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Закрепить за студентками

АкусиТ

З курса Поповой А. и Кирпатенко
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категории,

Цыцоеву И.Н.
::т:9_r-ационной
оспитателя ::}
первой
квалификационной
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ответственным 2о
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образование> Поповой Анны Николаевrlы,

База практики

*МАДОУ

Nч1

1

<,Щошкольное

lг,Армавир,

N4атериаЛьно * техниLлеСкая база необхолиN4аrI для
ВыПоЛНеLlИЯПракТикИДоil]коЛЬНоГОуl{реЖДенИясооТВеТсТВУеТВсеМ
требованиям ФГОС и СаПиН.
общая подготоВка Поповой д.Н. за периоД практической деятельностI,1
провела разные
полоя{ительная. она В периOд ста)i(ировки в fioy, подготовила и
х(е
виды образовательной деятельности в соответствии с Фгос, а так
мероприят!lя с детьми в течение дня,

разнообразные
свои
Она проявила себя как начиНаIош{ий педагог постоянно пополняюший
подборов
знания путём орга}rизации методическот1 работы с детьми на основе
образовательной деятельности,
разнообразного интересного ма],ериаJIа J{ля
изуrlgцr" воспитательной программы, методи,lеской литературы,
показаJIа
погтова д.н.в течение провеления образовательной деятельности
ПоJIоЖИ"ГеЛЬныеТВорI]ескиеЗаДаТК1.1]\,IышЛеНИя'ПроВОДИЛаинлиВиДУальный
к задааIам
подхоЛ с детьми, осушестВляла приёмы исследовательского подхода
образовательной деятельFIос,ги. Д так- же лнна перед гIроведением
образо"ательной леятельности создавагIа м аксиN1 fuчьно бл аго приятную
UUP,tsUi,ctnлT лчr\
детей.
развитияии образования
шсихолого- педагогическую среду для разви,l,ия

На занятИях воспиТанникаМ былИ предложСны разJтичные формы работы,
lluлi urutrk,n
уроtsнtO подготовки
проведенные занятия которые OтличаJIись по уровЕю
воспитаНникOв' по восllрИятиЮ материаЛа, пО степенИ увлеченНOсти ребят,
пото},{У что tIрИ подготоВке ГIошоВа д.Н. учитывала индивидуаJIьные
После
способности воспитанников, творчески подходила к их rrланированию,
где на уже на
занятий вышOлнялOсь обсуждение образовательной деятельности,
следуюЩ9м занятии ошибки не дOпускыI4 старалась их исuравитъ,
что
во время занятий исlrользовалась мимика и жесты, интонация голоса,
На всех
гIозвOляЛо повысить интерес к деятелъности дошкOльникOв,
0 обратитъ
мероприЯтияХ соблюдаJтись гигИенич еские требования,НеобхOдим
и
внимание на умение постановку целей занятий, подбор иЕтересного
занимательного материttJIа для проведения образOвательнOй деятельности,
Уровень профессионаJтизма и результативности деятельнOсти днны
полOжительный.В профессионаJlьной деятельности можно сказатъ
пополня,I
что, практикант постоянно работает над своими ошибками, тем самым
своЙ профессионаJIьныЙ опыт.
себя как
попова Анна Николаевна за время проведения практики показала
педагог пунктуальны}i к.9мNJ икабельныЙ, творческая личность.
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