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В  статье  анализируются условия обеспечения комплексного подхода при организации образо-
вательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении, приводятся способы и 
примеры применение комплексно-тематического принципа  в образовательной практике.
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The article analyzes the conditions of providing the complex approach to  organization of educational 
activities in preschool educational institution; provides methods and examples of implementing the 
complex-thematic principle in the educational practice.
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Со вступлением в силу федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та дошкольного образования (далее ФГОС 
ДО), который основывается на понимании 
исключительной важности детства в фор-
мировании личности [2], изменились  под-
ходы к организации воспитательно-образо-
вательного процесса. В качестве альтерна-
тивы учебно-дисциплинарному принципу 
противопоставляются комплексно-тема-
тический и средовый принципы образова-
тельной деятельности, при которых постро-
ение всего образовательного процесса про-
исходит вокруг тем, близких к окружающей 
ребёнка действительности и поэтому более 
интересных для него. В процессе освоения 
близкой и интересной ребёнку темы долж-
ны развиваться, в первую очередь любозна-
тельность, активность, эмоциональность, 

умения планировать, решать интеллекту-
альные и личностные задачи (проблемы), 
соблюдать определённые правила и т.д. [6]. 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) разделяет структуру 
основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования (далее Про-
грамма) на две части: обязательная часть 
и часть формируемая участниками образо-
вательных отношений. Обе части являют-
ся взаимодополняющими и необходимыми с 
точки зрения реализации требований Стан-
дарта [2].

ФГОС ДО определяет комплексный под-
ход в качестве обязательного условия реали-
зации Программы и декларирует принцип 
интеграции,  обеспечивающий взаимодо-
полнение задач образовательных областей.
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Словарь практического психолога опре-
деляет понятие «комплексный», как пред-
ставляющий собою комплекс чего-либо; 
охватывающий целую группу предметов, 
явлений, процессов и т.п. [7]

Энциклопедический словарь педагога 
объясняет значение комплексного подхода 
к воспитанию и обучению как принцип про-
ектирования и организации функциониро-
вания педагогических систем и процессов, 
который выражается в установлении свя-
зей и зависимостей между воспитанием и 
обучением, между всеми сторонами воспи-
тательной и учебной деятельности, в устра-
нении возможных противоречий, в прида-
нии всему объединению единой целевой 
направленности [3].

Учитывая требования ФГОС ДО  опре-
делим понятие комплексного подхода при 
реализации образовательной программы 
дошкольного образования.

Комплексный подход при реализации 
образовательной программы дошколь-
ного образования представляет совокуп-
ность условий и образовательных действий, 
позволяющих через тот или иной вид дея-
тельности напрямую или косвенно решать 
задачи образовательных областей, обеспе-
чивая их интеграцию (взаимодополнение) в 
соответствии с требованиями  ФГОС ДО [5].

  Акцентируя внимание на научной кон-
цепции В.И. Слободчикова, отметим, что 
комплексно-тематическая и предметно-сре-
довая модели были предложены как аль-
тернатива жёсткой и регламентированной 
учебной модели, которая, по сути,  имити-
ровала школьную систему. Авторы данной 
научной концепции сходятся во мнении  что 
при конструировании оптимальной  моде-
ли образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста необходимо иметь 
в виду особенности комплексно-тематиче-
ской и предметно-средовой моделей и ис-
пользовать их положительные стороны, и 
всё это в сочетании с «партнёрской» пози-
цией взрослого, гибким подбором образова-
тельного содержания и предметного мате-
риала [1].

Сконструированная таким образом мо-
дель позволяет  учитывать как творческие 

педагогические интересы, так и интере-
сы детей, открывая путь к становлению их 
инициативности и самостоятельности во 
всех сферах деятельности. 

Приведем пример, наглядно демонстри-
рующий применение принципов комплекс-
ного подхода в образовательной практике. 
Педагог предлагает детям заняться кон-
струированием – построить ракету для 
полета в космос. Соответственно, вид де-
ятельности детей – конструирование. Но 
в процессе постройки ракеты происходит 
интеграция различных видов деятельности 
и решаются задачи из разных образователь-
ных областей:

•	 социально-коммуникативное разви-
тие - развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками, фор-
мирование готовности к совместной дея-
тельности со сверстниками;

•	 познавательное развитие  как обога-
щение представлений о профессиях, космосе;

•	 речевое развитие – развитие обще-
ния, умения договариваться;

•	 художественно-эстетическое разви-
тие – развитие творческого воображения в 
конструктивно-модельной деятельности;

•	 физическое развитие – развитие 
крупной и мелкой моторики рук.

