
Наставник – Гоголева Мария Ильинична

Дата рождения: 21.01.1974

Пед.стаж: - 27

Общий стаж работы – 28

Квалификационная категория:  Высшая (2019)

«Отличник системы образования РС(Я)

В течение многих лет  являюсь наставником  молодых 

специалистов  детского сада «Мюрючээнэ», оказываю 

методическую и практическую помощь в становлении 

молодых педагогов, посещаю занятии, анализирую их…

Через мое наставничество прощли более  10 молодых 

педагогов воспитателей. 

МБДОО «Детский сад№3 «Мюрючээнэ» с Борогонцы» МР Усть-Алданский улус (район) РС(Я)  

«Роль наставничества в  совершенствовании и саморазвитии 

молодого педагога»



• Молодой педагог - Парникова Пелагея Егоровна

• Дата рождения: 01.03.1984

Пед.стаж: - 2

Общий стаж работы – 14

• Квалификационна категория:  СЗД

Образование: Высшее

В 2004г – Вилюйский педагогический колледж. 

В 2007г. – ГОУ ВПО «ЯГУ им.М.К Аммосова»  

В 2019г. «ЯГУ им.М.К Аммосова» 

(переподготовка) Направление - «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

В первый год моей профессиональной деятельности встречались сложности,

и я как-то с ними справлялась. В этом мне помог грамотный и достаточно

опытный педагог Гоголева Мария Ильинична. Я благодарно этому педагогу

за то, что она обучила меня тонкостям нелегкой профессии - воспитателя:

общению с детьми, проведению занятий, написанию планов. Охотно делилась

своим богатым опытом, учила быть не пассивным наблюдателем, а

активным другом и партнером для своих воспитанников. Я благодарна за

«фундамент», который она заложила в моих знаниях и умениях педагога-

дошкольника.



Сегодня  система наставничества вновь  заслуживает самого 

пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость 

начинающего педагога - получить поддержку опытного профессионала, 

который способен предложить практическую и теоретическую помощь.



• Цель: Создание условий для работы и профессионального роста молодого специалиста,

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в

профессиональную деятельность молодого педагога.

• Задачи: Создание необходимых условий для обеспечения качества образовательного

процесса, с использованием современных развивающих технолгогий;

• Предоставление воспитанникам возможности реализовывать себя во всех видах детской

деятельности.

Цель и основные задачи работы с молодыми педагогами.



Центр сюжетно - ролевых игр
Обучающая среда и планирование видов деятельности детей, посещающих ДОУ, должна

быть построена таким образом, чтобы поощрять стремление ребенка к самовыражению,

развивать его само понимание и чувство уверенности в себе.

Салон красоты

Мини-маркет

Мы юные спасатели

Центр ПДД Дочки матери

Больница



Развивающая среда нашей группы

Центр 
экспериментирования

Центр  
патриотического 

воспитания

Центр 
математического 

развития

Центр ПДД
«Мой друг-светофор»

Центр книги 
«Мы познаем мир»

Олонхо муннуга



Участие на выставках и конкурсах

Выставка «Дары осени»
Парад  Победы 

«Бессмертный полк»»

Конкурс «Сааскы
таммахтар»

Спортивный турнир 
по мас рестлингу

Конкурс «Ийэ тыл-
бар5а баайбыт» 

Конкурс «Олонхо

дойдутун о5отобун"

Выставка самодельных 
книг ко дню Победы»

Конкурс « Муру 
чуораанчыктара



Наши надежные помощники

«Ийэ тыл-сурук бичик кунэ
Утренник  «День Матери»

Конкурс для пап
«Ловкие и быстрые» День Защитника Отечества

«



Развивая детей развиваемся  сами

Практикоориентированный

семинар

Конкурс интеллектуальной 

игры «Графический Сонор»

Конкурс  интеллектуальной 

национальной игры 

«Бестемше»

Защита проекта «Торообут

торут дойдум"

Защита  авторского 

методического  пособия  АО 

НКИ «АЙАР»  

Конкурс  «Олонхо

муннуга»



Активное участие в общественных мероприятиях

Ансамбль «Кыталыына»

Концерт  для ветеранов

Совместный концерт с 

родителями Парад Победы

VIII  Спортивные игры
Встреча с интересными 

людьми



Достижения наставника и молодого педагога  за подготовку 

воспитанников на различных  конкурсах 

Аннотация
Самосовершенствование и саморазвитие молодого педагога, повышение его
квалификации и систематическая, последовательная работа стимулирует,
направляет деятельность начинающего педагога, повышает уровень его
профессиональной компетентности . Показателем моей работы, как наставника,
является положительные результаты в организации и проведении совместной
образовательной и самостоятельной деятельности с детьми моей подопечной,
одобряющие отзывы педагогов учреждения о ее работе с детьми.


