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На основании приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 02.03.2017 г. № 233 «Об организации работы по публикации методических 

материалов дошкольных образовательных организаций», материалы рекомендованы к публикации в 

изданиии Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» «Вестник». 
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В ситуации меняющихся приоритетов в сфере дошкольного образования педагогическими 

работниками дошкольных образовательных организаций накапливается и обобщается практический 

опыт по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Данный опыт активно транслируется в различных печатных изданиях и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Наиболее частой формой предоставления накопленного практического опыта становится 

методическая продукция, как одна из форм отражения результатов методической работы педагогов, 

форма учебно-научно-методического обеспечения образовательного процесса, способ выражения и 

распространения передового педагогического опыта. 

Создавая методическую продукцию, необходимо прежде всего ориентироваться во всем 

многообразии ее видов, которые определяют их содержание, структуру и требования к оформлению. 

Отсутствие данной ориентации зачастую вызывает определенные трудности у работников 

дошкольных образовательных организаций и, как следствие, влияет на культуру и качество 

предоставления методической продукции. Связано это в большей части с обилием информации, 

размещаемой в учебно-методических изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и отсутствием единых требований и подходов к составлению и оформлению методической 

продукции на муниципальном уровне. 

С целью оказания методической помощи руководящим и педагогическим работникам 

дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» и обеспечения единых требований к 

предоставлению практического опыта работы посредством составления, оформления и 

распространения методической продукции специалистами отдела информационно-методического 

сопровождения МБУ «Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения» г. Сыктывкара составлены методические рекомендации, определяющие: 

- основные виды методической продукции, 

- алгоритм составления методической продукции, 

- общие требования к структуре методической продукции, 

- общие требования к оформлению текста методической продукции, 

- основные требования к содержанию, структуре и оформлению некоторых видов методической 

продукции: методическая разработка, методические рекомендации, методический продукт, сборник 

методических материалов. 

Определение перечня видов методических продуктов, представленных в данных методических 

рекомендациях, связано с представлением педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» на всероссийские, республиканские и 

муниципальные конкурсы, на рассмотрение экспертным советом Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и публикации в разнообразных информационных 

ресурсах наиболее популярных среди работников дошкольных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» видов методических продуктов (методическая разработка, методические рекомендации., 

методическое пособие, сборник), анализ которых выводит на необходимость определения единого 

подхода к их составлению и оформлению. 

Использование методических рекомендаций в дошкольных образовательных организациях 

может способствовать повышению качества составления и оформления некоторых видов 

методической продукции, а также обеспечению распространения их в разных информационных 

ресурсах: периодические издания, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет и др. 
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Основные виды методической продукции 

 

Методическая продукция является наиболее востребованным информационным ресурсом для 

руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, поскольку 

демонстрирует эффективные образцы практического опыта, обеспечивает сопровождение 

управленческой и образовательной деятельности, позволяет найти ответы на интересующие вопросы. 

Обобщая имеющиеся в литературе подходы к классификации методической продукции, ее 

можно разделить на четыре группы, каждая из которых имеет свою цель и представлена 

определенными методическими продуктами (таблица 1). 

Таблица 1 

Классификация видов методической продукции 

№ 

п/п 

Виды 

методической 

продукции 

Основная цель 
Примеры методических 

продуктов 

1 2 3 4 

1 Информационно-

методическая 

продукция 

Информирование, изложение 

определённых сведений 

Методическое описание, 

методический 

информационный 

справочник, бюллетень, 

аннотация, словарь, 

реферативный сборник и 

др. 

2 Организационно-

методическая 

продукция 

Разъяснение цели и порядка (алгоритма) 

организации и осуществления 

деятельности 

Методическая инструкция, 

методическая записка, 

методическая разработка, 

методические 

рекомендации, 

методическое пособие и др. 

3 Прикладная 

методическая 

продукция 

Дополнение, иллюстрирование основного 

материала, в том числе изложенного в 

других видах методической продукции 

Тематическая подборка 

материала (текстового, 

наглядно-

иллюстративного), 

иллюстрации (фотографии, 

рисунки, схемы, графики), 

видеоролики и др. 

4 Научно-

методическая 

продукция 

Передача подходов, способов и методов 

обучения и воспитания 

Доклад, тезисы, учебно-

методический 

комплекс и др. 

4 Учебная 

(образовательная) 

продукция 

Определение содержания, объёма, порядка 

изучения и преподавания какой-либо 

учебной дисциплины (ее раздела, части) 

Учебник, рабочая тетрадь, 

самоучитель, учебная 

программа и т.д. 

 

При составлении методической продукции важно соблюдать законодательство об авторском 

праве: при использовании заимствованного материала давать ссылки на первоисточники; не допускать 

компиляции (произведение, состоящее из материалов, опубликованных прежде другими авторами, без 

их творческой переработки и собственного осмысления составителем), которая расценивается как 

плагиат; корректно указывать сведения об ответственности:  

- если в методической продукции объем авторского, переработанного материала составляет 

менее 1/3 от общего объёма, то специалист, разработавший ее, именуется составителем; 

- если в методической продукции объем авторского, переработанного материала составляет 

менее 2/3 от общего объёма, то специалист именуется автором-составителем; 

- если методическая продукция содержит исключительно авторский материал, то специалист 

именуется автором. 

Прежде чем приступить к написанию методической продукции, автору нужно определиться, 

какой именно вид он будет разрабатывать, так как это определяет структуру и стиль изложения 

материала. Этому способствует четкое следование определенному алгоритму составления 

методической продукции. 
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Алгоритм составления методической продукции 

 

Определить наиболее приемлемый вид методической продукции, наполнить его содержанием и 

оформить в соответствии с требованиями позволяет четкое следование алгоритму составления и 

оформления методической продукции, который заключается в выполнении ряда последовательных 

шагов (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Алгоритм составления методической продукции 

 
 

1
•Собрать информацию о ситуации в системе дошкольного образования на конкретный момент
времени, проанализировать существующее положение дел, выявить проблемы

2
•Определиться с проблемой, которая ляжет в основу разработки содержания методической
продукции (методического продукта), выбрать актуальную тему

3
•Изучить уже имеющийся опыт по данной проблеме, выявить возможные пути ее разрешения

4
•Определить цель создания методической продукции (меодического продукта)

5
•Определить целевую аудиторию

6
•Определить вид будущего методической продукции (методического продукта)

7
•Сформулировать название работы, которое должно прямо указывать на ее тему и основное
содержание

8
•Составить план изложения материала

9
•Подобрать теоретический и практический материал по выбранной теме, графическое
сопровождение (рисунки, схемы, таблицы).

10
•Систематизировать материал, переработать заимствованный материал, изложить авторские
пути решения обозначенной проблемы

11
•Распределить материал по разделам, придерживаясь структуры выбранного вида
методической продукции (методического продукта)

12
•Выбрать один из подстилей научного стиля изложения материала, придерживаться его при
написании текста методической продукции (методического продукта)

13
•Написать текст, разместить иллюстрации

14
•Проанализировать логичность смысловых переходов, выводов

15
•Проверить грамотность написания текста

16
•Набрать текст на компьютере, отформатировать его

17
•Передать методическую продукцию (методический продукт) на редактирование / 
рецензирование

18
•Доработать методическую продукцию (методический продукт) в соответствии с замечаниями
редактора / рецензента

19
•Направить методическую продукцию (методический продукт) на издание (распространение)
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Общие требования к структуре методической продукции 

 

Структура методической продукции определяется его функциональным назначением и может 

меняться в зависимости от вида методического продукта. Большую часть методических продуктов 

составляют печатные издания, которые строятся по единой схеме и содержат следующие основные 

структурные элементы (таблица 2): 

Таблица 2 

Требования к содержанию и оформлению основных структурных элементов  

методического продукта 

№ 

п/

п 

Наименование 

структурного 

компонента 

Требования к содержанию и оформлению Примечания 

1 2 3 4 

1 Обложка На обложку следует выносить только самые главные 

сведения об издании: 

- вверху обложки по центру строки возможно указать 

полное наименование организации либо фамилию и 

инициалы автора (авторов); 

- по центру обложки нужно поместить заглавие 

(название); 

- под заглавием можно указать вид методической 

продукции (пример: методические рекомендации, 

методическое пособие, из опыта работы, сценарий 

занятия и т.п.). 

