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Пояснительная записка 

 

 МДК. 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспита-

теля детей дошкольного возраста ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса.  

 Данный курс является частью педагогической подготовки студентов в области 

дошкольного образования и рассматривает вопросы, связанные с методическим обеспече-

нием образовательного процесса в ДОО. 

Цель курса – формирование у студентов понимания основ методической работы вос-

питателя детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Требования ФГОС к содержанию дисциплины: 

 осознание роли родного языка, как одного из фундаментальных и 

универсальных аспектов человеческой культуры;  

 понимание   роли речи   в   психическом    развитии    ребенка,   своеобразия 

речевого онтогенеза,    процесса   развития   речи   как качественных изменений,  

скачков, внутренне связанного с развитием мышления и сознания, охватывающего все 

функции, стороны и связи слова (А.Н. Леонтьев); 

 трактовка речевого развития  как  формирования  языковой способности на 

основе языковых  обобщений, воспроизведения речевых образцов,    интуитивного  

усвоения  языковых    средств    и норм, саморазвития речи; 

 признание   ведущей роли   культурной  языковой   среды   и речевого 

диалогического общения в развитии речи и личности ребенка; понимание роли, 

специфики и методических принципов специального обучения речи детей дошкольного 

возраста, его место в общей системе работы по развитию речи в детском саду. В основе 

обучения речи лежит коммуникативный подход; развитие различных сторон речи 

осуществляется в рамках структуры речевой деятельности; 

 осознание того, что научно обоснованная методика обучения речи   и  языку 

должна опираться   на   понимание;    сущности   и отличительных черт явлений языка и 

речи; механизмов и особенностей речевого онтогенеза; специфики содержания и 

методов дошкольной дидактики. 

 

В результате изучения МДК студенты должны овладеть профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы и др.) на основе примерных для обеспечения образовательного про-

цесса с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных воспи-

танников. 

ПК 5.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать педагогический опыт на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов, оценивать образовательные технологии в области дошкольного образования. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее право-

вых норм. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

-участия в создании предметно-развивающей среды; 

-изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошколь-

ного образования; 

-оформления портфолио педагогических достижений; 

-презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

-участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

-анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

-определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании до-

школьного образования воспитанников; 

-осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспи-

танников; 

-определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

-сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организа-

ций и особенностей возраста воспитанников; 

-адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

-создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

-готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и про-

ектную деятельность в области дошкольного образования; 

-использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, по-

добранные совместно с руководителем; 

-оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

-определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

-теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

-концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 
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-теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образова-

нии; 

-методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению со-

ответствующей документации; 

-особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образо-

вания; 

-педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

-источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опы-

та; 

-логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, кон-

спектированию; 

-основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

 На самостоятельную работу при изучении курса отводится 96 часов. 
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Планирование самостоятельной работы 

 по МДК. 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспита-

теля детей дошкольного возраста 

№ 

п/

п 

Тема СР ОК, 

ПК 

Задание для СР Кол. 

часов 

на 

СР 

Уро- 

вень 

осво-

ения 

Форма контро-

ля СР 

1 Сущность ме-

тодической ра-

боты воспита-

теля детей до-

школьного воз-

раста 

ОК 1, 

ОК 4, 

ПК 5.1 

1.Составление картотеки методи-

ческой литературы. 

2. Составление схемы деятельно-

сти методического кабинета до-

школьной организации. 

3.Анализ содержания и плана ра-

боты методического кабинета. 

2 

 

4 

 

3 

2 рассмотрение 

самостоятельно 

изученных во-

просов на семи-

нарском заня-

тии, защита про-

екта 

2 Концептуаль-

ные основы и 

содержание 

примерных и 

вариативных 

программ обра-

зования . 

 

ОК 1, 

ОК 3, 

ПК 5.3 

1.Написание рекомендаций по со-

ставлению плана учебно-

воспитательной работы с дошко-

льниками по вариативным про-

граммам.   

2. Изучение и анализ  планов вос-

питательно – образовательной ра-

боты с детьми разных возрастных 

групп.  

3. Составление примерных планов 

различных видов 

4 

 

 

 

2 

 

 

4 

3 рассмотрение 

самостоятельно 

изученных во-

просов на семи-

нарском заня-

тии, 

пополнение 

портфолио 

3 Методика пла-

нирования и 

разработки ра-

бочей про-

граммы, требо-

вания к оформ-

лению соответ-

ствующей до-

кументации. 

ОК 4, 

ОК 1, 

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.4  

1. Подбор литературных источни-

ков для составления рабочих про-

грамм  

2.Анализ методического обеспе-

чения образовательного процесса 

в ДОО. 

4 

 

5 

 

 

 

3 Просмотр и 

оценка  выпол-

нения, пополне-

ние содержания 

портфолио. 

