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Аннотация 

Всегда актуальной остается необходимость возрождения эффективной формы 
сотрудничества с педагогами как наставничество, так как требования к 
повышению профессиональной компетентности каждого педагога возрастают с 
каждым годом. Главные составляющие черты личности педагога — это прежде 
всего, профессионализм, компетентность, продуктивность и творчество. Для 
каждого молодого педагога для достижения успеха нужна действенная помощь.  

За долгие годы своей работы, имея за плечами опыт, я убедилась в этом и 
стала наставником для многих наших воспитателей. К неоспоримому достоинству 
моих молодых воспитателей относятся, прежде всего, их творческий подход, 
открытость к новому, оригинальность и позитив. 



Мои молодые коллеги:

Павлова Сардана Степановна
Годы совместной работы 2015-2018.

Участвовали в конкурсе 
«Педагогический дуэт-2016»

Номинация «Творчество» 



Мастер-класс педагогам 
ДОУ, посвященный ко дню 

народного единства. 
2017г



Улусный профессиональный конкурс 
на грант Главы МР «Сунтарский

улус(район)
«Высокое звание-сельский педагог» 

2017г. 
Лауреат III степени



Иванова Надежда Романовна-
Победитель улусного 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года-2020»
Годы совместной работы 

2018-2020,2021
Подготовили детей средней группы

к Всероссийскому 
интеллектуальному Чемпионату 

дошкольников 
«Мир вокруг нас: В мире чисел»,

К IV Республиканскому 
интеллектуальному марафону для 

дошкольников 
«Осенняя пора» 2021г



Открытая НОД по развитию 
речи  в подготовительной 

группе для молодых 
педагогов.

2020 г



Генерова Фатима Борисовна 
Годы совместной работы 

2020-2021
Я, как наставник, вместе 
участвовали в заочном 

конкурсе для педагогов ДОУ 
«Лучшее дистанционное 

мероприятие педагогов ДОУ», 
приуроченном  100-летию 

дошкольного образования в 
Сунтарском улусе. 2021 г





Участие в марафоне 
педагогического мастерства 

педагогов 
«Юбилейный марафон» -2021

приуроченном 100-летию 
дошкольного образования в 

Сунтарском улусе.



Кларова Анна Анатольевна-
Победитель улусного 

профессионального конкурса 
«Воспитатель года-2019»

Год совместной работы-2022.

Обладатели специального приза 
экспертов им. А.П. Саввина 

XVIII республиканской 
педагогической ярмарки «Сельская 

школа Образовательная марка-
2022». 

Проект «Интерактивное 
образовательное пространство»



Победители в номинации им.С.С. Сюльского
«SMART-образование» XVIII республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа Образовательная марка» 2022г



«Таай» Ток-шоу для родителей 
старшей группы, в рамках 

мероприятий приуроченных к 
«Году семьи» и ко «Дню 

народного единства»
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