Допускается 

художественное 

оформление 

обложки. 

2 Титульный лист  На титульном листе нужно разместить основные 

выходные сведения, то есть сведения о печатном 

издании, необходимые для его библиографической 

обработки, статистического учета и для 

информирования потребителя:  

- полное название организации, информация о ее 

ведомственной принадлежности (в порядке 

нисходящей подчиненности); 

- заглавие (название); 

- указание на вид методической продукции; 

- название издательства; 

- место издания (название населенного пункта); 

- год издания. 

На титульном 

листе 

рекомендуется 

размещать более 

полную 

информацию об 

издании, чем на 

обложке. 

3 Информацион-

ный лист 

На информационном листе размещают 

библиографическое описание в следующей 

последовательности компонентов описания: 

- заглавие и сведения, относящиеся к заглавию,  

- сведения об ответственности – за косой чертой 

указываются инициалы и фамилия автора, инициалы 

ставятся перед фамилией, 

- выходные данные (населенный пункт, где издан 

методический продукт, название издательства, год 

издания, 

- физическая характеристика (количество страниц в 

данном издании, тираж). 

На информационном листе ниже можно поместить 

полные сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы, квалификационная 

категория, научная степень; а также информацию о 

других лицах, участвовавших в создании 

методического продукта (редакторе, корректоре, 

рецензенте, художнике, фотографе). 

Ниже располагают аннотацию. 

В аспекте 

педагогического и 

социологического 

анализа / Н.Б. 

Колесникова, С.Н. 

Фазульянова, Е.В. 

Полтараднева. –

Самара: Центр 

развития 

образования, 2011. 

– 52 с. 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

4 Оглавление или 

содержание 

Понятие «оглавление» используется в моноработах 

(пример: методическое пособие), понятие 

«содержание» используется в сборниках (пример: 

сборник материалов конференции). 

Оглавление (содержание) должно включать 

наименования всех частей, имеющихся в 

методическом продукте: «Введение», названия всех 

глав и подглав, «Заключение», «Список литературы», 

«Приложение», с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материала. 

Допускается 

размещение 

оглавления 

(содержания) как в 

начале (размещать 

сразу за 

титульным 

листом), так и в 

конце издания 

(размещать после 

списка 

литературы). 

5 Введение Во введении требуется обосновать выбор темы 

методического продукта, определить актуальность и 

значимость выбранной темы для науки, практики, 

целевой аудитории. Объем введения может составлять 

до 5 % всего текста методического продукта. 

В зависимости от 

вида 

методического 

продукта 

повествование 

можно вести от 

первого лица 

множественного 

числа 

(«Рекомендуем…»

, «Исходя из 

нашего опыта…») 

либо от третьего 

лица («По мнению 

автора…», 

«Исследователи 

отмечают…», 

«Даётся 

возможность…»). 

6 Основная часть Основная часть методического продукта состоит из 

двух и более глав (разделов), которые, в свою очередь, 

могут делиться на подразделы, пункты.  Раздел должен 

отражать определенный аспект проблемы, подраздел – 

отдельную часть вопроса. Между разделами должна 

прослеживаться логика изложения и 

последовательность перехода от одного раздела к 

другому. 

7 Заключение Заключение является завершающей частью 

содержания методического продукта и должно 

содержать выводы, итоги, предложения по 

использованию полученных результатов, описание 

практической ценности работы. В заключении не 

должно быть никакой новой информации, не 

упомянутой в основной части работы. 

8 Список 

литературы  

Список литературы (библиографический список) 

должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании методического 

продукта. Список можно озаглавить одним из 

следующих вариантов:  

- «Литература» (если в список включаются все 

документы по теме, независимо от того, 

использовались они в работе или нет),  

- «Список использованной литературы» (если, 

включается только то, что анализировалось в работе и 

использовалось в виде заимствований в тексте), 

- «Список использованной литературы» (если кроме 

литературы использовались и другие источники). 

В списке 

желательно 

указывать 

актуальные 

документы, не 

позже 5-летней 

давности издания. 

9 Приложения Приложения включают в методический продукт для 

того, чтобы освободить основную часть от большого 

количества вспомогательного материала, а также для 

обоснования рассуждений и выводов. 

- 

 

Технические требования к оформлению текста методической продукции 

 

Создание методического продукта предполагает овладение методикой и техникой научного 

труда, поэтому к оформлению предъявляются те же требования, что и к научной публикации (таблица 

3). 
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Таблица 3  

Основные требования к оформлению текста методической продукции 

Параметры текста Требования к оформлению 

1 2 

Размер листа Формат А4 (размер листа – 21х29,7 см) следует выбирать в тех случаях, 

когда методический продукт очень объемен. Наиболее часто используемые 

способы скрепления брошюр формата А4 – скобы, клеевое бесшвейное 

скрепление, пластиковые или металлические пружины. 

Формат А5 (размер листа 14,8х21 см) удобен в тех случаях, когда 

методический продукт содержит не очень большое количество информации. 

Брошюра формата А5 чаще всего скрепляется на скобы (как школьная 

тетрадь). 

Поля  Размер полей определяется видом переплета и форматом листа (А4 или А5). 

Для пружинного или термопереплета подойдет обычное значение полей: 

левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Если 

предполагается скрепление скобой, то возможно оставить меньшие, 

симметричные поля: по 1,5-2 см с каждого края.  

Для листа формата А5 рекомендуется оставлять поля шириной 1,5- 2 см, для 

листа формата А4 – более широкие: 2-3 см. 

Шрифт  Для набора основного текста рекомендуется применять наиболее 

распространенный шрифт Times New Roman, начертание – обычный.  

Для заголовков возможно применение другого шрифта (чаще всего 

используется Arial), но применять в рамках одного методического продукта 

более двух различных шрифтов не рекомендуется.  

Выделять предложения или абзацы в тексте лучше курсивом, полужирным 

или их сочетанием, а подчеркивание использовать только для выделения 

отдельных слов, так как этот способ выделения сильно затрудняет 

восприятие текста. 

Рекомендуемый кегль (размер высоты букв) для листа формата А5 – 10-12 

пт, для формата А4 - 12-14 пт. 

Цвет шрифта – черный. 

Рекомендуемый стиль для основного текста – «Обычный», для заголовков – 

«Заголовок». 

Абзацный отступ Абзацный отступ «красной» строки задается с помощью отступа величиной 

1-1,5 см. Все абзацные отступы в тексте требуется делать одинаковыми, не 

допускать пустой строки между абзацами. 

Выравнивание Основной текст следует выравнивать по ширине, заголовки – по центру, 

эпиграфы – по правому краю. 

Номера страниц Страницы следует нумеровать арабскими цифрами не крупнее основного 

текста, рекомендуемое расположение – внизу страницы, выравнивание – от 

центра.  

Важно соблюдать сквозную нумерацию по всему документу, включая 

приложения.  

На титульный лист номер ставить не нужно, но в общее число страниц 

документа включить его следует обязательно. 

Интервал Следует выставить следующие значения: перед – 0 пт; после – 0 пт; 

междустрочный интервал – одинарный.  

Для листа формата А4 допускается интервал 1,5.  

Список При оформлении списка необходимо следить, чтобы все отступы, табуляция 

и маркеры были одинаковыми во всем тексте.  

Если после обобщающего слова стоит двоеточие, то пункт списка следует 

начать со строчной буквы, если после обобщающего слова стоит точка, то 

пункт списка следует начать с прописной буквы. 