4 Педагогиче-

ские, гигиени-

ческие, специ-

альные требо-

вания к созда-

нию предметно 

- развивающей 

среды 

ОК 1, 

ОК 4,  

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.4  

1. Индивидуальный проект  

«Создание в группе предметно – 

развивающей среды, соответст-

вующей возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования» 

2. Подготовить эскиз РППС для 

конкретной возрастной группы. 

 

7 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

просмотр и 

оценка само-

стоятельно под-

готовленных 

студентами 

мультимедий-

ных презентаций 

на лекциях 

5 Технологиче-

ский подход к 

образованию 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ПК 5.1, 

ПК,5.3 

ПК 5.4, 

ПК 3.5 

1. Написание рефератов 

 

4 

 

 

 

 

 

1 Проверка рефе-

ратов, пополне-

ние портфолио 
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6 Организацион-

но-

методические  

основы  разви-

тия новых 

форм дошко-

льного образо-

вания. 

ОК 1, 

ОК 2, 

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.4, 

ПК 5.5 

1. Составление картотеки / работа 

в библиотеке 

2.Разработка и анализ алгоритма 

действия групп кратковременного 

пребывания детей раннего и  до-

школьного возраста в ДОО) 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 . анализ проде-

ланной работы 

на практических 

занятиях по 

МДК 

7 Источники, 

способы обоб-

щения, пред-

ставления и 

распростране-

ние педагоги-

ческого опыта 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.3 

ПК 5.4, 

ПК 5.5 

1. Накопление методического ма-

териала для портфолио. 

2. Подготовка буклета «Виды и 

структура портфолио. Требования 

к содержанию и оформлению» 

3.Создание проекта педагогиче-

ского совета « Современные обра-

зовательные ресурсы по пробле-

мам дошкольного образования» 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

3 включение во-

просов по само-

стоятельно изу-

ченному содер-

жанию дисцип-

лины в перечень 

вопросов к экза-

мену, 

защита проекта 

8 Логика подго-

товки и требо-

вания к устно-

му выступле-

нию, отчету, 

реферирова-

нию, конспек-

тированию. 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 7,  

ПК 5.1,   

ПК 5.2, 

ПК 5.5,  

1. Выполнение упражнений и за-

даний по совершенствованию 

культуры ораторского мастерства. 

2. Подготовка отчѐта по практике. 

3.Содержательный и технический 

анализ рефератов. 

3 

 

 

3 

 

4 

 

 

2 Использование 

материалов в 

процессе прове-

дения практиче-

ских занятий. 

9 Основы орга-

низации опыт-

но - экспери-

ментальной ра-

боты в сфере 

образования  

ОК 1 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК 5.4, 

ПК 5.5 

1. Составление списка литературы  

по определенной теме. 

2. Составление методологического 

аппарата исследования 

4 

 

5 

 

 

 

3 Подготовка к 

предзащите ВКР 

10 Основы орга-

низации про-

ектной дея-

тельности в 

сфере образо-

вания 

 

ОК 1 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК 5.4, 

ПК 5.5 

1.Разработка рекомендаций для 

воспитателей по организации про-

ектной деятельности дошкольни-

ков. 

2.Разработка занятия - проекта 

3.Создание индивидуального про-

екта «Детский сад будущего» 

3 

 

 

3 

 

4 

3 Пополнение 

портфолио, под-

готовка к экза-

мену по ПМ.05 

    96 

часов 
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1.Сущность методической работы воспитателя детей дошкольного возраста. 

 

Основные понятия: методическая работа, профессиональная компетенция педагога, мето-

дический совет, методическая служба. 

Содержание: 

1.Понятие методической работы и еѐ цели. 

2. Планирование методической работы 

3. Методическое обеспечение методического процесса 

4. Структура, формы и методы методической работы 

5. Методический кабинет как центр методической работы 

Методические рекомендации: 

1.Составление картотеки методической литературы. 

Картотека – систематизированное в алфавитном порядке (как правило – по темам или 

направлениям) собрание карточек со сведениями и материалами. 

Картотека состоит из специальных каталожных карточек, заполненных по следующим 

схемам: 

Автор; название книги, статьи.; выходные данные (издательство, год); место нахождения 

данного издания (библиотека, дом, интернет ). 

 На обратной стороне карточки краткая аннотация – о чем, что полезного можно ис-

пользовать в работе;  необходимо давать краткое описание опыта: педагогические идеи, 

лежащие в его основе; содержание, формы, методы и средства работы, представляющие 

наибольший интерес; показатели результативности работы. 

Рекомендации по написанию аннотации 

Аннотация — это краткое, обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи. 

Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, название, место и время изда-

ния) в номинативной форме. Эти данные можно включить и в первую часть аннотации. 

Аннотация в книге обычно состоит из двух частей. В первой части формулируется основ-

ная тема книги, статьи; во второй части перечисляются (называются) основные положе-

ния. Субъект действия в аннотации обычно не называется, потому что он ясен, известен из 

контекста; активнее употребляются пассивные конструкции (глагольные и причастные). 

