
МБДОУ «ЦРР детский сад «Сардаана» Амгинский улус село Амга.
Наставник: Алексеева Саргылана Васильевна – воспитатель высшей

категории, педагогический стаж - 37 лет.
Молодой специалист (воспитатель) – Кононова Наталия Ивановна. 

Проект  - «Мой наставник»



«У каждого человека за всю жизнь может быть достаточно много учителей, но все-таки есть один, 
который научил вас не просто основам какого-нибудь дела, а научил жить, таких мы называем 
наставниками.  Им для меня стала моя наставница - воспитатель высшей категории Алексеева 

Саргылаана Васильевна, которая проработала в детском саду более 37 лет».



Аннотация

• Цель : способствовать развитию и закреплению у молодого специалиста 
профессиональных компетенций по должности «воспитатель».

• Задачи : обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых специалистов в 
коллективе; использовать эффективные формы профессиональной 

компетентности; совместно планировать мероприятия, способствующие 
профессиональному росту. 

• Наставник словно проводник, это человек, готовый выслушать и поддержать. 
Мой наставник своим примером помогает как правильно расставить 

приоритеты и между тем мы вдохновляем друг –друга к новым вершинам.



Профессиональные советы наставника ее умение учить и передавать знания очень важны для 
молодого специалиста.  



Крепчает наша команда педагогов, и становятся все не взводы пустяком,  если есть на кого 
положиться- «Наставники наставников». Наши ветераны, наша опора, всегда найдем о чем 

поговорить и вспоминать. «Мы мастера от всех ключей!»- вот с таким девизом наш дружный 
педагогический коллектив детского  сада,  от поколения к поколению передает свой опыт.



Все мы родом из детства,  работая и трудясь, все таки мы 
учимся и растем вместе с нашими воспитанниками.



Во время работы, я не перестаю учиться у Саргыланы Васильевны, 
каждым разом открываю для себя новые и новые знания в работе с 

детьми…



Пути решения, наших будних рабочих дум, с каждым разом нас объединяет в 
нашей работе. Ведь мы воспитателя  «Оздоровительной группы»- работаем с 

часто болеющими детьми, с  особенными детьми .



Саргылана Васильевна всегда содействует созданию благоприятных 
условий для моего профессионального роста. Всегда подскажет, 

укажет в работе с детьми. 



Саргылана Васильевна покорила  меня своей безусловной добротой к окружающим,    
действительно,  она - волшебница, которая каждый день дарит детям любовь и ласку, 
не прося  ничего взамен, все это чувствуют дети и тем же отвечают. Вот к чему каждый 

день я учусь у нее…  К доброте которая дарит улыбки. 



Успехи наших воспитанников нас радуют – это плоды 
нашей совместной работы. 



У нас очень ответственная работа, от нашей каждодневной работы над собой зависит будущее 
наших воспитанников. Чтобы быть веселыми и энергичными  мы черпаем для себя силы от 
общения с коллективом и  совместной деятельности. Наши наставники и молодые педагоги 

всегда находят общий интерес для общения и для отдыха.
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