Если слово в пункте списка начинается со строчной буквы, то в конце строки 

нужно ставить точку с запятой, а если с прописной буквы, то в конце строки 

нужно ставить точку. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Перенос При выравнивании текста по ширине расстояние между словами может 

сильно растягиваться. Избежать такого эффекта поможет расстановка 

переносов. В тексте должны соблюдаться все грамматические правила 

переноса.  

Сокращенные слова, знаки процента, номера, параграфа не должны 

«отрываться» на другую строку от цифр, чисел и слов, к которым они 

относятся.  

Не должны разделяться инициалы от фамилии, а также сокращения типа: «и 

т.д.», «и др.». Для удобства форматирования рекомендуется использовать 

автоматическую расстановку переносов.  

Сноски Кегль сносок должен быть на 1-2 пункта меньше кегля основного текста, а 

абзацный отступ сноски равняться абзацному отступу основного текста.  

Если сноска начинается на одной странице, а заканчивается (продолжается) 

на другой, то продолжение сноски на второй странице не должно начинаться 

с нового абзаца. На каждой странице должно быть, как минимум, по три 

строки этой сноски. Продолжение сноски на второй странице нужно 

печатать без абзацного отступа. 

Разрыв Каждый раздел, глава методического продукта, указанные в оглавлении, 

должны начинаться с новой страницы. Для удобства форматирования текста 

рекомендуется использовать функцию «Разрыв страницы». 

Пробел Пробел – это незаполненное место в тексте, промежуток между буквами, 

словами, строками. Между двумя словами следует ставить один пробел. 

Также между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения 

нужно оставлять пробел (пример: 80 %, 10 м). 

Дефис, тире Дефис и тире – это различные знаки. Тире выделяется пробелами с обеих 

сторон (пример: процесс – это…), а дефис – нет (пример: педагог-психолог). 

Знак тире не должен стоять в начале строки, если только это не начало 

абзаца. 

Кавычки Рекомендуется использовать кавычки-«елочки» («и»). При выделении 

текста внутри одних кавычек другими в конце выделения ставится только 

одна закрывающая кавычка (например, обучение по курсу «Программа 

«Мир детства»). Второй способ оформления – внутри используются 

кавычки-«лапки» (пример: обучение по курсу «Программа профориентации 

„Выбор“»). 

Употребление «е» и 

«ё» 

В настоящее время любой автор и любое издательство вправе употреблять в 

тексте букву «ё» последовательно, то есть либо во всех соответствующих 

словах употреблять «ё», либо во всех соответствующих словах заменять «ё» 

на «е». Отсутствие буквы «ё» не является грамматической ошибкой, а 

относится к недочетам форматирования текста. При заимствовании текста 

(оформлении цитат) следует придерживаться того варианта написания («е» 

или «ё»), который присутствует в оригинале. 

Заголовки Заголовки разделов следует располагать в середине строки, печатать с 

прописной буквы без подчеркивания и точки в конце, выделять 

полужирным. Если заголовок включает несколько предложений, их нужно 

разделить точками. Переносы в заголовках не допускаются, поэтому 

длинные заголовки требуется разбить на строки по смыслу. В конце строк 

заголовков не допускаются предлоги, союзы и наречия. Расстояние между 

заголовком и текстом должно равняться одному пробелу Enter. В абзаце под 

заголовком должно быть не менее трех строк основного текста. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Последнее слово 

каждого заголовка желательно соединить отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. Над колонкой цифр в 

оглавлении сокращение «стр.» писать не надо и точку после цифры ставить 

тоже не нужно. 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Таблицы Если в тексте только одна таблица, то нумеровать ее и писать слово 

«Таблица» не требуется.  

Если в тексте таблиц больше одной, то каждая должна иметь надпись 

«Таблица» и порядковый номер.  

Таблицы нужно пронумеровать арабскими цифрами (нумерация сквозная по 

всему тексту), причем знак номера № и точку после цифры не ставить. 

Оформить надпись можно двумя способами: 

а) над правым верхним углом таблицы поместить надпись «Таблица» с 

указанием порядкового номера, название таблицы расположить на строке 

ниже по центру без абзацного отступа. 

б) над левым верхним углом таблицы поместить надпись «Таблица» с 

указанием порядкового номера, название таблицы напечатать без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тир. 

Нумерация таблиц приложений должна быть отдельной и состоять из 

цифры-номера приложения и цифры-номера таблицы (например, таблица 

5.2, где 5 – номер приложения, 2 – номер таблицы). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке 

следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Если таблица не помещается на странице следом за ссылкой, то ее нужно 

расположить на следующей странице. При разрыве таблицы на 

последующих страницах справа над ней следует написать слова 

«Продолжение таблицы» и указать номер таблицы. При разрыве таблицы 

колонки требуется пронумеровать, и на последующих страницах головку 

таблицы уже не повторять, а указать только номера колонок.  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, подзаголовки граф - со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки ставить не нужно.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Если данные в каких-то графах отсутствуют, то необходимо поставить 

прочерк, строки граф не должны быть пустыми. 

Примечания к таблице нужно набирать сразу после нее, кеглем меньше 

основного на 1-2 пункта, а слово «Примечание» выделить курсивом. 

Иллюстрации Все иллюстрации (рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) в тексте именуются рисунками.  

Рисунок должен иметь положение «Перед текстом», по центру без абзацного 

отступа. Рисунок следует располагать непосредственно после текста, в 

котором он упоминается впервые, или на следующей странице и подписать. 

Подпись под рисунком включает наименование, порядковый номер 

(записывается арабскими цифрами), тематический заголовок, который 

записывается через тир. В подписи под рисунком знак № перед цифрой и 

точку после цифры ставить не нужно. После наименования рисунка точка 

также не ставится. Подпись следует набирать тем же кеглем, что и основной 

текст или на один пункт меньше, курсивом или без выделения, по центру.  

Нумерация рисунков сквозная отдельно для основного текста и приложений. 

Рисунки каждого приложения также требуется пронумеровать арабскими 

цифрами с добавлением номера приложения (например, рисунок 3.1).  

На все рисунки должны быть приведены ссылки в тексте, а ссылки на ранее 

упомянутые иллюстрации нужно давать с сокращенным словом «смотри» 

(например, см. рис. 8). 

Приложения Приложения следует располагать в конце работы и пронумеровать 

арабскими цифрами без знака № с обязательным соблюдением порядка их 

упоминания в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указанием слова «Приложение» наверху по центру страницы.  
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

 Приложение должно иметь заголовок, который следует записать отдельной 

строкой по центру с прописной буквы. 

Библиогрфические 

ссылки 

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа другом документе (его составной части), необходимых для его 

общей характеристики и идентификации. Ссылки различаются, в частности, 

по месту расположения в документе: внутритекстовые, помещенные в 

тексте документа; подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы 

документа (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст документа или его 

части (в выноску). 

Внутритекстовую библиографическую ссылку требуется приводить 

непосредственно в строке после текста, к которому она относится и 

заключать в круглые скобки.  

Подстрочную библиографическую ссылку оформляют как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы. При нумерации подстрочных 

библиографических ссылок следует применять единообразный порядок для 

всего документа: сквозную нумерацию по всему тексту либо в пределах 

каждой главы, раздела, части, либо для данной страницы документа. 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенный после текста документа 

или его составной части (то есть как список литературы). При нумерации 

затекстовых библиографических ссылок нужно использовать сквозную 

нумерацию для всего текста документа в целом или для отдельных глав, 

разделов, частей и т. п. Для связи с текстом документа порядковый номер 

библиографической записи в затекстовой ссылке требуется указать в знаке 

выноски, который можно набрать на верхнюю линию шрифта. 

Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке нужно указать порядковый номер и страницу, на которой помещен 

объект ссылки. Эти сведения надо разделить запятой. 

Библиографические ссылки следует составлять и на электронные ресурсы, 

как локального доступа (диски CD, DVD и др.), так и удаленного доступа 

(Интернет).  

