
Выставка-ярмарка 
методической продукции - 2021

Март 2021 – май 2021



Содержательные направления Ярмарки:

• формы, методы и технологии реализации 
образовательного процесса ОО

• система методической работы в ОО

• система социального партнерства, 
реализуемая в ОО

• результаты деятельности пилотных и 
инновационных площадок по методическому 
сопровождению реализации ФГОС 
дошкольного образования



Требования:
- не ранее 2018 года

• Содержание должно соответствовать ФГОС ДО, 
стратегическим направлениям развития дошкольного 
образования РФ

• быть адресованным практическим работникам 
дошкольного образования и другим участникам 
образовательных отношений

• отражать результативный управленческий и 
педагогический опыт системы дошкольного 
образования



Виды методической продукции:

• Учебные издания в бумажном и электронном 
виде: учебник, учебное пособие, хрестоматия, 
учебно-методическое пособие, образовательная 
программа, учебный комплект. 

• Дидактические материалы: учебное наглядное 
пособие, рабочая тетрадь, информационно-
ознакомительный справочник. 

• Организационно-методическая продукция:
методическая разработка, методические 
рекомендации, методическое пособие. 



metod.tgl.net.ru





Этапы проведения

1) Организационный этап с 23.03.2021 по 12.04.2021. Во время 
организационного этапа проводятся:
- регистрация Учреждений-участников Ярмарки. Заявку на участие необходимо 

направить не позднее 12.04.2021 г., заполнив электронную форму «Ярмарка» 
- вкладка «2021» - вкладка «Заявки»). Форма размещена в АИС «Аналитика» 
(https://analytics.tgl.net.ru). Обработка персональных данных проводится в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.

2) Заочный этап с 12.04.2021 по 17.05.2021. Во время заочного этапа 
проводятся:
• прием электронного пакета документов по каждому методическому продукту 

согласно требованиям (п. 5). Электронный пакет документов необходимо 
разместить в АИС «Аналитика» (https://analytics.tgl.net.ru) не позднее 
25.04.2021 г., заполнив электронную форму «Ярмарка» (вкладка 
«Методическая продукция»).

• техническая экспертиза предоставленных электронных пакетов документов 
членами организационного комитета до 13.05.2021 г.;

• формирование электронного каталога и списка участников Ярмарки до 
17.05.2021 г.

https://analytics.tgl.net.ru/
https://analytics.tgl.net.ru/


Этапы проведения

3) Онлайн-этап с 17.05.2021 по 24.05.2021. Во время заочного этапа

проводятся:

– знакомство с методической продукцией участников Ярмарки, размещенной в

электронном каталоге на сайте «Методический отдел» («Дошкольный

отдел»/«Методическая копилка»/«Выставка-ярмарка»

- голосование посетителей Ярмарки за лучшую методическую продукцию и

рефлексия участников проводится посредством заполнения Google-формы,

размещенной на сайте «Методический отдел» («Дошкольный отдел»/«Методическая

копилка»/«Выставка-ярмарка»).

4) Заключительный этап с 24.05.2021 по 27.05.2021.

Подведение итогов на сайте «Методический отдел» («Дошкольный отдел»/ 

«Методическая копилка»/«Выставка-ярмарка») не позднее 27.05.2021 года.

Размещение сертификатов участникам на сайте «Методический отдел» 

(«Дошкольный отдел»/«Методическая копилка»/«Выставка-ярмарка») – не позднее 

27.05.2021. 



Примерные требования 

к методической продукции 



Разработка и издание 
методического продукта

СИБИД – система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу





• собрать информацию 

• определиться с проблемой

• изучить опыт

• определить цель 

• определить целевую аудиторию

• определить вид методического 
продукта



• сформулировать название 
работы

• составить план 

• подобрать материал 

• систематизировать материал

• распределить материал 

• выбрать один из подстилей 
научного стиля



• менее 1/3 от общего объёма 

• составитель

• менее 2/3 от общего объёма

• автор-составитель

• исключительно авторский 
материал

• автор



методический информационный 

справочник

бюллетень

аннотация

словарь

реферативный сборник 

1. Информационно-методическая 

продукция



методическая инструкция 

методическая записка 

методическая разработка 

методические рекомендации

методическое пособие 

2. Организационно-методическая продукция



тематическая подборка материала

(текстового, наглядно-иллюстративного)

иллюстрации

(фотографии, рисунки, схемы, графики)

видеоролики

3. Прикладная методическая продукция



Учебник

Рабочая  тетрадь

Самоучитель

Учебная  программа

Методическое пособие
Методические рекомендации

Методическая разработка
Методический бюллетень

Аннотация

4. Учебная (образовательная) продукция



Общие требования к структуре методического продукта

Структура методического продукта определяется его 
функциональным назначением и может меняться в зависимости 
от вида методического продукта. Однако печатные методические 
издания строятся по единой схеме и содержат следующие 
основные структурные элементы:

- Обложка
- Титульный лист
- Информационный лист (оборот титульного листа)
- Оглавление (содержание)
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Список источников и литературы
- Приложения 



Основные характеристики методического пособия
и методических рекомендаций



название разработки

автор разработки, год издания

указание на форму проведения занятия/мероприятия 

пояснительная записка

указание на используемое оборудование

методические советы

план проведения занятия

сценарий

методические советы по проведению занятия
методические советы на период ближайшего 

последействия
список использованной литературы

Примерное содержание методической разработки: 



название методических рекомендаций

автор методических рекомендаций

год издания

пояснительная записка

изложение главного тезиса

методические указания по организации деятельности

примерные варианты реализации 

рекомендуемого опыта

список рекомендуемой литературы

рецензия на работу

Примерное содержание методических рекомендаций:









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


