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Работаем с воспитателями

теме в виде памяток, инструкций, советов. Затем 
они их систематизируют и выводят в конкретный 
продукт. 

Пример: Рабочая тетрадь в помощь воспитателям 
при планировании ОД, игр с детьми на прогулке. 

Структура педагогической 
разработки

Чтобы оформить педагогическую разработку, 
нужно четко представлять ее структуру. Любая пе-
дагогическая разработка включает титульный лист 
и шесть разделов: содержание, введение, основ-

ную часть, заключение, литературу и приложения. 
Структуру педагогической разработки смотрите 
в таблице. Чтобы правильно оформить титульный 
лист, воспользуйтесь образцом. 

Педагогические разработки педагогов первой 
квалификационной категории рассматриваются 
внутри детского сада. Рецензия требуется, только 
если материал представляется на конкурс. Рецен-
зентом может быть старший воспитатель или пе-
дагог высшей квалификационной категории. 

Педагогические разработки педагогов высшей 
квалификационной категории рассматриваются 
на уровне города и нужна внешняя рецензия. Ре-
цензентом может быть старший воспитатель выс-
шей квалификационной категории другой ДОО. 

Таблица. Структура педагогической разработки

Раздел Описание

Содержание Перечислите разделы по порядку и укажите страницы

Введение Раскройте проблему, которой вы посвятили педагогическую разработку. Введение – 
это один лист текста в три абзаца с ответами на три вопроса: для чего, из чего, для кого.
Первый абзац – самый большой. Укажите в нем цель разработки и в одно предложение 
сформулируйте актуальность темы: важность, значимость, новизну, перспективу, трудность.
Пример: Педагогическая разработка разработана для формирования, систематизации и т. д.
Второй абзац – средний. Опишите, из чего состоит ваша разработка. Если это разработка 
образовательной деятельности, то укажите, сколько в ней частей, и кратко опишите каждую 
часть одним предложением. 
Пример: Педагогическая разработка состоит из пяти частей, в первой части представлено 
то-то, во второй…
Третий абзац – небольшой. Укажите целевую аудиторию – кто сможет применить 
вашу педагогическую разработку в своей работе. 
Пример: Данная педагогическая разработка предназначена для педагогов детских садов/
для родителей старших дошкольников

Основная часть Слова «Основная часть» не пишите. Используйте нумерацию с подпунктами. 
Пример, 4.1, 4.2, 4.3 и т. д. Материал изложите четко

Заключение Представьте на половине листа анализ проделанной работы по подготовке, планированию, 
проведению. Пример: Организация открытого мероприятия по теме позволяет сделать 
следующие выводы… В заключении должно быть 3, 5 или 7 выводов

Литература Литература для образовательной деятельности не должна быть старше пяти лет выпуска, 
для конкурсов и мероприятий может быть старше. Список пронумеруйте. Источники распре-
делите по алфавиту. Наименование источников представьте в соответствии с ГОСТ 7.1-84. 
Дополнительно укажите ссылки на интернет-источники

Приложения Это не обязательный раздел, заполняйте его по желанию. 
Приложения дополнят педагогическую разработку и наглядно покажут проделанную работу. 
На все приложения должны быть ссылки в основной части