Для электронных ресурсов удаленного доступа требуется приводить 

примечание о режиме доступа (допускается вместо слов «Режим доступа» 

использовать аббревиатуру «URL» – Uniform Resource Locator –

унифицированный указатель ресурса). После электронного адреса в круглых 

скобках нужно привести сведения о дате обращения к электронному 

сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указать число, месяц и год. 

В случае если автор заимствованного материала не известен, то можно дать 

примечание (сноску) примерно такого содержания: «Материал заимствован 

из общедоступных ресурсов Интернета, не содержащих указаний на авторов 

этих материалов и каких-либо ограничений для их заимствования». 

Общие требования к 

оформлению списка 

литературы 

Расположение литературы в списке может избираться автором в 

зависимости от характера, вида и целевого назначения работы. Существует 

несколько вариантов расположения: алфавитный, хронологический, 

систематический. 

Алфавитное расположение литературы в списке является одним из самых 

распространенных. При алфавитном расположении материала 

библиографические записи дают в алфавите фамилий авторов и первого 

слова заглавий книг и статей, если автор не указан. Авторов-однофамильцев 

дают в алфавите их инициалов. Труды одного автора – в хронологическом 

порядке изданий. 

Официальные документы следует ставить в начале списка в определенном 

порядке: Конституции; Кодексы; Законы; Указы Президента; 

Постановления Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы  
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Продолжение таблицы 3 

 1  2 

 и т. д.). Внутри каждой группы документы должны располагаться в 

хронологическом порядке. 

Литературу на иностранных языках ставят в конце списка после литературы 

на русском языке, как дополнительный алфавитный ряд. 

При систематическом расположении материала библиографические записи 

могут размещаться в соответствии с главами или разделами работы, или 

важнейшими проблемами темы. Внутри раздела записи нужно располагать 

в алфавитном или хронологическом порядке. 

Хронологическое расположение материала применяют, как правило, в 

исследованиях историографического плана, посвященных развитию науки, 

деятельности определенного лица, в списке литературы к автореферату 

диссертации. В пределах каждого года записи даются в алфавитном порядке 

(алфавит фамилий или заглавий, если представлены работы одного автора), 

причем во втором случае фамилию автора не повторяют. 

Список требуется пронумеровать арабскими цифрами с точкой после 

цифры, соблюдая абзацный отступ. 

В библиографических записях заголовок можно выделить шрифтом 

(полужирным, курсивом). Фамилия автора или составителя, как правило, 

отделяется от имени, имени и отчества, инициалов запятой. Ниже 

приводятся примеры различного библиографического описания. 

 Например,  

- книга одного автора: 

1. Гомола, А. И. Профессии в области банковского дела и финансов: учеб. 

пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного 

обучения школьников / А. И. Гомола. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 208 с. 

- книга двух авторов: 

2. Кузелев М. В. Методы теории волн в средах с дисперсией / М. В. Кузелев, 

А. А. Рухадзе. – М.: Физматлит, 2009. – 272 с. 

 - книга трех авторов: 

3. Баранов В. М. Диагностика материалов и конструкций / В. М. Баранов, А. 

М. Карасевич, Г. А. Сарычев. – М.: Высш. шк., 2007. – 379 с.  

- книга четырех и более авторов: 

4. Синергетические методы управления сложными системами / А. А. 

Колесников [и др.]. – М.: КомКнига, 2009. –247 с. 

5. Профессии работников сферы обслуживания: учеб. пособие для 

профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников / А. Ю. Лапин, Л. Г. Чеснокова, И. Г. Чижевская и др.; под ред. 

И. Ю. Ляпиной, Т. Л. Служевской. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 

2007. – 272 с. 

- статья в журнале: 

6. Еремин В.С., Сахаров Ю.Е. Динамика мировосприятия школьниками и 

проблема выбора профиля обучения в старшей школе // «Профильная 

школа». – 2011. – № 2. – С. 57-61. 

- статья в газете: 

7. Колпакова Е. Индивидуальная траектория / Екатерина Колпакова // 

Образование – Самарский регион. – 2012. –30 марта. 

- статья с сайта Интернет: 

8. Грецов, А. Кот в мешке, или Типичные ошибки при выборе профессии / 

Андрей Грецов [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.proforientator.ru/index.php?option=com_content 

&view=article&id=244:2010-02-08-16-21-44&catid=12:2009-10-08-07-49-57 

(дата обращения: 15.05.2013). 

Иногда допускается оформление списка литературы в упрощенной форме 

или в соответствии с требованиями заказчика методического продукта 

(учреждение, организатор конкурса, конференции). 
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Правила оформления регламентируются государственными стандартами по информации, 

библиотечному и издательскому делу, в частности: 

 ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения; 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (Библиографическая 

ссылка);  

 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления. 

К вышеуказанным документам рекомендуется обращаться для подробного изучения требований, 

для рассмотрения редко встречающегося случая, для уточнения спорного момента в оформлении.  

 

Основные требования к содержанию и структуре методических продуктов:  

методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие,  

методический сборник 

 

Наиболее широко применяемыми и востребованными в практике работы руководящих и 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций видами методических 

продуктов являются методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие и 

методический сборник.  

Несмотря на то, что указанные методические продукты являются видами организационно-

методической продукции и в целом призваны разъяснять цели и порядок (алгоритм) организации и 

осуществления деятельности, каждый из них несет в себе определенную целевую и содержательную 

нагрузку. 

 

1. Методическая разработка 

 

 

 

 

 

 

Методические разработки могут быть представлены: 

 разработкой конкретного педагогического мероприятия, серии педагогических мероприятий; 

 разработкой конкретной образовательной области (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное-развитие, художественно-эстетическое 

развитие) или одной из ее тем; 

 разработкой тем комплексно-тематического планирования дошкольной образовательной 

организации или одной из ее тем; 

 разработкой образовательного проекта; 

 разработкой общей или частной (авторской) методики в дошкольном образовании; 

 разработкой новых форм, методов или средств дошкольного образования; 

 образовательной программой или программой дополнительного образования; 

 сборником практических заданий и упражнений, способствующих достижению современных 

целей дошкольного образования; 

 пакетом (комплектом) диагностических материалов и инструкцией по их использованию; 

 описанием образовательной среды и механизмов ее создания; 

 другое. 

Структура любой методической разработки должна быть представлена определенными 

компонентами, описанными выше (см. таблицу 2). При этом форма её предоставления определяет 

требования к их содержательному наполнению основной части разработки (таблица 4). 

Таблица 4 

Структура методических разработок 

Издание, раскрывающее методику организации образовательной деятельности 

на конкретных практических примерах из опыта работы. 
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Форма 

предоставления 

методической 

разработки 

Примерная структура методической разработки 

1 2 

Педагогическое 

мероприятие 

1. Фамилия, имя, отчество автора; должность; место работы; год. 

2. Название мероприятия. 

3. Возраст воспитанников, на которых рассчитано мероприятие. 

4. Форма проведения мероприятия. 

5. Пояснительная записка: 

- цели и задачи;  

- предлагаемые методы;  

- условия для его осуществления, ожидаемые результаты. 

6. Оборудование, материалы и оформление. 

7. Методические советы на подготовительный период (распределение 

поручений, роль педагога и другое). 

8. Сценарный план, ход проведения мероприятия. 

9. Сценарий, где соблюдаются все композиционные, сюжетные части. 

10. Методические советы по организации и проведению (на какие особо важные 

и трудные моменты обратить внимание, как избежать типичных ошибок, как 

создать эмоциональный настрой и другое). 

11. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести 

итоги, как закрепить полученный результат и другое). 

12. Список литературы и источников. 

13. Приложения. 

Педагогический 

проект 

1. Фамилия, имя, отчество автора, должность, место работы, год. 

2. Название проекта. 

3. Участники проекта. 

4. Сроки реализации проекта. 

5. Тип проекта (исследовательско-творческий, ролево-игровой, информационно-

практико-ориентированный, творческий). 

