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Аннотация

В представленном сборнике конспектов игровых

образовательных ситуаций «Моя малая Родина»,

достаточно широко представлены основные направления

работы по ознакомлению детей дошкольного возраста со

своей малой Родиной, её традициями, фольклором,

родной природой, а также задачи, средства, методы и

приемы, виды, формы и содержание работы.

Данные конспекты составлены педагогами с целью

реализации регионального компонента в вариативной

части основной образовательной программы

дошкольного образования МБДОУ детского сада

комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка

Мостовского.

Конспекты игровых образовательных ситуаций

включают в себя 4 этапа: формирование у детей

внутренней мотивации к деятельности; планирование

детьми их деятельности; реализация детского замысла;

проведение детской рефлексии по итогам детской

деятельности. Каждый этап предполагает содержание

деятельности (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая) и обратную связь на

высказывание детей, что позволяет побуждать

воспитанников проявлять инициативу и достигать

реализации образовательных задач с опорой на детские

инициативы.







АНОТАЦИЯ

В связи с возрастающим процентом дорожно-транспортных

происшествий (далее — ДТП) с участием детей дорожная безопасность

приобрела ранг значимых социальных проблем, как в Краснодарском крае, так и

в России в целом. Профилактика дорожно-транспортного травматизма (далее -

ПДДТТ) в последнее время стала одним из важных направлений воспитания.

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей

Правилам дорожного движения несомненна. Статистика утверждает, что очень

часто причиной дорожно - транспортных происшествий являются именно дети.

Как показала статистика, детский дорожно-транспортный травматизм

возрос, в сравнении с прошлым годом.

«Как отмечают автоинспекторы, растет число детей, получивших травмы,

будучи пешеходами. В частности, в кубанской столице зафиксированы факты

наездов на пешеходов-детей, которые находились на дороге без сопровождения

взрослых и осуществляли переходы проезжей части вне пешеходного перехода в

прямой его видимости. Проблему безопасности дорожного движения среди

детей необходимо решать обоюдно - и взрослым, и детям, и пешеходам, и

водителям».

В книгу вошли конспекты игровых образовательных ситуаций, экскурсий,

бесед, развлечений, игр направленных на формирование у дошкольников

навыков безопасного поведения на улице. Представленный материал разработан

для дошкольников второй младшей, средней, старшей и подготовительной

групп.

Представленный материал способствует реализации задач федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования:

-усвоение дошкольниками норм и ценностей, принятых в обществе,

включая правила для пассажиров и пешеходов;

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий в дорожной среде;

-формирование основ безопасного поведения в социуме;

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.





























В соответствии с положением, Щербинин Т.Я. 
Представил членам жюри видеоролик – фрагмент 

проведенного занятия с детьми






