Образцы клишированных аннотаций 

В книге исследуется (что?)… 

Показан (что?)… 

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)… 

В монографии дается характеристика (чего?)… 

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как… 

В книге анализируется (что?)… 

Главное внимание обращается (на что?)… 

Используя (что?), автор излагает (что?)… 

Отмечается, что… 

Подчеркивается, что… 

В книге дается (что?)… 

Раскрываются (что?)… 

Описываются (что?)… 

Особое внимание уделяется вопросам (чего?)… 

В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы (чего?)… 

Показывается (творческий) характер (чего?)… 

Устанавливаются критерии (чего?)… 

В книге подробно освещаются (что?)… 
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Характеризуется (что?)… 

Рассматривается (что?)…В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)… 

Констатируется, что… 

Говорится о… 

В заключение кратко разбирается (что?)… 

Структура аннотации 

Части текста Содержание частей текста 

Библиографическое описание Ф.И.О. автора. Название труда.- город. Издательство, 

год – стр. 

Ф.И.О. автора. Название статьи // название журнала – 

год - № -с тр. 

Текст аннотации  - Сведение о типе и названии текста; о задачах, по-

ставленных автором, методах; 

- Описание структуры аннотируемого труда, предмета 

и темы, основных положений текста и т.д.; 

- указание основного адресата. 

 

 По форме картотека может представлять собой либо каталожные карточки, объе-

диненные в картотеку, либо просто линейный текст, либо папку-скоросшиватель с под-

боркой материалов. 

2. Составление схемы деятельности методического кабинета дошкольной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Анализ содержания и плана работы методического кабинета. 

Цель: Познакомиться с оснащением и систематизацией материалов в методическом каби-

нете. 

Задание: Изучая оснащѐнность методического кабинета, ответьте на следующие вопросы: 

Каковы принципы систематизации материалов в методическом кабинете; 

Какое место в методическом кабинете занимают: методическая литература, детская лите-

ратура, педагогическая периодика; 

Наличие технических средств обучения. 

На какие материалы в методическом кабинете имеются картотеки? 

Требования, предъявляемые к материалам и учебным средствам в методическом кабине-

те? 

Содержание работы методического кабинета 
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Как происходит обновление, пополнение кабинета методическим и дидактическим мате-

риалом? 

Какие тематические выставки имеются в помощь воспитателям? 

Какие материалы по обобщению педагогического опыта имеются в методическом кабине-

те? (Выписать темы, автора, год обобщения) 

Как осуществляется регистрация движения материалов? 

 

2. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ обра-

зования. 

Содержание: 

1. Нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

2. Общие требования к программам. Классификация программ. 

3. Структура и содержание программ нового поколения. 
Методические рекомендации: 

1. Анализ примерных и вариативных  программ дошкольного образования 

 Форма работы: заполнение  таблицы: 

 

Название при-

мерной обще-

образовательной 

программы 

Целевые установки 

или Концептуальные 

основы программы 

Структура про-

граммы 

Приложения, 

методические 

материалы к 

программе 

Краткие выводы 

     

 
2. Изучение и анализ  планов воспитательно – образовательной работы с детьми разных 

возрастных групп. 

 

1 Соответствие КТП образовательной про-

грамме ДОУ. 

 

2 Соответствие цели и задач основным на-

правлениям деятельности. 

 

3 Реализация оздоровительных компонен-

тов. 

 

4 Учет предметно-развивающей среды.  

5 Реализация совместной деятельности вос-

питателя с родителями, социумом. 

 

6 Проведение итогового мероприятия.  

7 Соответствие содержания и форм органи-

зации деятельности детей возрастным осо-

бенностям. 

 

8 Учет интеграции образовательных облас-

тей. 

 

9 Выводы  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#3
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 3. Составление примерных планов различных видов 

 

День 

неде-

ли 

Ре-

жим 

Инте-

гра- 

ция об-

разова 

тель-

ных 

облас-

тей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образователь-

ных областей 

Резуль-

тат 

Организация 

развивающей 

среды для са-

мостоятель-

ной деятель-

ности детей 

(центры ак-

тивности, все 

помещения 

группы) 

Взаимо-

дейст 

вие с роди-

телями/ 

социаль-

ными 

партнера-

ми 

НО

Д 

Образова-

тель- 

ная дея-

тельность в 

режимных 

моментах 

Инди-

ви-

дуаль-

ная ра-

бота 

         

 

3.Методика планирования и разработки рабочей программы, требования к оформ-

лению соответствующей документации. 

Содержание: 

1.Требования к рабочей программе педагога ДОУ 

2. Рекомендации по составлению рабочих учебных программы : 

3..Примерное положение о рабочей программе педагога ДОУ 

Методические рекомендации: 

1. Подбор литературных источников для составления рабочих программ.  

Список литературы должен содержать источники за последние 3 года; список состав-

ляется в алфавитном порядке; выходные данные – автор, название, вид издания, место 

выпуска, автор, издательство, год выпуска, количество страниц. 

2.Анализ методического обеспечения образовательного процесса в ДОО. 

