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. Интеграция – (лат.- целый) – означает восстановление, 
восполнение, объединение частей в целое, причем не 

механическое, а взаимопроникновение, взаимодействие, 
взаимовидение, взаимовыражение и взаимореализацию.

.

Основными формами интеграции в ДОУ, обеспечивающими синтез 

образовательных областей являются: 

1 – интегрированная основная образовательная деятельность (ООД); 2 –

совместные проекты; 

3 – эксперименты; 4 – экскурсии;

5 – сюжетно-ролевые игры; 

6 – праздники.



Интегрированное ООД - это специально организованное

занятие, цель которого может быть достигнута лишь при

объединении знаний из разных образовательных областей,

позволяющее добиться целостного восприятия воспитанниками

исследуемого вопроса, имеющее практическую направленность.

Основными факторами интеграции в ООД являются:

– образовательные области;

– основные виды деятельности детей (познавательно-

исследовательская, трудовая, продуктивная, музыкально-

художественная, коммуникативная, двигательная, игровая);

– интегративные качества личности ребёнка (любознательность,

активность, эмоциональная отзывчивость и др.)



Цель:

Систематизировать работу по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» на основе принципа интеграции.

Побуждать детей к активному познанию окружающей

действительности, осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, развитию логики, мышления,

коммуникативных способностей.



Задачи:

-формировать у детей более глубокие, разносторонние знания, 

целостное представление о мире;

-способствовать  формированию обобщенных представлений, 

знаний и умений; 

-повышать эффективность воспитания и развития детей; 

-побуждать их к активному познанию окружающей 

действительности, осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 

Главная цель  –
обеспечение равных 
стартовых возможностей 
при подготовке к школе 
детей  5,5 – 7 лет, 
посещающих группу 
несколько раз в неделю.



СЕМЬЯ И ГКП

Большое значение 
для развития 
взаимодействия 
семьи и ГКП 
приобрело общение 
родителей друг с 
другом и педагогом 
ГКП, участие в 
совместных 
мероприятиях. 



Включение родителей в процесс воспитания и 

обучения не только облегчают адаптацию ребенка, 

но и учит их относиться к воспитанию как сложному  

процессу введения в пространство культуры. Дети, 

посещающие ГКП более коммуникабельны и 

дружелюбны друг с другом.



Основная общеобразовательная программа МБДОУ-д/с№4

ст.Старовеличковской, разработанная на основе Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)»,

Программы « От рождения до школы» - под ред. Н. Е. Вераксы, Т.

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014г.

строится с учетом принципа интеграции образовательных

областей в соответствии с возрастными возможностями и

особенностями детей, спецификой и возможностями

образовательных областей.



Согласно принципу интеграции, речевое развитие детей 

осуществляется не только в процессе игр, упражнений и занятий 

по развитию речи, но и при организации всех видов детской 

деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 

элементами движения, подвижные игры с элементами развития 
речи, математики, конструирования и пр.

Отрывочные сведения из разных областей науки не становится 

знанием, поскольку не актуализируется ребёнком в его жизни, и, 

соответственно, не формируется целостного представления о 

мире как единой системе, где всё взаимосвязано. Восприятие 

подобной информации сказывается и на снижении двигательной 

активности детей.



Актуальность интегрированного подхода объясняется

целым рядом причин:

1. Интегрированное обучение способствует формированию

у детей целостной картины мира, дает возможность

реализовать творческие способности.

2.В ходе интегрированной образовательной деятельности

развивается потенциал самих воспитанников. Я побуждаю

их к активному познанию окружающей действительности,

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей,

развитию логики, мышления, коммуникативных

способностей.



3. Использование различных видов деятельности в

течение занятия поддерживает внимание воспитанников на

высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной

эффективности занятий.

4.Сущностью интегрированного подхода является

соединение знаний из разных областей на равноправной

основе, дополняя друг друга.

5. Интеграция дает возможность для самореализации,

самовыражения, творчества педагога, раскрытия его

способностей.



Примерная структура совместной деятельности педагога с детьми на

основе интеграции:

Вводная часть. Создается проблемная ситуация, стимулирующая

активность детей к поиску ее решения (например, задается вопрос «Ребята,

что произойдет, если на Земле не будет воды?»).

Основная часть. Детям даются новые знания, необходимые для решения

проблемного вопроса (например, значение воды в природе и жизни человека

и т.д.) на основе содержания разных разделов программы с опорой на

наглядность, параллельно идет работа по обогащению и активизации

словаря, обучению связной речи.

Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая работа

(дидактические игры, рисование и др.) на закрепление полученной

информации или актуализации ранее усвоенной.

Вся образовательная деятельность строится на основе интеграции и

тематического планирования.



«Физическое развитие» - двигательная деятельность;

«Социально – коммуникативное развитие» - игровая

деятельность;

«Познавательное развитие» -познавательно-

исследовательская деятельность;

«Речевое развитие» - коммуникативная деятельность ;

«Художественно-эстетическое развитие» - продуктивная

деятельность.



СЛОВАРНАЯ 
РАБОТА

Словарная работа 
проводится в 
образовательной 
деятельности по 
всем разделам 
программы. 
Например, по 
физической культуре 
помогают уточнить и 
закрепить глаголы 
движения и т.д.



«Физическая культура». 

Развитие связной речи

(диалогической,

монологической форм речи)

при организации и

проведении подвижных игр,

обогащение словарного

запаса.



БОЛЬШАЯ РОЛЬ В АКТИВИЗАЦИИ 
СЛОВАРЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ИГРЕ.

Постоянно, находясь в 
игровой среде, дети, 
общаясь друг с другом, 
совместно решают 
поставленные речевые 
задачи. И одним из 
средств формирования 
речи у детей дошкольного 
возраста является 
сюжетно-ролевая игра.





Театрализованные игры, 

праздники и развлечения, 

участие в концертах и 

утренниках способствуют 

активизации образного 

словаря. 











ИГРА В ШАХМАТЫ.

На материале стихов и 
загадок о шахматах удобно 
закреплять и вводить в речь 
звуки, которые дети 
научились говорить 
правильно, помимо этого 
стихи и загадки формируют 
у ребенка чувство ритма и 
рифмы родного языка.



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ (АППЛИКАЦИЯ)

«Подсолнухи»

В процессе творчества 
развивается речь.



ПЛАСТИНОГРАФИЯ НА КАРТОНЕ. 

Занятия

с пластилином, обогащают
сенсорный опыт ребёнка,
развивают мелкую моторику
пальчиков рук, учат доводить
дело до результата, позволяют
развивать речь ребенка,
внимание, мышление,
воображение.







МЫ  ПОСТОЯННЫЕ   ЧИТАТЕЛИ
БИБЛИОТЕКИ

Мы постоянные читатели
библиотеки №2 ст
Старовеличковской, в
филиале МБОУ- сош №5
ст.Старовеличковской,
так как библиотека
находится в том же
здании,где занимается
подготовительная группа
кратковременного
пребываниния.

.





Библиотекарь Елена Владимировна

Белоконь рассказала детям о том, что в

2018 году Кубань отметит важную дату –

75-летие освобождения Кубани от

фашистских захватчиков и завершения

битвы за Кавказ.





Таким образом, образовательная область «Речевое развитие»

очень тесно взаимодействует со всеми образовательными

областями и содержание психолого-педагогической работы по

освоению детьми образовательных областей решается

интегрировано.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


