
МБДОУ ДС «Солнышко» с.Крестях Сунтарский улус (район)

• Наставник - Конобулова Саргылана Семеновна, воспитатель 

• высшей квалификационной категории

• Образование :высшее

• Педагогический стаж: 35 л

Творческая мастерская 

молодых педагогов



Хороший наставник тот, который                                                                                                                      
заставляет вас меняться даже тогда, 

когда его самого рядом нет.

Николай Латанский.

Наставничество-способ передачи 
знаний, умений, навыков молодому 
педагогу для ведения педагогической 
деятельности.



-

Цели: помочь молодым педагогам в  их профессиональном 
становлении, в повышении квалификации. 

Задачи:
-повышать интерес к педагогической деятельности и закрепление 
педагогов в ДОУ;
-организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание 
помощи начинающим        педагогам;
- развивать и помогать молодым педагогам в реализации творческих 
способностей.



Молодой педагог: Жиркова Сардана Пантелеймоновна

Совместная деятельность в реализации внутрисадовских мини-проектов.

«Дорообо детсадым» Работа по модулям Проект «Мин тиэргэним» 

«Правила дорожной безопасности», «Моя профессия»



Молодой педагог-Тимофеева Татьяна Егоровна.

Совместная деятельность по созданию дидактических игр по развитию речи 
дошкольников

Игровое лото 
Звуковые карточки 

Времена года 

Настольные игры



Молодой педагог: Анисимова Мария Александровна

Совместная деятельность по работе с родителями

.Настольный театр

В гостях у пирата 

Готовим с мамой 

Развлечение



Молодой педагог-Тотонова Ангелина Николаевна.

Совместная деятельность по дополнительному образованию детей.

Настольные игры 
Экспериментальная 

деятельность

Мастер-класс для 
родителей 

Театральная деятельность Развлечение 
«Байанай ыйа» 



Молодой педагог-Тотонова Ангелина Николаевна.
Совместное участие в педагогических чтениях, выступлениях, конкурсах, презентациях 

своего опыта работы.

Разработка дистанционных 
технологий

Проект «Книжки-малышки»
Книжка-ковер

Обновление РППС
Открытое итоговое занятие  



Вывод:

У молодого педагога формируется потребность в постоянном пополнении 

педагогических знаний, формируется гибкость мышления, умение 

моделировать и прогнозировать воспитательно – образовательный 

процесс, раскрывается творческий потенциал.
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