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Отзыв наставляемого о работе педагога наставника  

детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля  

за 2021-2022 учебный год. 

Ф.И.О. наставляемого (должность): Морозова Анастасия Александровна, 

воспитатель. 

Педагогический стаж работы: 4 года.  

Стаж в данной организации 1 год. 

Образование: среднее профессиональное, ГБПОУ Самарской области 

«Кинельский государственный техникум» 2018г., квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Ф.И.О. наставника (должность, категория): Матвейкина Елена Сергеевна – 

воспитатель, высшая квалификационная категория. 

        В детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля я пришла работать в 

августе 2021 года.  

       В октябре 2021 года в соответствии с приказом от 21.10.2021г. № 611/1 - 

ОД «О наставничестве в структурном подразделении детском саду «Ягодка» 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля в 2021-2022 учебном году» воспитатель 

Матвейкина Е.С. была назначена моим наставником.  

   ФГОС ДО предполагает, что специалист должен быть компетентным во 

всех областях развития детей дошкольного возраста. Большую помощь в 

становлении меня, как педагога, в развитии профессиональных умений, в 

накоплении опыта, освоении лучших методов и приемов работы с детьми, в 

формировании своего стиля в работе, в достижении авторитета среди детей, 

родителей, коллег, оказал мой наставник – Матвейкина Елена Сергеевна. 

    В результате работы с педагогом наставником я легко адаптировалась к 

условиям работы в детском саду, за короткий срок смогла проявить свои 

педагогические знания и творческий потенциал. Воспитанники и родители  

средней возрастной группы «Вишенка», в которой я работаю, активно 

принимают участие в проектной деятельности, конкурсах, выставках 

различного уровня и занимают призовые места. Под руководством 

наставника приняла участие в открытом региональном конкурсе 

профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного образования 

«Большой педагогический турнир». Использую в работе цифровые 
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образовательные ресурсы, результатами деятельности делюсь на сайте 

детского сада «Ягодка», на странице в Вконтакте.  

     Выражаю огромную благодарность старшему воспитателю Кораблевой 

Елене Геннадьевне - куратору по реализации программы функционального 

наставничества в СП детскому саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля, 

моему наставнику и всему педагогическому коллективу детского сада за 

оказанную помощь и поддержку в работе. 

 

        

Педагог                                                 А.А. Морозова 


