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Методические рекомендации  

по оформлению и написанию методических разработок 
Методическая разработка – издание, содержащее конкретные материалы в помощь по 

проведению каких-либо мероприятий связанных единой тематикой (в том числе и занятий в 

системе ДОУ), сочетающее описание последовательности действий (алгоритм), отражающих ход 

его проведения, с методическими советами по его организации.  

Вид программно – методического материала 

(необходимо указать при заполнении аттестационных форм) 

Методическая разработка – комплексная форма, которая может включать:  

- методические рекомендации; методическое пособие 

- парциальная образовательная программа 

- сборник дидактического материала (комплексы заданий, упражнений, игр, рабочие 

тетради); 

- сборник конспектов образовательной деятельности (не менее 5) единой тематики или 

демонстрирующие использование современной образовательной технологии. 

- сборник сценарно-методического материала,  

- сборник цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) (не менее 3 видов образовательных 

ресурсов из перечисленных: мультимидийные презентации, электронные таблицы, материалы для 

компьютерного тестирования, аудио - видео материалы, образовательные ресурсы в сети 

интернет) 

- методическая разработка проекта (проектов) с приложением конспектов 

образовательной деятельности (бесед, сценариев прогулок, досуга и др. мероприятий в рамках 

данного проекта). 

- методическая разработка по использованию авторского дидактического пособия 

(описание пособия и рекомендации по его использованию в работе с детьми (сборник игр, 

дидактических заданий, НОД, серия индивидуальных заданий, подгрупповых и др.)  

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 
Объём работы не должен превышать 25 страниц (без приложения). Нумерация страниц 

проставляется снизу по центру. Первой страницей считается титульный лист, на нём номер 

страницы не ставится, следующие страницы нумеруются начиная с цифры 2. Поля должны  

быть стандартные: слева – 3 см, справа – 1 - 1,5 см,  сверху –2 см и снизу – 2 см. кегль 14 в 

текстовом редакторе  Times New Roman, межстрочный интервал 1,0.   

 

Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

• Полное наименование учреждения 

• Вид методической разработки 

• Тема методической разработки 

• возраст детей, на который рассчитана разработка 

• Сведения об авторах (Ф.И.О. полностью. Должность) не более 3 соавторов 

• название города, населенного пункта; 

• год разработки  

Оглавление - в оглавлении раскрывается предметная и логическая структура учебно-

методического издания с указанием страниц. 

В МР традиционно выделяется: предисловие,  введение, основная часть, заключение, 

список использованной литературы и(/или) интернет ресурсы, приложение. 
Предисловие (от 0,5 до 1 стр.) – сравнительно небольшой, но очень важный в 

методическом отношении раздел, расположенный в начале МР. В нем дается: 

1. краткая характеристика МР. (объяснить место и роль данной МР в освоении детьми 

определенной области или вида деятельности). Указать место в образовательной программе 

(дополнение к основной части ООП ДО ДОУ или предназначена для проектирования части, 

формируемой участниками образовательных отношений ООП ДО ДОУ) 



2. возрастной диапазон и определение компетенций, которыми может овладеть 

воспитанник (из целевых ориентиров ФГОС ДО). 

Введение (от 1 до 3 ст.) - во введении дается актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность, история вопроса, обзор научной, учебной литературы и источников, 

рассматриваются различные точки зрения исследователей, отмечаются противоречия, а так же 

раскрывается позиция автора излагаемого материала.  

Основная часть – (от 5 до 20 ст.) самая объемная и индивидуальная с точки зрения 

содержания.  

1. Цель и задачи 

ЦЕЛЬ - это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть, осуществить (Ожегов С.И. Словарь 

русского языка). Например: Цель создания методической разработки - внедрение в 

воспитательно – образовательный процесс авторских игр, занятий, досугов и развлечений с 

элементами  технологии «…» в рамках проектной деятельности, физкультурных игровых 

занятий или в рамках прогулок. 

 ЗАДАЧИ - это то, что требует выполнения, разрешения (Ожегов С.И. Словарь русского языка). 

Задача - поэтапный способ достижения цели, т.е. тактика педагогических действий. Задачи 

должны соответствовать цели и быть конкретными, четко сформулированными, понятными всем 

участникам образовательного процесса: 

- воспитательными, то есть отвечать на вопрос, какие ценностные ориентиры, отношения, 

личностные качества будут сформированы у детей дошкольного возраста; 

- развивающими, то есть быть связанными с развитием творческих способностей, 

возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи, волевых качеств и т.д.; 

- обучающими, то есть отвечать на вопрос: что узнает, в чем разберется, какие 

представления получит, чем овладеет, чему научится воспитанник, освоив программу. 

Задач  должно быть столько, сколько нужно для решения поставленной цели. Задачи должны 

быть логично согласованы с целью и пошагово демонстрировать её достижение. Избыток 

поставленных задач зарождает сомнение в возможности их решения в рамках конкретной МР. 

Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех формулировках 

глагольной формы. Содержание задач можно сформулировать опираясь на ФГОС ДО (целевые 

ориентиры и содержание образовательных областей). 

2. 3. может 4 раздела посвящены теоретическим основам и методическим 

рекомендациям по организации и проведению предложенных мероприятий. Описание 

используемых технологий, алгоритмы образовательной деятельности, методические советы из 

опыта работы и др. Также обязательно включают способы и направления поддержки детской 

инициативы, при необходимости описывается взаимодействие с семьями воспитанников.  

5. Перспективный план отражает последовательность действий или подачи учебного 

материала. Примерная таблица 

Перспективный план (возрастная группа) 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Задачи (или формы, 

содержание, план) 

1    

2    

6. Условия реализации  данной методической разработки указывается: 

- условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные; формы организации: 

коллективная работы, подгрупповая, работа в парах и индивидуальная. 

- физическое здоровье детей и т.д., то есть указать характерные особенности детей, которые 

должны учитываться при реализации данной МР. 

7. Перечень используемого оборудования и материалов: все, что необходимо для 

мероприятий указанных в приложении. 

8. Заключение - может носить свободный характер и зависит как от содержания и 

специфики работы, так и  от представлений самого педагога о своих методических задачах. 

9. Список использованной литературы (литература, образовательные ресурсы  сети 

Интернет). 

10. Приложение содержит  методические разработки НОД (не менее 5),  или таблицы, 

графики, схемы, фрагменты текстов, примеры, задачи, фотоотчеты, эскизы  необходимые для 

более детального рассмотрения материала, изложенного в основной части. Здесь могут быть 

помещены: 



- Картотеки  авторских игр 

- мастер-классы для педагогов; 

- конспекты образовательной деятельности с детьми; 

- сценарии мероприятий с детьми и родителями;  

- анкеты для родителей и т.д. 