Заполнить таблицу на основе анализа методической деятельности дошкольной организа-

ции, в которой проходит производственная практика. 

 

1 Наименование ДОО  

2 Количество групп  

3 Реализуемые программы  

4 Структура методической деятельности ДОО  

5 Формы методической деятельности  

6 Перечень методической документации  

7 Продукты (результаты) методической деятельности  

Литература 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствии с ФГОС 

ДО. М.2014 

2. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы М. Сфера 2014 
 

4.Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно - 

развивающей среды. 

Содержание: 

1. Значение предметно-развивающей среды в развитии личности дошкольников. 

2. Понятие предметно-развивающей среды. 

3.Основные принципы построения  развивающей среды  

4.  Основные критерии отбора игровых материалов и оборудования.  

Методические рекомендации: 

 1. Индивидуальный проект  «Создание в группе предметно – развивающей среды, соот-

ветствующей возрасту, целям и задачам дошкольного образования» 
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               Основные этапы метода проектов включают: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и по-

сильную для него задачу на определенный отрезок времени. 

    2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

 - к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу);  

- в каких источниках можно найти информацию; - какие предметы использовать 

(принадлежности, оборудование);  

- с какими предметами научиться работать для достижения цели.  

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

 4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

Алгоритм разработки проекта 

Этапы Задачи 
Деятельность про-

ектной группы 

Деятельность научно-

методической службы 

Начальный 

Определение проблемы (те-

мы). Выбор группы участни-

ков. 

Уточнение имеющей-

ся информации, обсу-

ждение задания 

Мотивация проектирова-

ния, объяснение цели про-

екта 

Планирование 

Анализ проблемы. Определе-

ние источников информации. 

Постановка задач и выбор 

критериев оценки результа-

тов. Распределение ролей в 

команде. 

Формирование задач, 

накопление информа-

ции. Выбор и обосно-

вание критерия успе-

ха. 

Помощь в анализе и син-

тезе (по просьбе группы). 

Наблюдение. 

Принятие реше-

ния 

Сбор и уточнение информа-

ции. Обсуждение альтернатив. 

Выбор оптимального вариан-

та. Уточнение планов дея-

тельности. 

Работа с информаци-

ей. Синтез и анализ 

идей. 

Наблюдение. Консульта-

ции. 

Выполнение 
Выполнение проекта Работа над проектом, 

его оформление. 

Наблюдение, советы (по 

просьбе группы) 

Оценка результа-

тов 

Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (ус-

пехов и неудач) 

Участие в коллектив-

ном анализе проекта и 

самооценке 

Наблюдение. Направление 

процесса анализа (если 

необходимо) 

Защита проекта 

Подготовка к защите. Обосно-

вание процесса проектирова-

ния. Объяснение полученных 

результатов, их оценка. 

Защита проекта. Уча-

стие в коллективной 

оценке результатов 

проекта. 

Участие в коллективном 

анализе и оценке резуль-

татов проекта. 

 

2. Подготовить эскиз РППС для конкретной возрастной группы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС 

дошкольного образования 

№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. Развивающая предмет-

но-пространственная 

среда должна обеспечи-

вать: 

реализацию различных образовательных программ 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность 

учет возрастных особенностей детей 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых 
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возможность двигательной активности детей 

возможность для уединения 

возможность самовыражения 

эмоциональное благополучие 

2. Развивающая предмет-

но-пространственная 

среда должна быть: 

o содержательно-насыщенной 

o трансформируемой 

o полифункциональной 

o вариативной 

o доступной 

o безопасной 

3. Развивающая предмет-

но-пространственная 

среда должна отражать 

содержание образова-

тельных областей: 

o социально-коммуникативное развитие; 

o познавательное развитие; 

o речевое развитие; 

o художественно-эстетическое развитие; 

o физическое развитие. 

4. Развивающая предмет-

но-пространственная 

среда должна обеспечи-

вать различные виды 

детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

o игровая 

o коммуникативная 

o познавательно-исследовательская 

o восприятие художественной литературы и фольклора 

o самообслуживание и элементарный бытовой труд 

o конструирование из разного материала 

o изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

o музыкальная 

o двигательная 

 № 

п/п 

Требования к предмет-

но-пространственной 

среде 

Содержание 

1. Насыщенность среды o Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обуче-

ния и воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, оздо-

ровительным оборудованием, инвентарем и материалами; 

2. Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимо-

сти от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3. Полифункциональность 

материалов 

o Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. 

o Наличие полифункциональных предметов, в том числе природных мате-

риалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

4. Вариативность среды o Наличие различных пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

o Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5. Доступность среды o Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов, всех помещений, где осущест-

вляется образовательная деятельность; 

o Свободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

o Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предмет-

но-пространственной 

среды 

Соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 
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5.Технологический подход к образованию 

Содержание: 

1.Понятие педагогической технологии 

2.Классификация педагогических технологий 

Методические рекомендации: 

Написание рефератов 

Темы рефератов 

1. Традиционная педагогическая технология. 

2. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педпроцесса. 

3. Технологии на основе активизации познавательной деятельности учащихся. 

4.  Технологии развивающего обучения. 

5. Личностно-ориентированные технологии. 

  6.  Организационно-методические  основы  развития новых форм 

       дошкольного образования. 

 7. Предметно-пространственная среда и еѐ роль в развитии личности  

     дошкольников. 

 8. Современные подходы к организации процесса обучения в свете  

     концепции дошкольного воспитания. 

  9. Пути реализации индивидуального подхода к детям в условиях ДОУ. 

10.Личность воспитателя и еѐ роль в педагогическом  процессе на этапе  

       реформирования  ДОУ. 

Литература 

Основные источники:  

1. Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. _ М.: Сфера, 2014. 

2 Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной ор-

ганизации. Рабочая программа педагога. – М.: ТЦ Сфера 2014. 

3.Верховкина М.Е. Путеводитель по Федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования. _ М.: Перспектива, 2014  

4.Волубаева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами– М.: Сфера, 2010 

5.Вераксы Н.Е. и Вераксы А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для пе-

дагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

6 Микляева Н.В. Инновации в детском саду. –М.: АЙРИС ПРЕСС,2012 

7 Солодянкина О.В. Система проектирования в дошкольном учреждении: Методическое 

пособие. – М.: Аркти,2010  

8. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошко-

льного возраста. Учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности «До-

школьное образование». /Составители Л.С. Барсукова, О.А. Хмелинина – М.: Департамент 

образования г. Москвы, ГБОУ СПО ПК №6, 2012 [эл. текст]  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования» 

10.  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Дополнительные: 

1. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические технологии в 

ДОУ. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-пресс, 2012.  

2. Виноградов Н.А., Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалифика-

ционную работу. М.: Академия,2010 

3. Скоролупова О.А. Образовательная программа дошкольного образовательного уч-

реждения.– М .: Скрипторий 2011 
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4. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа. 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Нечаев М.П., Романова Г.А. «Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошколь-

ного образования». М.: Учитель 2014 

Интернет-ресурсы: 
http://ivalex.ucoz.ru/forum/ Все для детского сада 

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения (сайт журнала) 

http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

Критерии оценки: 

Критерии Показатели 

1.Новизна рефериро-

ванного текста 

Макс. - 20 баллов 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулирова-

нии нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3.Обоснованность вы-

бора источников 

Макс. - 20 баллов 

-круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4.Соблюдение требо-

ваний к оформлению  

Макс. – 15 баллов 

правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

4.Соблюдение требо-

ваний к оформлению  

Макс. – 15 баллов 

отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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Структура и оформление реферата: 

 титульный лист 

 план-оглавление; 

 введение (включает постановку вопроса, объяснение выбора темы, ее значимости и 

актуальности, формулировки цели и задач реферата, краткую характеристику исполь-

зуемой литературы); 

 основная часть (каждый из ее разделов раскрывает отдельную проблему или одну из ее 

сторон и логически является продолжением друг друга); 

 заключением (подводятся итоги или делаются обобщенные выводы по теме реферата, 

могут быть предложены рекомендации); 

 литература. 

Как правило, при написании реферата используется не менее 5-10 различных источников, 

допускается включение таблиц, графиков, схем. 

6.Организационно-методические  основы  развития новых форм дошкольного обра-

зования. 

Содержание: 

1.Вариативные формы дошкольного образования. 

2.Группы кратковременного пребывания детей в ДОО 

3.Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 

4. Консультативный пункт (КП) 

5. Семейный детский сад (СДС) 

6. Служба ранней помощи (СРП) 

7. Лекотека 

8. Алгоритм открытия групп кратковременного пребывания детей в ДОО. 

Методические рекомендации: 

1. Составление картотеки / работа в библиотеке 

Заполнить таблицу по журналу «Дошкольное воспитание» за последние 5 лет. 

№ 

п/п 

Автор  

и наименование статьи 

№ журнала, 

страницы 

Основные вопросы, 

рассматриваемые в  статье 

    

2.Разработка и анализ алгоритма действия групп кратковременного пребывания детей 

раннего и  дошкольного возраста в ДОО) 

1 этап – подготовительный  

1. Изучение спроса родителей на данный вид услуги – анкетирование, соц.опрос, реклам-

ные акции через средства массовой информации.  

2. Подготовка нормативно – правовой базы: - лицензирование дополнительной образова-

тельной программы; - внесение изменений в Устав; - разработка Положения о …..; - раз-

работка формы договора с родителями; - разработка формы договора с сотрудниками; - 

разработка должностной инструкции.  

3. Разработка Образовательной программы.  

4. Подбор необходимого оборудования и создания условий в детском саду - подбор поме-

щений, кадров, оснащение среды. 

 5. Налаживание контактов с соц. партнерами – поликлиника и т.п.  

6. Комплектование группы.  

