
Особенности использования в организации образовательного процесса 

форм и методов работы, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям современных детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 
        В образовательной ситуации  существенно меняются приоритеты, на основе которых 

собственно проектируется вариативный процесс воспитания и обучения ребенка 

дошкольного возраста. Внимание обращено на те формы, методы и средства образования, 

которые в наибольшей степени учитывают особенности психической и социальной 

деятельности ребенка. 
        Поэтому основная цель каждой дошкольной образовательной организации 

направлена на поиск форм и методов организации образовательной процесса, 

позволяющего реализовать основную задачу дошкольного образования по созданию 

условий для «возможности позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности». 
         Проанализируем раздел «Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации  ООП МОУ» 
  

Реализация  нашей Программы обеспечивается на основе   форм,   методов , 

представленных в образовательных программах ДО и МОУ, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

        Формы и методы выбирает педагог самостоятельно в зависимости 

от  уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
Формы организованной образовательной деятельности в МОУ  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – 

от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения 

      Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе  сада являются игровые обучающие ситуации, в которых 

выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова): 

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами(изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом 

(по внешнему облику и способу функционирования (поведения)); 



 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 

ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают 

проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах 

детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании). 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в 

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются 

различные виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная(рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры,   



Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного 

и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, 

чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, творческая 

студия!!!!!!!!!! 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

 поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы; 

 наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определённых прав или развлечений; 

 образовательная ситуация; 

 игры; 

 соревнования; 

методы создания условий, 

или организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

 приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

 упражнение; 

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим). 

методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

 рассказ взрослого; 

 пояснение и разъяснение; 

 беседа; 

 чтение художественной литературы; 



 обсуждение 

1. Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Направления Возраст Формы  
Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1,5-8 Создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры 

с правилами, наблюдение, 

решение проблемных 

ситуаций, рассказ, беседа, 

интегративная 

деятельность. 

Интегративная 

детская 

деятельность, 

совместная со 

сверстниками 

игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние, 

дидактические 

игры, рассказ, 

беседа, 

ситуативный 

разговор. 

Эксперим

ентирован

ие, 

рассматри

вание 

иллюстра

ций, 

совместна

я со 

сверстник

ами игра, 

настольно

-печатные 

игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 1,5-8 Беседы- занятия, чтение 

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Минутка 

вежливости 

Игровая 

деятельно

сть 

(игры в 

парах, 

совместн

ые игры с 

нескольки

ми 

партнера

ми, 

хороводн

ые игры, 

игры с 

правилам

и), 

дидакт. 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

дежурств

о, 

самообсл

уживание, 

подвижн

ые, 

театрализ



ованные 

игры, 

продукти

вная деят-

ть 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 1,5-8 Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

рассказ 

  

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность 

Сюжетно-

ролевая 

игра, 

дидактиче

ская игра, 

настольно

-печатные 

игры, 

продукти

вная 

деятельно

сть, 

дежурств

о 

4. Ознакомление с 

миром природы. 

1,5-8 Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игры с 

правилам

и 

Рассматр

ивание 

Наблюден

ие 

Эксперим

ентирован

ие 

Исследов

ательская 

деятельно

сть 

Конструи

рование 

Развиваю

щие игры 

Моделиро

вание 

Самостоя

тельная 

художест

венно-

речевая 

деятельно

сть 

Деятельн

ость в 

зимнем 



саду 

2. Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

Направления Возраст Формы  

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

1.Развитие речи  1,5-8 Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Чтение, 

разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание 

стихов 

Игра-

драматиза

ция 

Совместн

ая 

продукти

вная и 

игровая 

деятельно

сть детей. 

Самостоя

тельная 

художест

венно-

речевая 

деятельно

сть 

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

1,5-8 Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение 

загадок 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Пересказ 

Драматиз

ация 

Рассматр

ивание 

иллюстра

ций 

Продукти

вная 

деятельно

сть 

игры 

3. Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Направления Возраст Формы   



Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

1,5-8 Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

2.Изобразительная 

деятельность 

1,5-8 Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Рисование 

Аппликация 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 



Лепка 

Художественный 

труд 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

3.Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1,5-8 Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

  

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные 

игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая 

деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная 

деятельность 

1,5-8 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряження 

Экспериментирова



изобразительная 

деятельность) 

- во время 

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и 

иллюстрации с 

прослушанными 

музыкальными 

произведениями. 

4. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Направления Возраст Формы   

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самосто

ятельная 

деятельн

ость 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

1,5-8 Развлечения, ОБЖ, 

 минутка здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

Игра 

Игровое 

упражне

ние 

Подража

тельные 

движения 

2.Физическая 

культура 

1,5-8 НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по 

физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика. 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражне

ния 

Подража

тельные 

движения 

Дидактич

еские, 

сюжетно-

ролевые 

игры 



Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Гимнастика 

после дневного 

сна. 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

  

1. Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Направления Возраст Формы  
Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

1,5-8 Наблюдение, чтение, 

игра, игровое 

упражнение, 

проблемная 

ситуация, беседа, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная 

игра, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

коллективное 

обобщающее 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 

игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра. 

Совместная 

со 

сверстника

ми, игра, 

индивидуал

ьная игра 

Самообслу

живание. 

  



занятие. 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

1,5-8 Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, 

педагогическая 

ситуация, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность, 

коллективная 

обобщающая 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

праздник. 

Ситуативный 

разговор с детьми, 

педагогическая 

ситуация, ситуация 

морального выбора, 

беседа, игра, 

проектная 

деятельность, 

интегративная 

деятельность. 

Дидактичес

кие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

чтение, 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, 

рассматрив

ание 

иллюстраци

й, слушание 

музыки, 

музыкальн

ые игры 

3. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

1,5-8 Чтение, поручения, 

игровые ситуации, 

досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, 

поручение и задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера, проектная 

деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

Дидактичес

кие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

чтение, 

дежурство, 

продуктивн

ая 

деятельност

ь, ведение 

календаря 

природы, 

рассматрив

ание 

иллюстраци

й. 

4. Формирование 

основ безопасности 

1,5-8 Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций в 

книгах, сюжетных 

картин, 

дидактические игры, 

ситуационное 

обучение, 

тематический досуг, 

целевая прогулка по 

периметру и за 

пределы детского 

сада, обучающие 

игры (сюжетные), 

подвижные игры, 

чтение, просмотр и 

обсуждение 

Утренняя гимнастика, 

водные процедуры 

(умывание), приём 

пищи, наблюдение, 

тематический досуг, 

игры, рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

продуктивн

ая 

деятельност

ь детей, 

подвижные 

игры, 

рассматрив

ание 

иллюстраци

й к 

художестве

нным 

произведен

иям, 



видеофильмов. тематическ

их 

альбомов, 

строительн

ые игры, 

обыгрыван

ие ситуаций 

с 

транспортн

ыми 

игрушками, 

настольно-

печатные 

игры. 

 


