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Наставник педагог – воспитатель Гермогенова Наталья Григорьевна
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Развивающая среда «Финансовая грамотность» – как естественный 
ритм развития современного ребенка.



Для грамотного, четкого ведения работы молодого воспитателя 
оказывается помощь в составлении планирования образовательной 
деятельности. 



Наглядные пособия, сделанные с любовью для детей, создают 
особую атмосферу в группе.



Важное качество в работе воспитателя – компетентность в 
использовании современных ИКТ.                         



Наполнение развивающей пространственной среды «голосом 
ребёнка» даёт детям уверенность в собственных возможностях и 
способностях, поддерживает положительную самооценку ребёнка.



Выбор методической и детской литературы - важнейшее звено в 
педагогической деятельности.



Наставник делится опытом для эффективности учебно-
воспитательного процесса, выбор правильного материала для 
занятий, игр.



Активное освоение приемов работы с детьми, с родителями, 
обобщение своего опыта работы, самосовершенствование и поиск 
своего стиля в работе происходит под чутким руководством 
наставника.



Подбор игрушек очень важный и серьезный процесс. Игрушка 
должна соответствовать возрасту ребёнка, быть полезной и 
безопасной.



Проектная деятельность – это развитие познавательных 
способностей, творческого мышления детей, повышение их 
самооценки. Дети учатся искать информацию и использовать эти 
знания.                             

Спасибо за внимание!
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