2 этап – основной 
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1. Приказ о открытии вариативной формы в детском саду, утверждение Положения, ре-

жима работы.  

2. Заключение договоров. 

 3. Пополнение развивающей среды  

4. Открытие и работа группы  

5. Запуск и апробация различных форм работы с детьми и родителями 6. Анкетирование 

родителей.  

3 этап – обобщающий  

1. Подведение практических итогов реализации проекта, опрос удовлетворенности. 

 2. Оформление окончательной модели. 

 

7.Источники, способы обобщения, представления и распространение педагогическо-

го опыта. 

Содержание: 

1. Передовой педагогический опыт и его значение в развитии педагогической науки 

2. Основные этапы работы по изучению и обобщению передового педагогического опыта 

3. Изучение и обобщение опыта. 

4. Анализ и обобщение опыта 

5. Методика обобщения ППО. 

Методические рекомендации: 

1. Накопление методического материала для портфолио. 

2. Подготовка буклета «Виды и структура портфолио. Требования к содержанию и 

оформлению» 

Буклет (от англ. booklet) – это сфальцованный в два и более сгибов лист бумаги, на обеих 

сторонах которого размещена текстовая и/или графическая информация.  

 Определите цель буклета ( для кого он предназначен: т.к. это повлияет на содержа-

ние и дизайн буклета). 

 Правильно составленный буклет должен включать в себя три основных блока: ви-

зуальный ряд, информативный материал и контактную информацию . 

 В буклете не должно быть лишней информации. Информация изложенная доступ-

но воспринимается лучше. Особое внимание уделяется контактной информации. 

 В качестве ключевых точек используйте броские заголовки .Длинные тексты не 

вызывают интереса. 

 Для разработки дизайна буклета необходимы следующие элементы : графические 

материалы ( слайды, фотографии).Не перегружайте буклет лишними элементами, 

т.к. все, что отвлекает, снижает эффективность буклета, но и не старайтесь свести 

дизайн к минимуму, т.к.он будет неинтересным. 

 Не следует печатать только полноцветные буклеты. Наиболее удачным решением 

станет двусторонняя печать буклета . 

3.Создание проекта педагогического совета « Современные образовательные ресурсы по 

проблемам дошкольного образования». 

Алгоритм создания проекта педагогического совета 

Тема педагогического совета «Современные образовательные ресурсы по проблемам 

дошкольного образования». 

Обоснование выбора темы педсовета. 

Цель  педсовета:  

Задачи:  

Форма проведения педсовета: круглый стол, деловая игра, малые педагогические чтения,  

дискуссия, диспут и др.  
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Участники:  

Этапы подготовки: 

1.Создание творческих групп, их инструктаж, определение заданий  

   для   групп. 

2. Анализ материалов, выявление тенденций. 

3. Разработка сценария педсовета,  компьютерной презентации,    

    оформления педсовета. 

Оформление педсовета: 

Оборудование: компьютер, конверты с заданиями. 

План проведения педсовета 

Ход педагогического совета 

1. Организационный момент. 

2.Основное выступление по теме педсовета. 

3.Решение педсовета: 

4.Рефлексия: оценка деятельности участников педсовета, полезность, результатив-

ность педсовета  

Использованная литература. 

 

8.Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию. 

Содержание: 

1. Особенности устного выступления 

2. Этапы устного выступления и его презентация 

 

Методические рекомендации: 

1. Выполнение упражнений и заданий по совершенствованию культуры ораторского мас-

терства /подобрать самостоятельно/. 

2. Подготовка отчѐта по практике. 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Место и сроки прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 

Выполнение плана педагогической практики 

Какими знаниями и умениями овладели при знакомстве с деятельностью старшего педаго-

га ДОО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ваша готовность к анализу передового опыта работы воспитателей ДОУ, примерных и 

вариативных программ. Умение использовать опыт работы в планировании своей дея-

тельности. 

Анализ собственной деятельности. Какие мероприятия проходили наиболее удачно, какие 

вызывали затруднения, почему? 

_____________________________________________________________________________ 

Какие трудности возникли в ходе практики? 

Какие задачи по совершенствованию практической и теоретической подготовки вы стави-

те перед собой на будущее? Какими умениями и навыками вам необходимо овладеть? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Общие выводы по практике. Ее значение в вашем становлении как воспитателя? 

_____________________________________________________________________________ 
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Ваши предложения по совершенствованию содержания и организации практики 

Дата _____________ Подпись ______________ 

 

3.Содержательный и технический анализ рефератов. 

- Просмотрите, полностью ли структура реферата соответствует названию. Отражает ли 

работа то, что указано в теме и насколько полно тема раскрыта. 

- Приветьте положение заголовков и подзаголовков реферата. Они должны быть располо-

жены в правильной хронологии и обязательно должны отражать логичность построения 

работы. Не стоит писать менее важные заголовки в начале и уделять на них много време-

ни. 

- Цели и задачи работы. Просмотрите, насколько полно вы раскрыли поставленные во 

введении темы цели и задачи. Проверьте, правильно ли вы ответили на поставленные во-

просы и насколько корректно построены ответы. 

