидакта Я.А. 

Коменского, утверждающего, что связано 

между собой, должно быть связано постоянно 

и распределено пропорцианально между 

разумом, памятью и языком. Таким образом, 

все, чему учат человека, должно быть не 

разрозненным и частичным, а единым и 

цельным. Интеграция – одно из важнейших и 

перспективнейших методолагических 

направлений современного образования. 

Понятие интеграции разработано в сфере 

фундаментальных наук и на современном 

этапе развития науки и образования 

достаточно широко используется и в 

педагогических науках. 

Существует ряд определений интеграции в 

спарвочных словарях. В философском 

энциклопедическом словаре дано следующее 

определение; «интеграция – (лат. integratio – 

восстановление, восполнение, от integr – 

целый) – сторона процесса развития, 

связанная объединением в целое ранее 

разнородных частей и элементов». Это 

определение наиболее емко характеризует 

интеграцию как процесс, характеризующий 

развитие и результат этого процесса. 

Интеграция – альтернатива предметному 

обучению. 

Интегрированное обучение является в 

настоящее время инновационным и 

рассматривается с точки зрения личностно- 

ориентированного, культурологического, 

аксиологического, деятельностного и 

системного подходов. Эти подходы 

рассматриваются в исследовании М.В. 

Лазаревой. 

Отметим некоторые подходы: 

личностный - переакцентирует внимание 

дошкольного образования с овладения 

знаниями, умениями, навыками на развитие 

личностного потенциала ребенка; 

культурологический - заключается в 

направленности воспитательно- 

образовательного процесса на становление 

культурной личности, формирование ребенка 

как носителя культуры, обеспечивающий его 

полноценное существование в окружающем 

мире; аксиологический - является ядром 

культурологического подхода и заключается в 

формировании у ребенка дошкольного 

возраста ценностного отношения к 

окружающему миру и к себе; 

деятельностный - органично связан с 

предыдущими и предполагает направленность 

педагогического взаимодействия на 

организацию интенсивной, постоянно 

усложняющейся деятельности, так как только 

через собственную деятельность человек 

усваивает науку и культуру, способы 

познания и преобразования мира, формирует 

и совершенствует ценностные личностные 

качества, ценностное отношение к миру и к 

самому себе (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Г.Н. Щукина и др.). 

В дошкольной педагогике сегодня 

накоплен значительный теоретический и 

практический материал по проблеме 

взаимосвязи видов детской деятельности с 

позиций комплексного и интегрированного 

подходов (Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, С.П. 

Козырева, Т.С. Комарова, Г.Н. Новикова, О.С. 

Ушакова и др.). 

Образовательная деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО предусматривает 

организацию основных форм: совместная 

деятельность взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей с учетом 

реализации всех образовательных областей и 

индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Такая организация образовательного 

процесса в ДОО обеспечит качество 

дошкольного образования. 

  



 



 

 


