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ЯМР в рамках методической практики студентов специальности Дошкольное образование и Специального 

дошкольного образования  

 

Преподаватель, старший воспитатель Бахичева М.В. 
 

№ 

п/п 

Профессиональные компетенции, 

формируемые у студентов ЯрПК 

Профессиональные компетенции, 

совершенствуемые у педагогов 

МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР 

Виды и объем совместной 

работы студентов ЯрПК и 

педагогов МДОУ№ 42 

«Родничок» ЯМР 

Отчетная документация 

для студентов 

1. Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

комплексно-тематические планы) на 

основе примерных программ с 

учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Разрабатывать комплексно-

тематический план в соответствии с 

основной образовательной 

программой МДОУ, передавать опыт 

планирования будущим педагогам. 

Составлять  индивидуальную 

образовательную траекторию 

развития (ИОТР) для воспитанников 

Разработка комплексно-

тематического плана. 

Разработка и реализация ИОТР. 

 

 

 

Комплексно-тематический 

план на месяц 

ИОТР на одного 

воспитанника 

2. Создавать в группе развивающую 

предметно-пространственную среду 

(РППС) 

Анализировать РППС в соответствии 

с ФГОС ДО, составлять паспорт 

РППС группы 

Анализ РППС в соответствии с 

ФГОС ДО 

 Составление паспорта РППС 

группы 

Анализ и паспорт РППС 

одной группы 

3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного и специального 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного и специального 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

Анализ, систематизация и оценка 

педагогического опыта в 

соответствии с Положением об 

аттестации педагогов ДОО. 

Составление аннотированного 

списка литературы по 

методической теме педагога 

МДОУ и теме курсовой работы 

студента 

Аналитический отчет 

воспитателя 

Аннотированный список 

литературы по теме 

курсовой работы (15 

источников) 

4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

Подготовка и проведение 

семинаров для педагогов МДОУ 

Материалы семинара и отчет 

о его проведении 

5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного и специального 

дошкольного образования 

Совершенствовать работу по 

самообразованию в рамках работы 

над методическими темами, темами 

творческих групп, методической 

темой МДОУ 

Разработка плана работы над 

методической темой и над 

курсовой работой 

Разработка проекта по 

самообразованию педагогов 

План работы над курсовой 

работой 



 


