Дистанционная поддержка реализации модулей учебной практики
МП05:
«Практика по формированию методических компетенций»
Цель практики: освоение вида профессиональной деятельности
«Методическое обеспечение образовательного процесса».
№
Наименование источника
Ссылка, источник
п/п
1. Федеральный государственный
https://pravobraz.ru/federalnyj
образовательный стандарт дошкольного -gosudarstvennyjобразования
obrazovatelnyj-standartdoshkolnogo-obrazovaniya/
2. Комментарии к ФГОС дошкольного
https://mosmetod.ru/metodich
образования Минобрнауки России от 28 eskoeфевраля 2014 года № 08-249
prostranstvo/doshkolnoeobrazovanie/fgos/kommentarii
-k-fgos-doshkolnogoobrazovaniya-minobrnaukirossii-ot-28-fevralya-2014god-08-249.html
3. Комплексная образовательная
https://firo.ranepa.ru/obrazova
программа дошкольного образования
nie/fgos/98-kompleksniye«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.
programmy/468-programmaГогоберидзе, О.В. Солнцева и др. —
detstvo
СПб.: ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2019.- 352 с.
Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ
ВО МГППУ
4.

5.

6.

1.
2.

Парциальные программы в ДОУ по
ФГОС

https://www.resobr.ru/article/6
3081-qqq-17-m01-obzorpartsialnyh-programm-v-doupo-fgos
Требования к РППС в соответствие с
https://docplayer.ru/29633232
ФГОС дошкольного образования
-Trebovaniya-k-rpps-vsootvetstvie-s-fgosdoshkolnogoobrazovaniya.html
Развивающая предметноhttps://www.resobr.ru/article/6
пространственная среда в ДОУ по
3299-qqq-m6-18-rpps-v-douФГОС
po-fgos
Профессиональные порталы и сайты для воспитателей
сайт для воспитателей детских садов
http://vospitateljam.ru/
интернет журнал
http://planetadetstva.net/

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

сайт для работников ДОУ
всѐ для детского сада
сайт для воспитателей детского сада
сайт
для
педагогов,
учителей,
воспитателей, студентов, родителей и
всех тех, кто занимается воспитанием и
обучением детей.
сайт для работников дошкольного
образования
сайт "ДЕТСАД МИККИ МАУСА" для
воспитателей, нянь, родителей
воспитание
детей
дошкольного
возраста в детском саду и семье
всероссийский
интернет-педсовет.
Консультации, новости образования,
советы и т.д.
гигиена детей и подростков. Детские
дошкольные учреждения. Санитарноэпидемиологические
требования к
устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
учреждений.
Санитарно
–эпидемиологические
правила и нормативы.
безопасность движения
оформление группы детского сада в
едином стиле.

http://dou-sad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://ped-kopilka.ru/

http://vospitatel.com.ua/
http://detsadmickeymouse.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://pedsovet.org/

http://zakon.edu.ru/catalog.as
p?cat_ob_no=12309&ob_no=
13037

http://medvejata.ru/index/
http://www.leon4ik.com/load/
oformlenie_detskogo_sada/edi
noe_oformlenie_gruppy/5книги, статьи, конспекты занятий, http://www.logoped.ru/mat.ht
материал для автоматизиции звуков, m
фонетическая зарядка.
занятия,
разработки
утренников, http://nsportal.ru/detskii-sad
развлечений, родительских собраний и
т.д.,
тематические
подборки
материалов: презентации, стихи и т.д.
детские
поделки,
оформление, http://www.maaam.ru/
документация,
сертификаты
и
свидетельства.
презентации для детского сада.
http://www.uchportal.ru/

