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Формы организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста  

 

Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, интегративная деятельность, проблемная 

ситуация, проектная деятельность, создание коллекций, тематический досуг, игровая беседа с 

элементами движений, рассматривание, утренняя гимнастика, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, контрольно-диагностическая деятельность, двигательная активность 

в течении дня, самостоятельные спортивные игры и упражнения, экспериментирование, 

физкультурное занятие, спортивные состязания, игровое упражнение, индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), 

праздник, ситуация морального выбора, экскурсия, коллективное обобщающее занятие (6-7 лет), 

совместные действия, поручения, дежурство, поручения и задания, создание соответствующей 

предметно-развивающей среды, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

обсуждение, самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной 

деятельности, викторина, инсценирование, сочинение загадок, использование различных видов 

театров, дидактическая игра, хороводная игра с пением, игра-драматизация, чтение наизусть, 

отгадывание загадок в условиях книжного уголка, показ настольного театра, разучивание 

стихотворений, словесная игра на прогулке, наблюдение на прогулке, конструирование, сюжетно-

ролевая игра, игра-экспериментирование, исследовательская деятельность, развивающая игра. 

 

Сочетание видов детской деятельности и форм работы 

Детская 

деятельность  

Примеры форм работы  

Двигательная  Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; 

Ритмика; аэробика, детский фитнес; спортивные игры и 

упражнения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика 

(утренняя и пробуждение); организация плавания.  

Игровая  Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного 

произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; 

театрализованные игры.  

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов; создание творческой группы; детский дизайн; 

опытно-экспериментальная деятельность; выставки; мини-музеи.  

Коммуникативная  Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление, 

отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки; 

логоритмика.  

Трудовая  Совместные действия; дежурство; поручение; задание; 



 

самообслуживание; экскурсия  

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение; экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); исследование; 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады); мини-музеи; конструирование; 

увлечения.  

Музыкально-

художественная  

Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

музыкально-дидактические игры  

Чтение 

художественной 

литературы  

Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, рассказывание; 

беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; Вопросы и 

ответы; презентация книжек; выставки в книжном уголке; 

литературные праздники, досуг.  


