
8.1.8.СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МОУ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №1 

 

Использование в образовательной деятельности форм  и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

Образовательный процесс осуществляется в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и в соответствии 

с требованиями основной образовательной программы дошкольного образования  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка №1 

Дзержинского района Волгограда». 

 В ФГОС дошкольного образования одним из психолого-педагогических условий для 

успешной реализации программы является использование в образовательном процессе 

форм, методов, средств работы с детьми, соответствующих психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям. Поэтому, педагоги  выбирают методы, формы 

организации работы с детьми, средства (инновационные технологии), которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

   

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

 

Для успешного построения образовательной деятельности в МОУ обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

взрослые с уважением относятся к человеческому достоинству детей, формированию и 

поддержке их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. В общении с детьми тон голоса педагогов естественный, как «с взрослым»; 

в ситуации конфликта или разницы интересов чаще всего присутствует «договор»;  

образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, и 

ориентируется на интересы и возможности каждого ребенка и учитывается социальная 

ситуация его развития. В календарных планах воспитательно-образовательной работы 

воспитатели отражают индивидуальную работу с детьми. Педагоги используют 

выявленные в процессе педагогического наблюдения интересы детей, для организации 

той или иной совместной деятельности (проектная, игровая, изобразительная, 

двигательная активность и др.);  

 взрослыми поддерживаются положительные, доброжелательные отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. В календарных 

планах воспитательно-образовательной работы воспитатели планируют беседы на 

морально-этические темы, совместные виды деятельности. При возникновении конфликта 

между детьми выслушивают обе стороны. Учат детей правильно реагировать на неудачу, 

проигрыш.  

поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них видах 

деятельности. Воспитателями планируется организация предметно-пространственной 

среды с целью организации самостоятельной деятельности с детьми и стимулирования 

детской инициативы. В ходе наблюдений также можно отметить, что дети используют все 

доступные им игры, игровые и изобразительные и другие материалы, расположенные в 

«зонах», свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом. Во всех группах 



отмечается сформированная самостоятельная продуктивная деятельность детей 

(конструктивная, изобразительная и т.д.). У детей, согласно возрастным особенностям 

сформирован художественный опыт, который дети приобретают на занятиях. 

Предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения при организации самостоятельной деятельности 

детей. При проведении непосредственно организованной образовательной деятельности 

многие педагоги не дают детям права выбора материалов, чаще всего используется 

заранее подготовленные педагогом материалы (бумага, краски, карандаши и др.) 

одинаковые для всех.  

 Дети защищены от всех форм физического и психического насилия. Педагоги не 

допускают применения физических форм наказания или психологического давления на 

детей. Хотя допускается строгость, запрет в ситуациях нарушающих охрану жизни и 

здоровья детей. Учат детей договариваться между собой.  

 

   Педагоги в своей работе применяют современные инновационные педагогические 

технологии: (здоровьесберегающие, технологии проектной деятельности; 

технологии исследовательской деятельности; ИКТ технологии;игровые технологии). 

      Они широко представлены во всех направлениях деятельности МОУ. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс МОУ включены 

блоки: 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

  Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения с взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 



задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во 

всех группах детского сада оборудованы центры экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей чувства прекрасного,  способности 

эмоционально воспринимать музыку, передавать свои впечатления через изобразительное 

творчество и театрализованную деятельность. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

      Помимо этого все педагоги включают в совместную деятельность воспитателя с 

детьми работу по воспитанию у дошкольников безопасности жизнедеятельности. 

Содержание работы по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

Формирование ценностей здорового образа жизни 

Формирование знаний о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Формирование знаний по ПДД. 

 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми.  

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа 

делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание. Достоинствами формы являются четкая организационная 



структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы 

обучения: 

прогулка, которая состоит из: наблюдений за природой, окружающей жизнью; подвижных 

игр; труда в природе и на участке; самостоятельной игровой деятельности; экскурсии; 

игры:  сюжетно-ролевые;  дидактические игры;  игры-драматизации;  спортивные игры; 

дежурство детей по столовой, на занятиях, труд:  коллективный;  труд в центре 

природы;  художественный труд; 

Развлечения, праздники; экспериментирование; проектная деятельность; чтение 

художественной литературы; беседы; показ кукольного театра; вечера-досуги; 

В МОУ выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае 

являются следующие виды деятельности:  предметно-игровая,  трудовая,  спортивная,  

продуктивная,  общение, сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть 

источником и средством обучения. 

      Для реализации программных целей и задач педагоги МОУ соблюдают условия, 

необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста: 

Воспитателями осуществляется обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Педагоги проводят поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

     Программные цели и задачи дошкольного образования реализуются при комплексно-

тематическом планировании (тематический день, тематическая неделя и т.д.) и 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы.  

Ведущим видом деятельности и основой становления личности ребенка до 3 лет является 

предметно-игровая деятельность. Из этого следует, что с маленькими детьми нельзя 

проводить таких занятий, когда воспитатель что-то объясняет или показывает, а 

дети «усваивают». Такие занятия не только неэффективны, но и вредны, поскольку могут 

парализовать собственную активность детей. 

Поэтому с детьми данного возраста проводятся игры-занятия, в которых усвоение какого-

либо материала протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. В 

соответствии с ФГОС дошкольного образования основными видами деятельности для 

детей раннего возраста являются: 

— предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

— экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

— общение с взрослым; 

— совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 



— самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

— восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

— двигательная активность. 

Содержание указанных в стандарте 5 образовательных областей может быть реализовано 

при помощи следующих видов игр, которые мы используем для организации совместной 

деятельности детей с педагогом либо самостоятельной деятельности малышей. 

- дидактические игры; 

- сюжетно – отобразительные игры; 

- подвижные игры; 

- словесные игры: 

- пальчиковые игры; 

-  музыкальные игры; 

- конструктивные игры и др. 

Формы и методы выбирает педагог самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

 

направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 



 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 



 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их    

оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная  

 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 



 

 Реализация образовательной программы МОУ осуществляется через различные методы: 

  

Наглядные методы обучения 

1. Наблюдение  

2. Демонстрация наглядных пособий   

Словесные методы обучения 

3. Рассказ педагога. 

4. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы) . 

5.  Беседа; 

6.  Чтение художественной литературы. 

Игровые методы обучения 

7. Дидактическая игра 

8. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 

Практические методы обучения 

9. Упражнение. 

10.Элементарные опыты, экспериментирование. 

11. Моделирование  

 