6. Обоснование необходимости проекта (анализ проблемной ситуации через 

определение противоречий существующей практики; актуальность проекта для 

педагога, образовательной организации; степень адекватности педагогического 

проекта современным целям, задачам, логике развития образования). 

7. Цели и задачи проекта (определение конкретных целей, которые ставятся для 

решения поставленной проблемы, а также задач, которые будут решаться для 

достижения поставленной цели). 

8. Основное содержание проекта (описание путей и методов достижения 

поставленных целей, выработка механизма реализации проекта, каким образом 

будет распространяться информация о проекте и т. д.). 

9. Ресурсы (временные, информационные, интеллектуальные (экспертные), 

человеческие (кадровые), организационные («административный» ресурс), 

материально-технические, финансовые). 

10. Партнеры. 

11. Целевая аудитория (принципы отбора отбор участников; целевая группа, на 

которую рассчитан проект, предполагаемое количество участников проекта, их 

возраст и социальный статус). 

12. План реализации проекта (план-график подготовки, этапы и сроки 

реализации проекта с намеченными мероприятиями, указанием дат и 

ответственных за каждое мероприятие). 

13. Ожидаемые результаты и социальный эффект (результаты-продукты, т.е. 

новые, как правило, материальные объекты, которые появятся в ходе реализации 

проекта (книга, фильм, методическая разработка, выставка, новая 

образовательная программа и т. д.) и/или результаты-эффекты, т.е. социальные, 

культурные, психологические изменения, которые произойдут вследствие  
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

 реализации проекта. И результаты-продукты, и результаты-эффекты 

должны быть измеримы. Степень достижения поставленных целей и задач 

- количественная и качественная оценка результатов. Критерии оценки 

эффективности. Возможные последействия реализации проекта). 

14. Перспективы дальнейшего развития проекта (возможность 

дальнейшего продолжения проекта, расширение территории, контингента 

участников, организаторов, возможность развития содержания и т. д. 

Указание ресурсов для дальнейшего продолжения проекта. 

15. Список литературы и источников. 

16. Приложения. 

Образовательная 

программа 

1. Введение. 

2. Целевой раздел: 

- пояснительная записка, 

- планируемые результаты освоения программы, 

- развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

образовательной программе. 

3. Содержательный раздел: 

- общие положения, 

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, 

- особенности взаимодействия взрослых с детьми, 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Организационный раздел: 

- психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы, 

- организация развивающей предметно-пространственной среды, 

- кадровые условия реализации образовательной программы, 

- материально-техническое обеспечение образовательной программы, 

- финансовые условия реализации образовательной программы, 

- планирование образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы, 

- режим дня дошкольной образовательной организации, 

- перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

образовательной программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

5. Дополнительный раздел: 

- краткая презентация образовательной программы. 

6. Библиографический список: 

- перечень нормативных, нормативно-методических документов и 

литературных источников. 

Иные формы 

(описание 

образовательной 

среды и механизмов ее 

создания; общая или 

частная (авторской) 

методика в 

дошкольном  

Введение: 

1. Актуальность методической разработки (Почему выбрали эту тему?  

Каково место данной темы в содержании образования? Что является 

положительным в Вашем педагогическом опыте? Какие возникают 

трудности в Вашей деятельности или в деятельности детей? и другое). 

2. Цели и задачи методической разработки (основной результат, который 

должен быть достигнут и определенные шаги, способствующие его 

достижению). 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

образовании; формы, 

методы или средства 

дошкольного 

образования и др.) 

3. Степень новизны - отличие полученных (ожидаемых) результатов, 

рассматриваемых в методической разработке, от имеющихся и 

отраженных в научной литературе: 

- уточняет и конкретизирует какие-либо теоретические положения или 

практические рекомендации; 

- дополняет, развивает, вносит новые элементы в какие-либо теоретические 

положения или практические рекомендации; 

- отражает принципиально новые идеи, концепции, подходы, 

рекомендации и отличается наиболее высокой степенью новизны). 

Основная часть: 

1. Подробное описание основной идеи педагогической деятельности. 

2. Содержание педагогической деятельности (технологии педагогической 

деятельности по реализации педагогической идеи). 

3. Описание современных приемов и методов обучения, воспитания и 

развития; организации творческой деятельности воспитанников; 

педагогических идей и инициатив; новых методик и технологий обучения; 

результативных современных приемов и методов использования 

информационных технологий и другое. 

4. Выводы и обобщения о влиянии описываемой педагогической идеи на 

результат деятельности. 

Заключение: 

1. Выводы и оценка продуктивности методической разработки. 

2. Значение применения использованной формы работы. 

3. Возможность использования методической разработки в практике 

работы других педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Таким образом, методические разработки направлены на оказание практической помощи 

руководящим и педагогическим работникам в части раскрытия последовательности осуществляемых 

действий в разных видах деятельности с методическими советами по их осуществлению. 

 

2. Методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации могут быть представлены: 

 описанием методики осуществления образовательной деятельности, 

 описанием процесса разработки, создания чего-либо, 

 описанием подходов к решению определенной педагогической проблемы, 

 описанием подходов к изучению отдельных тем образовательной программы, 

 другое. 

Структура методических рекомендаций должна быть представлена определенными 

компонентами (см. таблицу 2) при этом имеет некоторые особенности при формировании таких 

компонентов как введение, основная часть, заключение, приложения (таблица 5). 

Таблица 5 

Структура методических рекомендаций 

Структурный 

компонент 
Примерное содержание 

1 2 

Введение 1. Обоснование актуальности: 

- краткий анализ положения дел по изучаемому вопросу, 

  

издание, содержащее комплекс кратких и четко сформулированных предложений 

и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных 

методов и форм дошкольного образования. 
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Приложение к таблице 5 

1 2 

 - достоинства и недостатки рассматриваемого вопроса, 

- значимость предлагаемой работы, 

- разъяснение, какую помощь и кому могут оказать настоящие методические 

рекомендации. 

2. Цель методических рекомендаций. 

3. Краткое описание ожидаемого результата от использования данных 

методических рекомендаций. 

4. Обоснование особенностей и новизны предлагаемой работы в сравнении с 

другими существующими подобными методическими разработками. 

Основная часть  Основная часть методических рекомендаций детально раскрывает 

предполагаемые методики, пути и средства достижения наибольше значимых 

результатов того или иного вида деятельности и не имеет особо 

регламентированной структуры вследствие чего может излагаться в 

достаточно произвольной форме. Вместе с тем необходимо раскрыть 

следующие вопросы: 

1. Описать (на основе состоявшегося опыта деятельности), что именно 

рекомендуется делать по исследуемому вопросу (поэтапно) и как (с помощью 

каких форм и методов). 

2. Дать советы по решению организационных вопросов (разработка плана 

работы и т.д.), материально-техническому, финансовому, кадровому 

обеспечению описываемого вида деятельности. 

3. Вычленить наиболее трудные моменты в организации и проведении 

описываемого вида деятельности (исходя из имеющегося опыта), 

предостеречь от типичных ошибок. 

Заключение 1. Излагаются краткие, четкие выводы, логически вытекающие из 

содержания методических рекомендаций. 

2. Представляются результаты описываемой деятельности. 

Приложения  Приложения включают материалы, необходимые для организации 

рекомендуемого вида деятельности с использованием данных методических 

рекомендаций, не вошедшие в основной текст:  

- планы проведения конкретных дел, мероприятий;  

- тестовые задания; 

- методики;  

- примерные вопросы к играм, конкурсам, викторинам;  

- диагностические методики;  

- схемы, диаграммы, фотографии, карты, ксерокопии архивных материалов; 

- примерная тематика открытых мероприятий, экскурсий и другое. 

 

Таким образом, методические рекомендации направлены на оказание практической помощи 

руководящим и педагогическим работникам в части раскрытия порядка, логики изучения той или иной 

темы, организации того или иного направления деятельности, выработанных на основе 

положительного опыта. 

 

3. Методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия могут быть представлены: 

- учебными пособиями, 

- учебно-методическими пособиями. 

