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На № от

Саматоева Наталья Александровна, воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 42, 
25 ноября 2015 года в рамках заседания городского методического объединения 
воспитателей подготовительных к школе групп и учителей начальных классов 
по теме «Способы и направления поддержки познавательной активности и 
самостоятельности детей» представила организованную образовательную 
деятельность по формированию элементарных математических представлений 
«Путешествие в Антарктиду» с использованием технологии проблемного 
обучения.

Наталья Александровна продемонстрировала присутствующим 
возможности применения проблемно-практических ситуаций в 
образовательной деятельности с математическим содержанием при 
формировании логического мышления дошкольников, развитии их 
самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности.

Основание: протокол заседания городского методического объединения 
воспитателей подготовительных к школе групп и учителей начальных классов 
№ 2от 25 ноября 2015 года.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет» 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования

ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА

«СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

3 октября 

Армавир, 2019



Модераторы

Дохоян Анна Меликсовна
кандидат психологических наук, доцент, 

зав. кафедрой социальной, специальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Катуржевская Ольга Васильевна 
кандидат педагогических наук, доцент,

зав. кафедрой педагогики и технологий дошкольного и начального образования 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

Организаторы 

Лебеденко Инна Юрьевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Дубогрызова Галина Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГГ1У» 
Исмаилова Индира Седрединовна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной, 
специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Родионова Оксана Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО «АГПУ» 
Лукьяненко Ольга Дмитриевна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования ФГ БОУ ВО «АГПУ»

Место проведения
Армавирский государственный педагогический университет 

ул. Р. Люксембург 159, ауд. 23

Дата проведения
3 октября 2019 года

Участники научно-практического семинара:
педагоги образовательных организаций, 

преподаватели кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «АГПУ», преподаватели кафедры педагогики и технологий 

дошкольного и начального образования

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Регионального научно-практического семинара 
«Современная образовательная практика: 

психолого-педагогические аспекты»

/. Тупичкина Елена Александровна3 (д. пед. н., профессор кафедры 
ПиТДиНО) «Цифровая образовательная среда: риски, ресурсы, тренды 
развития».
2. Самотоева Наталья Александровна (воспитатель МАДОУ № 42 г. 
Армавира) «Геокешинг как форма организации совместной деятельности 
детей и взрослых».
3. Штепенко Валентина Владимировна(воспитдтепъ МАДОУ № 42 г. 
Армавира) «Методы и приёмы формирования моторной зрелости у старших 
дошкольников».
4. Кулешова Светлана Юрьевна (воспитатель МАДОУ № 42 г. 
Армавира) «Роль сотрудничества семьи и дошкольного учреждения в 
развитии творческих способностей детей».
5. Старикова Элина Геннадьевна (учитель ГКОУ школа-интернат № 2 г. 
Армавира) «Применение современных образовательных технологий в работе 
над произношением с детьми с нарушениями слуха».
6. Шмидт Любовь Яковлевна (учитель-дефектолог ГКОУ школа- 
интернат № 2 г. Армавира) « Особенности коррекционной работы с детьми в 
состоянии после кохлеарной имплантации».
7. Ершова Светлана Викторовна (педагог-психолог ГКОУ школа- 
интернат № 2 г. Армавира) «Особенности развития мелкой моторики у 
младших школьников с нарушениями слуха».
8. Пахаренко Екатерина Фёдоровна (воспитатель МБДОУ № 4 г. 
Армавира) «Метод включенного наблюдения как инструмент исследования 
качества работы дошкольного образовательного учреждения»
9. Занько Анастасия Анатольевна (музыкальный руководитель МАДОУ 
№ 16 г. Армавира) «Музыкальное занятие как средство формирования 
патриотических чувств у детей дошкольного возраста»
10. Мешайкина Виолетта Леонидовна{учтслъ-лотот\^л МАДОУ № 52 г. 
Армавира)«Коррекция речевых нарушений у дошкольников посредством 
игровых технологий»
11. Бринёва Алёна Валерьевна (музыкальный руководитель МБДОУ № 8 
ст. Андрюки муниципального образования Мостовский район) «Значение 
фольклора в развитии речи дошкольников».
12. Новикова Людмила Михайловна (старший воспитатель МБДОУ № 8 
ст. Андрюки муниципального образования Мостовский район) «Роль сказки 
в развитии детской эмоциональности».



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙСАД № 42

(МАДОУ №42)

ПРИКАЗ

«di »
----------------- ff—  .

2016 г.