- Стоит так же проверить синтаксис и пунктуацию. Если в тексте слишком много ошибок 

– это будет очень сильно бросаться в глаза и может привести к снижению оценки. 

-Логичность текста. Проверьте, что бы текст был построен логично, содержал структур-

ную целостность и строго соответствовал поставленной теме. 

 

9.Основы организации опытно - экспериментальной работы в сфере образования. 

Содержание: 

1.Технология исследовательской деятельности в ДОУ 

2.Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности 

3.Современные подходы к организации экспериментальной площадки в ДОУ 

4.Этапы организации опытно-экспериментальной деятельности в ДОУ. 

 

Методические рекомендации: 

1. Составление списка литературы  по определенной теме. 

Список использованной литературы, или библиография – это систематизированное со-

ставление списка использованных источников. Иными словами, те сведения, по которым 

даже посторонний человек сможет отыскать конкретные произведения. 

Список включает в себя цитируемые в данной работе, просмотренные источники, архив-

ный материал, имеющий отношение к теме.  

1. Схема описания на книгу (отдельное издание): 
Автор. Заглавие (название книги). – Место издания: Издательство, год издания. – Количе-

ство страниц: наличие иллюстраций. 

Примеры: 

Иванов, Р.Д. Дошкольная едагогика / Р.Д. Иванов. – М.: Высшая школа, 2015. – 200 с. 

 2. Схема описания на статью из книги (сборника): 
 Автор. Название составной части издания (статьи) // Название книги. - Место издания: 

Издательство, год издания. – Страницы составной части. 

Примеры: 

Бушмин, А.С. Бессмертная сила иносказаний: («Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина) / А.С. 

Бушмин // Вершины: кн. о выдающихся произведениях рус. лит. – М., 2009. – С. 108-123. 

3. Схема описания на статью из периодического издания (журнала, газеты): 
 Автор. Название статьи // Название источника. – Год. – Номер. – Страницы статьи. 

Примеры: 

Петровский, Д. Управление качеством / Д.Петровский // Стандарты и качество. – 2001. 

- №4.- С.14-15. 

Печатные издания, включенные в список, располагаются в алфавитной последовательно-

сти. 
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2. Составление методологического аппарата исследования 

 Методологический аппарат исследования помещается во введении и состоит из 

разделов, которые содержат сведения о том, как обоснована актуальность выбранной те-

мы, как сформулирована проблема, объект и предмет исследования, какие задачи оно ре-

шило, как убедительно сформулирована новизна и значимость полученных результатов. 

 Под актуальностью исследования понимается степень его важности в данный мо-

мент для решения данной проблемы, задачи или вопроса. Важность предпринимаемого 

исследования заключается в обосновании положительного эффекта, который может быть 

достигнут в результате решения выдвинутой научной или практической задачи. 

 На этом фоне формируется противоречие, понимаемое чаще всего как несогласо-

ванность, несоответствие между какими-либо выявленными противоположностями внут-

ри единого объекта. Выявленное противоречие может иметь место как в теории, так и в 

практике. На основании выявленного противоречия формируется проблема. 

 Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную си-

туацию и избранное для изучения. Это та часть практики или научного знания (если ис-

следование теоретическое), с которой исследователь имеет дело. Объект должен всегда 

находиться в области данной науки или процесса и не выходить за их пределы. 

После объекта формулируется предмет исследования, под которым понимается то, что 

находится в границах объекта. При формулировании предмета исследования следует 

знать, что он должен совпадать с темой исследования или по звучанию быть очень близок 

к ней. 

 На основе сформулированной проблемы, определения объекта и предмета исследо-

вания устанавливается его цель. Цель исследования – научный результат, который дол-

жен быть получен в конечном итоге всего исследования. Формулировки цели исследова-

ния обычно начинаются словами «разработать методику (модель, критерии, требования)», 

«обосновать что-либо», «выявить что-либо», «охарактеризовать», «проанализировать и 

обобщить опыт» и т.д. 

 После формулирования объекта, предмета и цели исследования формулируются 

задачи. Задачи исследования логически вытекают из его общей цели и рассматриваются 

как основные этапы работы исследователя. Формулировки задач делаются в форме пере-

числения: 1) изучить…, 2) выявить…, 3) разработать…, 4) экспериментально прове-

рить…» и т.д. 

 Перечисление задач исследования может определяться как временной последова-

тельностью его ведения, так и логической последовательностью, которая обусловлена 

внутренней логикой исследовательского процесса. 

Любое исследование предполагает раскрытие его методологических основ и используе-

мых методов. 

 Под методологическими основами исследования обычно понимают те концепции и 

теории, которые легли в его основу. Методологические основы исследования формули-

руются примерно так: «исследование опиралось на концепцию…», «методологической 

базой исследования послужили работы…», «методологической основой исследования яв-

ляется…» и т.п. 