Систематизированный материал как теоретического, так и практического 

характера, раскрывающий содержание и отличительные особенности какого-

либо направления работы, рекомендации по его использованию и развитию. 
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Структура методического пособия должна быть представлена определенными компонентами 

(см. таблицу 2) при этом имеет некоторые особенности содержательного наполнения таких 

компонентов как введение, основная часть, заключение (таблица 6). 

Таблица 6 

Структура методического пособия 

Структурный 

компонент 
Примерное содержание 

1 2 

Введение 1. Раскрывается история вопроса. 

2. Анализируется состояние науки по данной проблеме, наличие или 

отсутствие сходных методик, технологий, обосновывающих необходимость 

данного пособия.  

3. Описываются особенности построения пособия. 

4. Цель методического пособия. 

5. Указывается кому адресовано методическое пособие. 

6. Указывается какие конкретные результаты может дать педагогическим 

работникам использование данного пособия. 

Основная часть Основная часть включает в себя: 

1. Теоретическую часть, где излагается, как правило, в краткой форме (при 

необходимости с отсылкой к соответствующим работам) научно-

педагогическое обоснование содержания пособия, характеризуется 

собственная методологическая позиция автора применительно к системе 

дополнительного образования детей как сфере образования, обладающей 

своими специфическими чертами. 

2. Практическую часть, где систематизируется и классифицируется 

фактический материал, содержатся практические рекомендации, приводятся 

характерные примеры тех или иных форм и методик работы. 

3. Дидактическую часть, в которой сосредоточены дидактические материалы 

(схемы, таблицы, рисунки и т. п.), иллюстрирующие практический материал. 

Заключение 1. Излагаются краткие, четкие выводы. 

2. Представляются результаты описываемой деятельности. 

 

Таким образом, методическое пособие направлено на оказание практической помощи 

руководящим и педагогическим работникам в части раскрытия особенностей организации 

определенного направления деятельности с учетом положений теории и практики, полученное на 

основе положительного опыта. 

 

4. Сборник методических материалов 

 

 

 

 

 

 

Могут быть представлены: 

- сборниками методических разработок, 

- сборниками методических рекомендаций, 

- сборниками статей, 

- сборниками докладов (выступлений), 

- другое. 

Структура методического сборника должна быть представлена определенными компонентами 

(см. таблицу 2) при этом имеет некоторые особенности содержательного наполнения таких 

компонентов как введение, основная часть, заключение (таблица 7). 

 

Собрание методических материалов разных авторов 
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Таблица 7 

Структура методического сборника 

Структурный 

компонент 
Примерное содержание 

1 2 

Введение Представляет собой вступительное слово составителя сборника, в котором 

указываются: 

1. Обоснование актуальности (краткий анализ положения дел по изучаемому 

вопросу; достоинства и недостатки рассматриваемого вопроса; значимость 

предлагаемой работы; разъяснение, какую помощь и кому могут оказать 

настоящий методический сборник). 

2. Цель методического сборника. 

Основная часть Представляет собой объединенные (темой, формой и т.п.) и последовательно 

размещенные материалы: 

- методические разработки, 

- методические рекомендации, 

- статьи, 

- доклады, 

- другое. 

Заключение Формулируются: 

- общие выводы (в случае составления сборника методических рекомендаций, 

разработок или статей); 

- решения, резолюция (в случае составления сборника докладов проведенного 

мероприятия). 

 

Таким образом, методический сборник направлен на оказание практической помощи 

руководящим и педагогическим работникам в части решения задач современного дошкольного 

образования на основе определенной совокупности материалов, представленных в единой смысловой 

направленности. 

 

Заключение 

 

Одним из способов информационно-методической помощи руководящим и педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций является создание и распространение 

методической продукции, описывающей передовой педагогический опыт, наиболее рациональные, 

эффективные формы, методы организации образовательного процесса, новые направления 

деятельности и другие актуальные темы.  

Методическая продукция очень разнообразна и в зависимости от вида ее предоставления решает 

различные задачи:  

- излагает сведения, подлежащие распространению; 

 - разъясняет приемы и методы;  

- обобщает ценный педагогический опыт;  

- объясняет цели и порядок действий;  

- объясняет методику организации различных мероприятий;  

-показывает возможные формы проведения дел и т.д.  

Надеемся, что данные методические рекомендации окажут помощь руководящим и 

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций в разработке методической 

продукции различного вида, в грамотном оформлении методического материала, подготовке его к 

изданию. 
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Уважаемые родители! 

 

Трудно представить современное дошкольное образование без участия в данном процессе 

родителей. Мамы и папы являются первыми педагогами своих детей и закладывают основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

К сожалению, темп и условия жизни нынешнего общества вынуждают многих родителей 

тратить большую часть своего времени на обеспечение финансового благополучия семьи, а не 

образование детей в условиях семьи. При этом у них совершенно нет времени на самообразование 

и, как следствие, повышение компетентности в вопросах образования детей дошкольного возраста.  

Отсюда возрастание требований к педагогам дошкольных образовательных организаций в части 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Объединение усилий семьи и детского сада позволяет повышать эффективность 

образовательного процесса. Такое сотрудничество становится залогом успешности в процессе 

подготовки детей к жизни в современном обществе. 

Обеспечить движение семей воспитанников и детского сада в одном направлении позволяет 

в первую очередь соблюдение единства требований к образованию подрастающего поколения и 

созданию условий, необходимых для осуществления данного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет одним из таких условий создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда – это часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, оборудованием и 

инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

С целью обеспечения единства требований к созданию развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с возрастными особенностями детей в дошкольной 

образовательной организации и в домашних условиях предлагаем Вашему вниманию основные 

подходы к созданию и содержание развивающей предметно-пространственной среды в домашних 

условиях. 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды в домашних условиях, 

необходимо обратить внимание на основные принципы её построения (рисунок № 1). 

Рисунок № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ДОСТУПНОСТЬ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ВАРИАТИВНОСТЬ 
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Содержательная насыщенность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает наличие определенных средств обучения, материалов, инвентаря, игрового, спортивного 

и оздоровительного оборудования, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

детей дошкольного возраста (таблица № 1). 

Таблица № 1 

Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды,  

рекомендованных к использованию в домашних условиях 

№  

п/п 
Наименование компонента 

Наполнение РППС 

Возраст детей (лет) 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)    + + + 

2 Автомобили (среднего размера)  + +    

3 Альбомы по живописи и графике    + + + 

4 Бинокль/подзорная труба     + + 

5 Бубен маленький  +     

6 Головоломки-лабиринты     + + 

7 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для 

забивания молоточком и прокатывания шариков  
+ +    

8 Детский атлас (крупного формата)     +  

9 Детский набор музыкальных инструментов     + + 

10 Дидактическая доска с панелями – комплект    + + + 

11 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками  + + + + + 

12 Домино логическое    + + + 

13 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) – комплект  + + + + + 

14 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 

рабочих карт  
  +   

15 Игра на составление логических цепочек произвольной 

длины  
  + + + 

16 Игровая панель с тематическими изображениями, 

сенсорными элементами и соответствующим звучанием  
+ +    

17 Игровой комплект для изучения основ электричества  
   + + 

18 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами  
+ +    

19 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами 

разной текстуры с различным наполнением или звучанием, 

с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии  

+ +    

20 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – 

комплект  
+ + + + + 

21 Каталка (соразмерная росту ребенка)  + + +   

22 Каталки – с палочкой или шнурком  + +    

23 Книги детских писателей – комплект  + + + + + 

24 Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт  

  + + + 

25 Коллекция тканей    + + + 

26 Кольцеброс – настольный      + + + 

27 Коляска прогулочная (среднего размера)  + + + + + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста      
+ + + 

