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ФГОС ДО ПЕДАГОГ

Минобрнауки РФ: 
образовательные 
программы и 
методические пособия как 
одно из условий 
реализации ФГОС ДО

Не учитывается:
- Новизна и актуальность 

методической 
литературы

- Условия своей 
образовательной 
организации

- Индивидуальная 
образовательная 
ситуация в группе

NB! Обучающее занятие по ПДД – это ещё одно увлекательное дело с детьми, в 
ходе которого ребёнок – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК, НО НЕ ЗРИТЕЛЬ, сидящий на 

стуле!!!



цель подменяет задачи, зачастую 

имеет несколько этих задач; 

задачи не конкретные, не 

соответствуют теме НОД; 

содержание перегружено, не 

соответствует возрастным 

возможностям; 

содержание не является 

актуальным для детей.



Алгоритм подготовки к занятию по ПДД:

1.ООП ДО ОО 
– подраздел «Описание содержания образовательной 
программы»,
- подраздел «Программно-методическое обеспечение 
ООП ДО ОО»

2. Рабочая программа воспитателя

- комплексно-тематический план
- конспект (сценарий НОД)



Разработка конспекта:

1. Определение темы

Тема – есть проектирование, 
создание.

Содержит отражение конечного 
продукта занятия (дорожный 

знак, правило ПДД, 
закреплённое действие и т.д.)

НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО

«В гости к осени» «Знак дорожного движения 

«Место остановки автобуса»

Допускается слияние игрового и методического 

контекста

Тема: «Путешествие в гости к Осени. Знак 

дорожного движения «Место остановки автобуса»



2. Цель. Задачи.

Цель – это предполагаемый конечный результат, то, к чему

мы стремимся. На основании того, что ФГОС ДО является Стандартом условий

(п. 1.6, пп 4)), рекомендуется формулировать цель, начиная с глагола СОЗДАТЬ

УСЛОВИЯ.

Алгоритм постановки цели:

1) Оцените имеющиеся проблемы и определите главную, четко её

сформулируйте.

2) Определите шаги (действия) для решения этой проблемы, их

последовательность, приоритет, а так же продумайте формы и способы, с

помощью которых вы будете совершать эти шаги – это и будут задачи.

3) Сформулируйте точно промежуточный результат от исполнения каждого

шага.

4) Оцените реально, СКОЛЬКО этих шагов можно осуществить в рамках

одной НОД.

5) Сформулируйте цель НОД, содержащую описание эффекта от шагов

(действий), которые вы намерены осуществить В РАМКАХ ОДНОЙ НОД

(!).



Задачи

Образовательные

Развивающие

Воспитательные

Рекомендуется:

1) Начинать задачи глаголом неопределённой формы:

дать представление, закрепить, обобщить,

формировать, развивать, воспитывать, др.

2) Соблюдать чёткость и конкретность в формулировке

задач.



Не правильно Правильно

Знакомить детей с 

Правилами дорожного 

движения

Дать представления 

о правилах посадки 

в автобус и высадки 

из автобуса.

Знакомить детей с 

Правилами дорожного 

движения

Формировать у детей 

навыки передвижения по 

тротуару

Знакомить детей с 

дорожными знаками

Дать представление о знаке 

дорожного движения  

«Место остановки автобуса»

Развивать психические 

процессы у детей

Развивать внимание, 

зрительную память,..



3) Во второй части задачи указывается способ, 

с помощью которого будет совершаться действие:

Например: Познакомить детей с понятием

«Автобус» как вид пассажирского транспорта

для перевозки большого количества людей через

дидактическую игру на классификацию

«Определи, какой вид транспорта».

Например: Дать представление о знаке

дорожного движения «Место остановки

автобуса» через игровую ситуацию «Поездка в

автобусе»

4) Каждая задача пишется с новой строки



5) Оборудование

Оборудование

Демонстрационный материал

Раздаточный материал

Предшествующая работа

Структура и методические приемы

Словарная  работа

Если размещение детей в разных частях занятия 

меняется, описывается, каким образом осуществляется 

переход от одной части занятия к другой. 



4. Титульный лист

.
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в средней группе (5 лет) 
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1. Тип, вид, тема НОД с указанием возрастной группы детей

2. Программное содержание

(цель; задачи (обучающие, развивающие, воспитывающие).

3. Словарная работа.

4. Оборудование занятия.

5. Демонстрационный материал.

6. Раздаточный материал.

7. Предшествующая работа воспитателя по подготовке к занятию.

8. Предварительная работа с детьми

(со всей группой, с подгруппой, индивидуально).

9. Структура занятия и методические приемы.

10. Организаций детей на занятии.

11.Ход занятия (в прямой речи).

В конце завершающие фразы или анализ занятия.



Благодарю за внимание, 

до новых встреч…

Пересадина Оксана Ильинична

Тел. рабочий: 8 86354 5-37-61

Тел. моб.: 8 928 619 98 22

e-mail: zhemchuzhinka_14@mail.ru

o-peresadina@yandex.ru
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