 Указывать методологическую базу проведенного исследования следует обязатель-

но, т.к. этот раздел аппарата исследования показывает уровень их методологической под-

готовки. 

 Необходимость указывать методологические основы проводимого исследования 

продиктована и чисто этическими соображениями. Каждый исследователь всегда опира-

ется на своих предшественников, а не работает сам по себе. 
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10.Основы организации проектной деятельности в сфере образования. 

Содержание: 

1. Понятие метода проекта, история возникновения данного метода. 

2.Классифиция проектов для дошкольников. 

3. Этапы работы над проектом. 

 4.Особенности проектной деятельности в дошкольном возрасте. 

Методические рекомендации: 

1.Разработка рекомендаций для воспитателей по организации проектной деятельности 

дошкольников. 

2.Разработка занятия – проекта. 

Алгоритм составления занятия- проекта. 

  Титульный лист 

•  Аннотация и сведения об авторе  

•  Пояснительная записка 

•  Структурные и содержательные компоненты занятия 

•  Список литературы 

•  Приложения (если это необходимо, особенно для игры-занятия по декоративному рисо-

ванию) 

 I . На титульном листе должны быть обозначены: 
1) учреждение (в порядке нисходящей подчиненности) 

2) название методической разработки (игра-занятие по ознакомлению с окружающим ми-

ром или игра-занятие по аппликации с детьми старшего дошкольного возраста); 

3) ФИО автора (ов); 

4) город и год. 

II . На втором листе приводится краткая аннотация, включающая сведения об акту-

альности содержательных и организационных аспектов такого рода занятий в соответст-

вии с ФГОС к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания; сведения об авторах-составителях разработки ФИО, должность и место работы. 

III . Пояснительная записка содержит следующую информацию: 
1) название, авторы и выходные данные основной образовательной, парциальных про-

грамм, методических рекомендаций из опыта работы, на основании которых составлялась 

методическая разработка занятия; 

2) краткое обоснование игровых и дидактических методов, приемов и форм работы с 

детьми старшего дошкольного возраста, ожидаемого результата; 

4) описание особенностей программно-дидактического обеспечения такого рода занятий в 

детском саду; 

5) обоснование своего авторского подхода к структуре и содержанию методической раз-

работке занятия. 

VI . Примерная структура занятия 

1. Подготовительная часть  
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- тема; 

- задачи: (обучения, воспитания, развития); 

- оборудование: для воспитателя; для детей. 

Оценивается: рациональность; достаточность; удобство размещения. 

- наглядные пособия, игрушки: 

Оцениваются: эстетические качества; оптимальное количество; смысловое содержание; 

соответствие теме, содержанию игры-занятия; 

- игровые и дидактические методы и приемы, используемые воспитателем 

при : налаживании психологического контакта с детьми; изложении материала; активиза-

ции интереса и внимания детей; постановке заданий; контроле за ходом выполнения прак-

тической работы; индивидуальной работе с ребенком. 

2 . Ход занятия 

- организационный момент (игровые формы взаимного приветствия) 

Оценивается: продолжительность, динамика, эмоционально-игровой настрой, связь с те-

мой; оригинальность, подготовка детей к началу общения с педагогом по теме занятия ) 

- вводная часть к теме занятия (рассказ, фрагмент драматизации или сказки, загадка, 

дидактическая игра, сюрпризный момент как смысловая завязка занятия и др. ) 

Оценивается: продуктивность в плане подготовки детей к восприятию дидактического 

материала; эмоциональность; 

-оригинальность замысла и воплощения; творчество педагога. 

- постановка практического задания перед ребенком  

Оценивается: четкость, ясность, постановка задания; посильность объема задания, пред-

ложенного ребенку; учет возрастных и личных особенностей и возможностей детей; дос-

тупность и посильность объяснения содержательного задания педагогом; связь содержа-

ния занятия с темой занятия демонстрационными и раздаточными материалами для детей; 

методы и приемы демонстрации наглядного материала, обыгрывание основных этапов 

предстоящей деятельности детей. 

-практическая (самостоятельная) работа детей. 

Оценивается: соответствие выбора разнообразных, в том числе и игровых методов и 

приемов педагога в работе с детьми запланированному виду деятельности; способы ока-

зания помощи педагогом ребенку в индивидуальной работе; характер взаимодействия пе-

дагога с детьми (сотрудничество, сотворчество); результативность работы детей. 

- заключительная часть занятия 
Оценивается: взаимосвязь всех задач занятия, выделение основной; динамичность орга-

низации итога занятия; нетрадиционность подхода к организации анализа деятельности 

детей; характер общения педагога с детьми; характер требований педагога к поведению и 

общению детей в ходе занятии; динамика и характер смены видов деятельности ребенка. 

Взаимосвязь и эффективность игровых приемов при анализе достижений детей. 

V . Список литературы составляется в алфавитном порядке в соответствии с приняты-

ми требованиями библиографического описания 

 

3.Создание индивидуального проекта «Детский сад будущего» см. стр. 12-14. 
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