29 Комплект деревянных игрушек-забав  + + +   

30 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями 

для детей дошкольного возраста  
+ + + + + 

31 Комплект компакт-дисков со звуками природы  + + + + + 

32 Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический  
   + + 

33 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный  
  + + + 

34 Комплект конструкторов шарнирных     + + 

35 Комплект строительных деталей напольный с 

плоскостными элементами  
  + + + 

36 Конструктор магнитный – комплект    + + + 

37 Конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный – комплект  
  + + + 

38 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма 

для демонстрации понятий «один–много», «больше–

меньше», сложение / вычитание в пределах 10  

   + + 

39 Конь (или другие животные) на колесах / качалка  + +    

40 Куклы (среднего размера)  + + + + + 

41 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками  
 + + + + 

42 Кукольная кровать  + + + + + 

43 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект  + + + + + 

44 Лодка (среднего размера)  + + +   

45 Лото с разной тематикой – комплект  + + +   

46 Матрешки трёх-кукольная  + +    

47 Мозаика разной степени сложности     + + 

48 Мольберт двухсторонний  + + + + + 

49 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста  + + + +  

50 Мягкая игрушка (крупная напольная)  + +    

51 Мяч надувной  + +    

52 Мяч футбольный  + + + + + 

53 Набор «Железная дорога»    + + + 

54 Набор «Мастерская»    + + + 

55 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 

признакам  
   + + 

56 Набор военной техники (мелкого размера)    + + + 

57 Набор для составления узоров по схемам     + + 

58 Набор для уборки с тележкой  + + +   

59 Набор игрушек для игры с песком  + + + + + 

60 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)  + + + + + 

61 Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый)  
+ +    

62 Набор интерактивный коммуникативный игровой    + + + 

63 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект   + +   

64 Набор картинок для иерархической классификации     + + 

65 Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  
   + + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

66 Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения     + + 

67 Набор карточек с изображением предмета и названием    + + + 

68 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями  
  +   

69 Набор кораблей и лодок (водный транспорт)     + + 

70 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами    + +  

71 Набор кубиков среднего размера  + +    

72 Набор кукольной одежды – комплект    + + + 

73 Набор кухонной посуды для игры с куклой    + + + 

74 Набор машинок разного назначения + +    

75 Набор мебели для кукол    + + + 

76 Набор медицинских принадлежностей  + + + + + 

77 Набор муляжей овощей и фруктов  + + + + + 

78 Набор пазлов – комплект  + + + + + 

79 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект    + + + 

80 Набор парикмахера  + + + + + 

81 Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) – комплект    +   

82 Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 4–

6 элементов)  
  +   

83 Набор продуктов для магазина    + + + 

84 Набор самолетов (мелкого размера)  + + + + + 

85 Набор самолетов (среднего размера)    + + + 

86 Набор солдатиков (мелкого размера)      + + + 

87 Набор солдатиков (среднего размера)  + +       

88 Набор столовой посуды для игры с куклой  + + + + + 

89 Набор фантастических персонажей        + + 

90 Набор фигурок «Семья»      + + + 

91 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями  

    
+ + + 

92 Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

    
+ + + 

93 Набор фигурок людей разных профессий      + + + 

94 Набор фигурок людей разных рас     + + + 

95 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями      
+ + + 

96 Набор чайной посуды  + + + + + 

97 Набор «Гладильная доска и утюг»  + + +   

98 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур     + + 

99 Набор «Железная дорога»  + +    

100 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 

строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т.п.). 

    

+ + + 

101 Наглядные пособия символики России    + + + 

1-2 Напольный конструктор деревянный цветной  + + +   
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

103 Настольно-печатные игры (в соответствии с возрастом 

детей) 
+ + + + + 

104 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами  +  + + + 

105 Неваляшки разных размеров – комплект  + + +  + 

106 Обруч (малого диаметра)  + + + + + 

107 Парные картинки типа «лото» (из 2– 3 частей) различной 

тематики – комплект  
+ +    

108 Перчаточные куклы – комплект  + + + + + 

109 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными 

элементами    + +  

110 Планшет с передвижными цветными фишками для 

выполнения заданий с самопроверкой  
  + +  

111 Пожарная машина (среднего размера)  + + +   

112 Приборы домашнего обихода – комплект    + + + 

113 Развивающее панно    + + + 

114 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–

8 частей)    +   

115 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)    +   

116 Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями комплект  
   + + 

117 Ракета (среднего размера)  + + + + + 

118 Рамки и вкладыши тематические     + + 

119 Руль игровой  + + + + + 

120 Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации)  

   + + 

121 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  
+ + + + + 

122 Скорая помощь (машина, среднего размера)    + + + 

123 Сортировщик – емкость с крышками разного размера и 

цвета  + +    

124 Строительно-эксплуатационный транспорт 

(пластмассовый) – комплект  
+ + +   

125 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного 

формата) – комплект  
+ +    

126 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата – комплект  
  + +  

127 Телефон игровой  + + + + + 

128 Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект  
+ + + + + 

129 Часы игровые    + + + 

130 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые    +   

131 Чековая касса игровая    + + + 

132 Шахматы    + + + 

133 Шашки    + + + 

134 Шнуровка различного уровня сложности – комплект  + + + + + 

135 Юла или волчок  + +    

136 Ящик для манипулирования со звуко-световыми 

эффектами  + +    

137 Комплект книг (в соответствии с возрастом) + + + + + 
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Подбирая игры, игрушки и игровые пособия для своих детей, обязательно обратите внимание 

на следующие физические параметры: 

 Визуальные:  

- композиция и гармоничность всех частей игрушки,  

- цвета игрушки и их сочетаемость,  

- природосообразность – степень соответствия реальности,  

- акцентирование частей (например, глаза, зубы и клыки, размеры головы по отношению к 

туловищу и пр.),  

- степень условности фигуры живого существа, детализация, 

- мигание света, резкие неестественные цвета. 

 Тактильные:  

- материал, дающий разнообразие тактильных ощущений,   

- сочетание разной природы материала: гладкость и твердость, мягкость и пушистость,  

- экологичность материала,  

- на ощупь рук - приятно или неприятно, острое или округлое, гладкое или шершавое и так 

далее,  

- наличие или отсутствие опасных острых краев, отделяющихся деталей и фрагментов. 

 Обонятельные:  
- тонкий запах игрушки,  

- отсутствие аллергенов, 

- нейтральность. 

 Вкусовые:  
- невозможность негативных вкусовых синестезий (например, сладкого или смертоносного), 

- нейтральный вкус игрушек - «продуктов». 

 Звуковые:  

- характеристика звуков: высота, громкость, мелодичность; 

- вербальные (речь игрушек – слова, фразы) – различимость слов, понятность, язык; 

- смысловой анализ – смысл текста, который говорит игрушка (говорящие куклы, игрушки, 

азбуки и другие), 

 Кинетические:  

- побуждающие двигательную активность ребенка, исходя из его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- игрушки (механические, электронные, электрические), производящие разнообразные 

движения. 

 

Трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

возможность её изменения в зависимости от ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Обеспечить выполнение данного принципа позволяет гибкое зонирование 

пространства для осуществления свободного выбора ребенком разных видов деятельности, 

организованное с помощью различных элементов: некрупные передвижные ширмы или стенки, 

различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и прочее (рисунок № 2). 

Рисунок № 2 
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В зависимости от развивающих задач и индивидуальных особенностей ребенка данные зоны 

могут меняться, дополняться и объединяться. При этом они должны обеспечивать возможность 

организации как самостоятельной, так и совместной деятельности детей со взрослыми. 

Принцип полифункциональности предполагает возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды в разных видах детской активности. 

При этом один и тот же предмет может исполнять разнообразные функции, в зависимости от 

осуществляемого игрового действия. Так, например, элементы всем известной пирамидки-вкладыша 

могут стать «чашечкой» в руках маленькой хозяюшки, ёмкостью для экспериментов и игр с песком и 

водой, а также ориентиром в подвижных играх и другое. 

Вариативность развивающей предметно-пространственной среды предполагает наличие 

различных пространств, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, а также периодическую сменяемость материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. При этом все игры, игрушки, игровые пособия и оборудование должны находится в 

свободном доступе для детей. 

