
СТУПЕНЬКИ 

К МАСТЕРСТВУ 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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«Наставник сам должен быть тем,

чем он хочет сделать воспитанника».

В. Даль



Традиционное Партнерское 

Начато Продолжается

октябрь 2020 г. сентябрь 2022 г.

Егорова 

Людмила 

Прокопьевна

Борисова 

Надежда 

Иннокентьевна

(I-й год работы 

воспитателем)



Сидорова Алена Антоновна – 1977 г.р.

Педагог-наставник

Образование: высшее, факультет якутской

филологии и культурологии ЯГУ

им. М.К.Аммосова (год окончания 1999 г.)

Квалификация: филолог, преподаватель

якутского языка и литературы

Переподготовка: ИНПО СВФУ

«Воспитатель и методист-организатор

ДОУ» (2017 г.)

Общий стаж работы: 22 года

Педагогический стаж: 12 лет

Стаж в МБДОУ д/с № 30 “Малышок”: 6 лет

Категория: первая

Должность: воспитатель

Егорова Людмила Прокопьевна – 1988 г.р.

Молодой педагог

Образование: высшее, педагогический

институт СВФУ им. М.К.Аммосова

(год окончания 2014 г.)

Квалификация: воспитатель ДОУ

Общий стаж работы: 8

Педагогический стаж: 8

Стаж в МБДОУ д/с № 30 “Малышок”: 2

года

Категория: СЗД

Должность: воспитатель

Борисова Надежда Иннокентьевна – 2002 г.р.

Молодой педагог

Образование: среднее, Намский педагогический

колледж (год окончания 2022 г.)

Квалификация: воспитатель ДОУ

Общий стаж работы: 0

Педагогический стаж: 0

Стаж в МБДОУ д/с № 30 “Малышок”: первый год

Категория: СЗД

Должность: воспитатель





1-й этап

адаптационный

2-й этап

основной

(проектировочный)

3-й этап

контрольно-

оценочный

определяю круг 

обязанностей и 

полномочий молодого 

специалиста, а также 

выявляю недостатки в 

его умениях и навыках, 

чтобы выработать 

программу 

адаптации.

разрабатываю и 

реализую программу 

адаптации, также 

осуществляю 

корректировку 

профессиональных 

умений молодого 

педагога, помогаю 

выстроить ему

собственную 

программу 

самосовершенствова

ния.

проверяю уровень 

профессиональной 

компетентности 

молодого педагога, 

определяю степень 

его готовности к 

выполнению своих 

функциональных 

обязанностей.

Егорова Л.П. - 2 года

(с октября 2020 г. по сентябрь 2022 г.)

Борисова Н.И. – с сентября 2022 г.



КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОД 

«СУРУККА ҮӨРЭТИИ»

(СТАРШАЯ ГРУППА «КЭНЧЭЭРИ»



СОВМЕСТНАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДОУ

(СТАРШАЯ ГРУППА “КЭНЧЭЭРИ”)



СОВМЕСТНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ 

В МУЗЕИ



ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

СОВМЕСТНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО КРУЖКА 

«ӨБҮГЭ СИТИМЭ» 

(АПРЕЛЬ-МАЙ 2022 Г.)



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ПЕДАГОГА-

НАСТАВНИКА



ДОСТИЖЕНИЕ МОЛОДОГО 

ПЕДАГОГА

ЕГОРОВОЙ ЛЮДМИЛЫ 

ПРОКОПЬЕВНЫ

Достижение педагога

Название мероприятия Рейтинг

1 Всероссийский конкурс 

творческих работ, посвященного 

Всемирному дню защиты животны 

“Удивительное рядом”

Благодарственное 

письмо

Повышение квалификации в онлайн-

формате по теме “Основы 

создания компьютерных игр на языке 

программирования Scratch” 

(с 21.02.2022 г. 

по 01.03.2022 г.)

Удостоверение о ПК

Национальный конкурс чтецов «Мой 

родной язык - якутский»

Благодарственное 

письмо

Достижение детей 

Название мероприятия Результат 

Дистанционный творческий конкурс изобр-го и декоративно-прикладного искусства 

«Подарок для мамы» 

Диплом 2 место 

(все дети) 

Республиканский заочный, дистан-ый конкурс детских рисунков 

 «Любимые и родные советские мультфильмы» 

Дипломы 1 степени 

(Артемьева Соня,  

Михайлова Айна, Нестерева Лилия, 

Портнягин Илья, Тимофеев Гена) 

Республиканский заочный, дистан-ый конкурс детских рисунков «Супергерои – 

«Вселенная MARVEL» 

Диплом 1 степени 

(Барашков Денис, Бысыкатова Айлаана) 

Дистанционный творческий конкурс новогодних DIY украшений комнат «Новогоднее 

мерцание» 

Диплом 2 м 

(все дети) 

Республиканский авторский конкурс детских экспериментов и опытов “Чинчийэн бил”, 

посв. Году науки и технологии в РФ 

Грамота 

(вся группа) 

Конкурс-смотр мини-музеев, комнат боевой славы городского марафона среди ДОУ «Во 

имя жизни на Земле» 

Грамота 

(вся группа) 

Акция-челлендж видеороликов «Песни военных лет» среди педагогов ДОУ 

Строительного округа 

 

(Атласов Платон, Афанасьева Алина, Михайлова Айна, Семёнов Серёжа, 

Софронеева Ева, Тимофеев Гена, 

Фёдорова Рита) 

Диплом в номинации  

“За активность и сплоченность коллектива в создании 

образовательного пространства “Наследники 

Победы” 

Всероссийский заочный творческий конкурс «Осенний Fest» Софронеева Ева 

Лауреат 1 степени 

II Всероссийский конкурс поделок из природного материала “Волшебная осень” 

(12.10.2021) 

Софронеева Ева 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества и фотографии “Осень – дивная пора” 

(29.10.2021) 

Софронеева Ева 

Диплом 2 м. 

Онлайн-конкурс «Согретый теплом – одежда предков»  в рамках республиканского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии») 

(15-28.11.2021) 

Дипломант 3 степени 

(республиканский) 

Республиканский конкурс «Тигруля – символ года» Софронеева Ева 