Об организации педагогической практики на базе МАДОУ № 42

В соответствии с договором «О базе практики» № 18-Д 16 от 
01.09.2016г., учебным планом факультета дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО АГПУ, с целью формирования у студентов 
общепрофессиональных и общекультурных компетенций, знакомства с 
особенностями работы педагогов в дошкольного образовательного 
учреждения, сохранения целостности воспитательно-образовательного 
процесса в МАДОУ № 42 п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить Самотоеву Наталью Александровну, воспитателя
подготовительной к школе группы, руководителем педагогической практики 
студентов 4 курса факультета дошкольного и начального образования 
ФГБОУ ВО АГПУ на период с 21.11.2016г по 11.12.2016 г.
2. Назначить педагогами-наставниками педагогической практики
студентов следующих воспитателей:
- Кулешову Светлану Юрьевну;
- Махову Фатиму Назировну.
3. Руководителю практики обеспечить методическое сопровождение 
педагогической практики в соответствии с рабочей программой практики;
- провести инструктаж студентов по охране труда, охране жизни и здоровья 
воспитанников;
- в срок до 12.12.2016г. оформить характеристики на студентов.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МАДОУ № 42 Н.В. Тишкина

С приказом лены:

(подпись)

(подпись)

(Ф И О. сотрудника)

'  (Ф.И.О. сотрудника)

Ф.и.
(Ф.И.О. сотрудника)



Отзыв
об организации и проведении педагогической практики студентбЦ 

4 курса факультета дошкольного и начального образования 11 || 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический универснд '

в МАДОУ№ 42 г. Армавира

В период с 21.11.2016 г. по 11.12.2016 г. в МАДОУ № 42 проходила
педагогическая практика студентов 4 курса факультета дошкольного и наЧфщу j 
ного"образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический || 
университет». : 1 1 <11

Педагоги муниципального автономного дошкольного образовательногоjM |;i 
учреждения детского сада № 42 Бушева Инна Валериевна, старший вос||й)|.Н;#! 
тель; Кулешова Светлана Юрьевна, воспитатель; Куликова Виктория 
ев на, воспитатель; Ревенко Юлия Викторовна, воспитатель; Самотоева'иаГа- 
лья Александровна, воспитатель; Махова Фатима Назировна, в о с ш ^ || | , | | | | | | |

№приказом заведующего Н.В.Тишкиной № 79-ОД от 21.11.2016 г. бы ли§||| 
плены педагогами -  наставниками.

Воспитатели являются опытными педагогами, знающими специали 
стами, имеющими стаж работы более 5 лет. В работе со студентами иминЮ 
пользовалась индивидуальная форма наставничества. Педагоги МАДОУ,АГ®■42,, 
г Армавира познакомили студентов с основными видами и направлениямиДД; 
профессиональной деятельности воспитателя, определили особенности рабодефД!!'

Ж  Iji
■щ У ’

iitij
44:111 н

педагогов в дошкольной образовательной организации, содействовали приоб
ретению первоначальных практических умений студентов, направленных! ша? 
формирование общекультурных и общеирофессиональных компетенций.L;j|i

Педагоги -  наставники помогли изучить студентам особенности 'ф\|н^?|:'Ш|! 4 
ционированияМАДОУ № 42. познакомили их с принципами построения|й|||зу||||:||: 
гаиизацией предметно-пространственной развивающейсреды возраф^4р|:|||||й! 
групп. Из бесед с педагогами студенты узнали о том, какая докум е^^1р | 
должна быть у воспитателя, познакомились с ее структурой и особенносйАй4|р||4; 
Наблюдая за деятельностью педагогов'-наставников, студенты изучили сТЩЫг 
туру режима дня, узнали, как распределяются обязанности воспитателя, имеэд} 
возможность изучить особенности педагогического взаимодействия восоита4 Hli41' 
геля с детьми, определить тип этого взаимодействия. Благодаря работе.редЫ jllj,; 
готического коллектива наставников у студентов сформировались уменияsqK̂ J*. \ й \ ]  
зывать практическую помощь детям дошкольного возраста. ■ ,, ■ ||!l|;!s |

За время прохождения практики будущим педагогам была оказана pojf 
мощь в приобретении практических навыков, необходимых для педагбгиче ' ! !
ской работы по занимаемой должности. По 
стали более уверенными и овладели сио^ 
действия с участниками образовательно!

Руководитель практики, 
доцент кафедры педагогики и технологий 
дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО А Ш У