Следование вышеуказанным принципам позитивно сказывается на развитие и образование 

ребенка при условии соблюдения безопасности в организации развивающей предметно-

пространственной среды и подборе материалов и оборудования (рисунок № 3). 

Рисунок № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая и экологическая безопасность обеспечивается за счет исключения из пользования: 

- игрушек и игровых материалов (а равно их упаковки), представляющих опасность удушения;  

- игрушек и игровых материалов, статическое или динамическое состояние конструктивных 

элементов, которых (выступы, струны, острые части и др.) не исключает причинения ребенку опасных 

ран;  

- игрушек, элементы и конструктивные особенности которых (цветное мигание, вибрация) не 

исключают причинения ребенку мозгового нарушения по типу эписиндрома. 

Психофизиологическая безопасность обеспечивается за счет исключения из пользования: 

- игрушек, несоразмерных параметрам ребенка,  

-игрушек, не представляющих возможностей манипуляции, парной работы рук, координации 

движений. 

- игрушек, мелкие конструктивные элементы которых не исключают их отделения и 

проглатывания ребенком, либо материал изготовления (мех, ткань) или покрытия (лак, краска) 

способны вызвать аллергические реакции и приступ удушья;  

- игрушек, предусматривающих выстреливание каких-либо предметов, форма, состав и 

развиваемая кинетическая энергия которых могут причинить телесное повреждение использующему 

их ребенку или третьим лицам;  
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- игрушек и игровых материалов, элементы и 

конструктивные особенности которых не исключают причинения 

ребенку термических или химических ожогов;  

- электрических, электротехнических или электронных 

игрушек, конструктивные элементы которых не исключают 

поражения ребенка электрическим током; 

Психологическая безопасность обеспечивается за счет 

исключения из пользования: 

- игрушек, провоцирующих причинение ущерба здоровью и 

жизни ребенка (оправдывающие или провоцирующие причинение 

себе каких-либо телесных повреждений; содержащие в себе 

скрытые побуждения, пропаганду или рекламу употребления 

наркотических веществ, а также алкогольных напитков, пива и 

табачных изделий); 

- игрушек устрашающего характера (способные сильно 

испугать ребенка, вызвать появление у детей устойчивых страхов, 

тревоги; детально и натуралистически изображающие или 

моделирующие физиологический процесс или последствия 

смерти, тяжелых соматических,  психических или иных 

заболеваний в унижающей человечес кое достоинство форме; 

травм, увечий, следов обильного кровотечения вследствие 

несчастных случаев, аварий, катастроф; детально и 

натуралистически изображающие или моделирующие акты 

вскрытия, самоубийства, членовредительства; детально и 

натуралистически изображающие или моделирующие трупы 

убитых людей или животных, искалеченные тела, 

ампутированные части тел, а также следы кровопролития; 

изображающие или моделирующие боль, отчаяние или 

предсмертную агонию человека или живых существ, включая 

звуковую имитацию криков боли, ужаса и агонии). 

- игрушек, оправдывающих или провоцирующих на 

жестокость и агрессию, либо формирующих виктимные 

наклонности детей как поведение жертвы (связанные с 

изображением или моделированием чрезмерной жестокости, 

предполагающие моделирование ребенком или участие ребенка в 

моделировании актов или проявлений чрезмерной жестокости в 

игре;  побуждающие к жестокому обращению в отношении людей 

или животных; провоцирующие у ребенка агрессию по 

отношению к персонажам игры, в роли которых выступают 

играющие партнеры (сверстники, взрослые) или сама сюжетная 

игрушка; изображающие или моделирующие бесчеловечное 

обращение, включая пытки, а также иные деяния, причиняющие 

особые физические или психические страдания человеку (а равно 

существу, имеющему явное сходство с человеком) или 

животному); 

- игрушек, доминантой игрового замысла которых является 

активное манипулирование ребенком, вызывая игровую 

ситуацию, навязывающую ребенку зависимость его игрового 

поведения от электронной программы, заложенной в игрушку; 

- игрушек, использующих синестезию, основанную на 

сочетании психологически несочетаемого – например, сладкого и 

смертельного; 

- игрушек, натуралистически изображающих или 

моделирующих выделительные процессы человеческого 

организма, или организма животного, или результаты таких 

процессов; 
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- игрушек, изображающих или моделирующих гениталии 

человека или животных.  
Нравственно-духовная безопасность обеспечивается за 

счет исключения из пользования игр, игрушек и игровых 

пособий, оборудования, несущих в себе: 

- сенсорную агрессию (цвет, свет, мерцание, тактильные 

ощущения и др.): например, едкий и излишни яркий цвет, частое 

или постоянное мерцание света игрушки – всё это может плохо 

влиять на психику ребенка (психика перевозбуждается, ребенок 

становится гиперактивным, падает концентрация внимания, 

ребенку трудно воспринимать речь взрослых, затрудняются 

процессы обучения и воспитания); 

- провокацию к совершению аморальных и 

безнравственных поступков и формированию негативных 

установок личности; 

- чрезмерное развитие определенных сторон личности и 

чувств за счет общего развития (чувство превосходства над 

другими, зависть, жадность и пр.); 

- формирование преждевременных потребностей ребенка, 

в том числе сексуальных;  
- снижение активности ребенка, культивирование его 

несамостоятельности (гиперзаданность игрушки, программа на 

потребление и пр.);  
- тщеславие от «имения» игрушки вместо «умения»; 

- культивирование индивидуализма вместо развития 

социальности, соборности, включенности в социум. 

 

ТАКИХ ИГРУШЕК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 

 

Современный рынок представлен сегодня не только 

играми, игрушками, игровыми пособиями и оборудованием для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, но и 

современными компьютерными программами для детей. При 

подборе и использовании компьютерных игр следует следовать 

следующим правилам: 

 Выбирайте жанр игры в соответствии с темпераментом 

и склонностями ребёнка: одним детям лучше подходят 

спокойные, размеренные игры, другим – активные, 

динамические. 

 Разрешайте дольше играть в игры с исследовательским 

содержанием, чем с развлекательным. Если ребёнок проявляет 

инициативу, пытается разрешить возникшую проблему, 

анализирует сложившуюся ситуацию и делает из неё выводы – 

такая игра, несомненно, содержит элементы исследования. 

 Продолжительность игры выбирайте в соответствии с 

возрастом ребёнка и характером игры. Ритм и 

продолжительность игры должны быть сбалансированы: если 

ритм игры напряжён, то игра не должна быть продолжительной. 

 Не прерывайте игру ребёнка до завершения эпизода – 

малыш должен покидать компьютер с сознанием успешно 

выполненного дела. 

 Постарайтесь, чтобы ребёнок усвоил главный принцип 

продолжительности игровых сеансов – нельзя играть в игры в 

ущерб жизненно важным занятиям, таким как сон, еда, отдых, 

физкультура, игры на свежем воздухе и другое. 
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Использование компьютерных программ подразумевает работу за компьютером, а значит, 

имеет определенные риски для здоровья. Чтобы игра за компьютером была не во вред, помните: 

 Ребенок может играть за компьютером не более 15 минут в день, лучше в первой 

половине дня. 

 В течение недели ребенок может работать с компьютером не более 3 раз. 

 Комната, в которой он работает должна быть хорошо освещена, мебель соответствовать 

росту ребенка, расстояние от глаз ребенка до монитора - 60 см. 

 После игры нужно обязательно сделать зарядку для глаз, игровую деятельность сменить 

физическими упражнениями. 

 При слабом зрении садиться за компьютер можно только в очках. 

 Соблюдать правильную рабочую позу. 

 Не работать на компьютере в темноте. 

 Следить за содержательной стороной игр и программ. 

 После занятий умыться прохладной водой. 

 Помните: нормально развивающийся ребенок двигается 70-80% времени бодрствования, 

поэтому вопрос о «засиживании» за компьютерами не актуален! 
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