
отзыв
об оргаlлизации и проведении педагоги.lеской практики студентов

факультета дошкольноrо и начального образования
ФгБоУ ВО <Армавирский государственныЙ педагогический уIIиверситет))

педагогами МАflОУ ЛЬ l1 г. Армавира

Педагоr,и Муниtlиtlillrьпого автономного дошкольноI,о
нLtя детского сада Ns 1 l;

Образоватсль}{оI,о уIrрех(де-

Хижуховская'Т'а,t,ьянв I]ячсславоI]FIа, старши й Bocll лt.гатеJI ь,
f{ыцсlева Ирина I Iико,тtасвна, IJоOпитатель,
llиюк I-Iата-ltья Cept,eeBtra, воспи'атель первой категории,
IIопова Светлана Витальеtзна, tsоспитатель первой категории,
Санина Татьяна Jlеони/(овна, воспитатеJIь tIервой катсгtlрии,
Парзян Римпсиме Ншtrновна, воспиl,а,гель tlepBoll каl.еI.ории,
Летrrкуrтова Елена Юрьсвна, восtIl{1.а.гель,
Резltикова E;leH а I, Iико.llаевrIа, восII !lта,l.ель перво L-l категории,
БозояН MapraHa ВладимиРоI]на, восПита'сль lrервой категориI.1

приказоМ заведуIоЩего Ме.ltьНик И.В. лъ 01-22/46 от 22,02,20lбг. были закреIlJlеIlьj пе/lа-
гогами -, I{астatвIIиками у cTylIcIIToB 1 курса факультет,а l1ошкольного и начальноI,о образо-
ва[Iия ФгБоУ АГПУ для сопровох(дения учсбно-исслеловатслl,ской практикLl tlir баlе
МАДОУ JФ 11 с 29.02.2016 г. lIo 11.03.20lб г.

Воспита,гепи являк)l,ся опытIIыIч{LI педагогами, з}IаIощи1\,lи сIIециаJILIстам}I, tlMcK)-
щими стаж работы более 10 лет. В рабо,ге со студеItтами ими использовшIiiсь индивиду-
альная форма наставниЧсства. Пелагоги мАдоУ N9 11 озпакомиJIи cтy/IeHToB с осIIов}Iы-
ми ви/{ами и направлен!Iями шрофессиоFIалl,ной деятелылости I]оспитатеJIя, сгrсlссlбст.вова-
JIи изуLIенИIо имИ особеннсrСтей работЫ пеДагогоВ I] дошIIоJIЬнсll.-t обра:зоRатеJIьн0I-{ оргаtIи-
зации, содействова,чll гtриобре,геIIрIlо первоIIаtIаJIыIых практиtIеских умений 0тудеIlтов,
направлеI{IIых на формирование обltlекультурных и обtt{еllрофессиоrrr,r,,,u,* компе.геttцltй,
развивали позитItвI{ое отI{ошение к педагогичсской /IеятеJIыIости.

ПеДаГОГИ - IIаСТаВIIики помоглрI изуч}r,гь студеIIтам особенности мд/{оу Jris 1 1, по-
знакомрIлIl I{X с принt{I,IпамИ построения И оргаltизаllлrеЙ развltваiошlеЙ IIPe/]п-IC].1IrJ-
llpocTpaнcTBeTrrtoй сре/\ы возраст}lLIх груIIп. Из бесед с пе/{аl.огilп.Iи cl,ylicIl.t,ы узнiulи о .гоN,{,

какая докумеI,Iтация /Iолжна быт,l, у восlrитателя, позIIакомились с сс струltl.урсlй и осо-
бенностяМи работьТ с He!"I. }lаблlодая за деятелЬ}Iостыо IIе/iагогов-Ilастаt]ниl(ов, с.гY;{еltтL:
изучили с,грукl,уру режиNlа дIIя, узнtLтIи, как распреllеjlяк)l,ся обязаннос,l,и восIlи-гатеJIя.
имели возIvOжность изучитL особенI{ости пе/lагогLIческого взаимодейtс,гвI.{я в()сIIи,гатсля с
Де'ГЬlvlИ, опрсдели],ь тиI1 взаимодейсl,вI{я. Благодаря рабсlте IIедагогI.1ческого коJlлекl.t{вzl
наставI{иков у студентов сформировtLтиоь умеIIия окаrзывать прак,J,}tческую пON,IoIllb в()с-
питателIо в работе с детьми доlIIкольного возраста.

Резу;rьтатом работы fiе,ltагогов -паставников в провсдснии вышеуказаIIIlоt-I lIедаlго-
ги,tеской практики можно сtIитать высокие резуJIьтаты cl,yl{eнToв в IiоIIце lIрilк.гики.
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