Регламент представления образовательного материала (модуля) для формирования
электронного пространства «Летопись моей столицы»
Образовательный материал представляет собой структурированную часть образовательного проекта «Летопись моей
страницы». Включает серию материалов по истории Москвы, для дальнейшего расположения на электронном ресурсе
(WEB-сайт) Городского методического центра.

Содержание образовательного материала:
1. Серия фотографических изображений образовательного пространства.
Представляет собой фотографические изображения созданного образовательного пространства по тематике, в
помещении дошкольной группы.
Включает следующие изображения:
- внешний (общий вид пространства) – 1-2 изображения с разных ракурсов;
- крупные планы фрагментов пространства – 3-4 изображения отдельных компонентов пространства с расположенными
объектами;
Формат изображения: JPG
Количество изображений: 4-5
Размер изображения: 1-2MB – 1 фото
2. Учебный фильм.
Может включать следующие сюжеты:
- фрагмент занятия
- фрагмент беседы
- фрагмент досуга
- фрагмент игровой деятельности
- фрагмент исследовательской деятельности
Требования к фильму:
- представление материала согласно возрастной категории детей
- грамотная речь
- не менее 3-4 форм работы с детьми
- обязательное использование материала пространства
- самостоятельные действия детей
- высказывания детей по тематике
- качественный звук
- допускается использование музыкального наложения (минусовки) не более 5 % от фильма
- отражение иллюстративного материала (стоп-кадры; фотоизображения) не более 5
Формат роликов: MPEG, VOB, WMV, MTS, MP-4
Разрешение файла: 1280*720, 1920*1080
Соотношение сторон: 16:9 (широкоформатный)
Время фильма: от 7 до 10 мин.
3.Презентация в формате Power Point
Требования к структуре слайдов презентации:
- не более 7-8 слайдов
- заставка (1 слайд): название организации, наименование темы, возрастная группа
- оригинальное оформление каждого слайда согласно тематике
- название каждого слайда
- на каждом слайде краткий текст-описание 3-4 строчки (размер шрифта от 12 до 14)
- не переполненность изображениями (не более 4 изображений на 1 слайд)
- включение анимаций (не является обязательным)
4. Альбом «Наша летопись»
Содержание альбома:
Количество листов в альбоме не менее 10
- отражение исторических объектов местности (возможность отражения по разным годам)
- отражение современных объектов местности
- подписи к изображениям
- детские рисунки по тематике
Альбом представляется в электронном формате (Word или Power Point).
Дополнительно фотоизображение внешнего вида альбома.
5. Авторские рабочие листы
Предназначены для самостоятельной работы детей (раскрашивание, рисование, дорисовывание, вырезывание с
наклеиванием, составление рассказа с выполнением графических действий) и др.

Требования к листам:
- 3-4 страницы (отдельным файлами) – формат Word или Power Point
- в заглавии каждого рабочего листа - описание к действию или рекомендация по работе (не более 3 строчек)
6. Авторские методические разработки
В содержание могут войти:
 Настольные игры
 Подвижные игры
 Сюжетные игры
 Методическое пособие
Все представленные материалы размещаются на электронном пространстве ГМЦ.
Авторы получают номерной диплом участников проекта и прямую ссылку на раздел своего электронного пространства.
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