Таким образом,  приведенный пример на-
глядно показывает, что в процессе одного из 
видов деятельности (творческая, игровая, 
коммуникативная, двигательная и т.д.) воз-
можно и целесообразно комплексно решать 
сразу несколько образовательных задач. 

Реализуя комплексный подход, происхо-
дит интеграция и «проживание» ребенком 
содержания дошкольного образования не 
только на занятиях, как это было раньше, 
но и во всех видах детской деятельности.  
Задача педагога – организовать условия 
(подготовить материал для строительства, 
схемы постройки для выбора, карандаши 
и маркеры для зарисовок ракеты, ролевые 
атрибуты и т.п.) и продумать свои действия 
для помощи детям (вопросы для обсужде-
ния будущей постройки, предложения о соз-
дании бригад, подготовка видео о космосе и 
ракетах, помогать «выстраивать» диалоги и 
распределять действия и т.д.) [5]. Схема реа-
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лизации комплексного подхода при органи-
зации образовательной деятельности в ДОО 
представлена на Рис 1. 

Примеры по реализации комплексно-
го подхода и принципа интеграции в кон-
кретных ситуациях описаны  в примерной 
основной образовательной программе до-
школьного образования [4]. 

Удачным способом реализации ком-
плексного подхода и взаимодополнения 
образовательных областей является тема-
тическая деятельность. Объединяющей ос-
новой реализации программного содержа-
ния является цикл значимых и интересных 
для дошкольников тем, сюжетов, проектов 
или событий, вокруг которых развивается и 
«выстраивается» образовательная деятель-
ность. Взаимодействие по «тематическому» 
или «событийному» принципу, «сквозная» 
сюжетность образовательного процесса 
позволяют не только интегрировать зада-
чи различных образовательных областей 
для разностороннего знакомства и более 
эффективного усвоения их детьми, но и ув-

лекательно  и интересно организовать со-
вместную деятельность детей и взрослых. 

В процессе тематической реализации со-
держания на близкой и интересной ребён-
ку теме будут развиваться такие качества, 
как любознательность, активность, эмоци-
ональность, умения планировать, решать 
интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), соблюдать определённые пра-
вила. А «проживание» темы (сюжета, собы-
тия) в разных видах детской деятельности 
(в игре, рисовании, конструировании и др.) 
будет способствовать как более высокому 
сосредоточению на одной тематике (а не 
на нескольких учебных дисциплинах), так и 
более детальному её изучению [6].

Необходимо отметить, что в дошколь-
ном возрасте  именно с увлекательной темы 
начинается интересная деятельность. Так, в 
приведенном выше примере, чтобы спод-
вигнуть детей на постройку ракеты, их заин-
тересовали темой «Космос» и параллельно 
конструированию получили возможность 
поговорить о космосе, обсуждать варианты 

Рис. 1. Схема реализации комплексного подхода 
при организации образовательной деятельности в ДОО
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действий, договариваться (речевое разви-
тие), узнать что-то новое (познавательное 
развитие), сделать зарисовки и схемы буду-
щей ракеты (художественно-эстетическое 
развитие) и т.п.

Не случайно комплексно-тематический 
принцип организации образовательной 
деятельности довольно успешно использу-
ется в детских садах. Педагоги совместно с 
детьми выбирают и планируют темы дня, 
недели, месяца. Дети «проживают» тему 
в разных видах детской деятельности (в 
игре, рисовании, конструировании и др.), и 
обучение превращается в увлекательный 
процесс. В основе тематического календаря 
могут быть и проекты, и значимые события, 
и праздники, и ситуации из жизни, и все-

возможные акции и т.д. И детям это очень 
нравится, поскольку им не очень важны ре-
зультаты, а важен сам процесс. Вместе с тем 
именно в подобной деятельности заложен 
огромный образовательный ресурс, и мы 
наглядно продемонстрировали это в приве-
денных примерах.

Таким образом, комплексность подхода к 
реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования является 
непременным условием соответствия тре-
бованиям ФГОС ДО; обеспечивает интегра-
цию видов деятельности, педагогических 
задач, условий и образовательных действий; 
позволяет комфортно и успешно сопрово-
ждать процессы развития, воспитания и об-
учения  детей дошкольного возраста. 
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