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Наставник 
ФИО – Егомина Сардана Николаевна

Общий стаж – 14 лет

Педагогический стаж – 10 лет

Образование – высшее, закончила Якутский государственный университет им.
М.К.Аммосова, специальность «Филолог. Преподаватель», Якутск 2006 г.

Профессиональная переподготовка: АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им.
С.Н.Донского-2», специальность «Воспитатель дошкольного возраста»,
Якутск 2014 г.

Категория – первая

Педагогическое кредо - Любовь к детям, людям, профессии,
взаимопонимание. Там где есть взаимопонимание - там есть
сотворчество, сотрудничество, есть положительный результат.

Главный принцип в работе: Каждый педагог - это личность. Людей
неинтересных в мире нет. Их судьба как история планет. У каждой всё
особое, своё, И нет планет, похожих на неё.

Моя главная задача: Создать коллектив единомышленников, свою команду.

Увлечения: народные танцы, кулинария, канзаши.



Организационно

-методическая 

работа с 

педагогами

Обмен опытом 

(наставничество, 

педагогическая 

практика, 

консультации 

разных форм: 

индивидуальные, 

групповые) 

Руководство творческой группы

Педагогические 

советы, 

семинары, 

практикумы, и 

другие формы 

организационно-

методических 

мероприятий

Организация повышения 

квалификации педагогов

Профессиональная деятельность



Организационно-

методическая 

работа с 

родителями

Налаживание 

контактов с 

социокультурны

ми 

учреждениями 

Консультативно-методическая помощь

Организация и 

проведение 

родительских 

собраний, «Школа 

молодых 

родителей»

Организация 

тематических акций



Ф.И.О.: Сафонова Галина Владимировна

Дата рождения: 02.02. 1994год

Образование: Среднее Специальное, Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева, специальность «Дошкольное  

образование»

Категория: первое

Стаж педагогической работы: 7 лет

Мое педагогическое кредо: Пускай мне не суждено совершать 

подвиг, но я горжусь тем, что мне доверили самое дорогое –

своих детей.

Увлечение: волейбол, рукоделие, участник  этно-группы 

«Айар».

Молодой педагог



Курсы повышения квалификации педагога



Мероприятия с детьми



Организованная образовательная деятельность



Достижения детей



Достижения педагога



Достижения детского сада
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