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Отзыв о работе в качестве наставника молодого педагога  

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

за 2021-2022 учебный год. 

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

воспитатель, высшая квалификационная категория. 

Педагогический стаж работы: 12 лет.  

Образование: высшее педагогическое, ГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально – гуманитарная академия» 2010г., квалификация 

«Учитель биологии и химии». 

Профессиональная переподготовка: ГБОУ ВО Самарской области 

«Самарская государственная областная академия (Наяновой)» 2016г., по 

теме: «Педагогика дошкольного образования». 

       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» Матвейкина Е.С., 

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

назначена наставником молодого педагога Морозовой А.А. 

        Свою работу строила в соответствии с «Планом мероприятий 

(дорожной карты) реализации региональной программы 

многофункционального наставничества педагогических работников в СП 

детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля» и, исходя из 

индивидуальных особенностей педагога. 

       В ходе наставнической деятельности воспитатель Матвейкина Е.С. 

способствовала успешной адаптации молодого педагога Морозовой А.А. к 

корпоративной культуре и правилам внутреннего трудового распорядка в 

ДОО, организовала психолого - педагогическую поддержку, оказывала 

помощь в проектировании и моделировании воспитательно - 

образовательного процесса, в проектировании развития личности каждого 

ребёнка и детского коллектива в целом.  

       В 2021 – 2022 учебном году с молодым педагогом были проведены 

следующие мероприятия: 
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1. Была проведена консультация   по развитию умения  пользоваться 

нормативно - правой базой. 

2. Оказана практическая помощь  по организации ведения документации 

группы,  проведены консультации  по составлению рабочей 

программы. 

3. Изучены: ООП ДО, рабочая программа воспитания, АОП ДО с ТНР, 

учебный план, режим дня. 

4. Проведено практическое занятие: «Разработка конспекта 

образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста». 

5. Пройдены курсы повышения квалификации по теме: «Формы и методы 

организации познавательно – исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста в соответствии с основной общеобразовательной 

программой». 

6. Дистанционное повышение квалификации:  

 Практикоориентированный вебинар «Современные формы 

взаимодействия педагогов с родителями»;  

 Всероссийский вебинар «Эффективные методы развития логики, 

внимания, памяти и математических представлений у дошкольников с 

ОВЗ»; 

  Всероссийский вебинар «Игровые приемы в работе с «неговорящими» 

детьми»;  

7. Участие в конкурсах разного уровня и направления: 

 Онлайн – фестиваль «Зимний вальс с Вдохновением»; 

 В составе команды «Цветы разума» приняла участие в открытом 

региональном конкурсе профессионального мастерства молодых 

педагогов дошкольного образования «Большой педагогический 

турнир»; 

 V Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно - 

технического творчества «Космофест – 2022», заняла 2 место в 

номинации для педагогов «К.Э. Циолковский и С. Королев: полететь к 

другим планетам» с проектом  «Тайны космоса»; 

 Поволжский Межрегиональный Фестиваль педагогических идей и 

инноваций в области дошкольного образования «ИнноФест - 2022» с 

методической разработкой с детьми раннего возраста «Зайка 

серенький». 

 Всероссийский конкурс Воспитатели России: «Развивающие игры и 

пособия. Стартап», с авторской дидактической настольной 

многофункциональной игрой «Станция Кинель» 

8. Под руководством педагога Морозовой А.А. воспитанники детского 

сада приняли участие и стали победителями  в конкурсах различного 

уровня:  



 IX Окружной открытый конкурс исследовательских и творческих 

проектов дошкольников «Я – исследователь - 2021» секция 

«Техническое творчество» - Призер 3 место; 

 Городской творческий конкурс «Рождественское чудо - 2021» - Призер 

2, 3 место; 

 III Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей  

«STAR – Премиум» – Лауреат;  

 Областной конкурс по формированию основ финансовой грамотности 

дошкольников – участие; 

 XXXII Межмуниципальный фестиваль народного творчества «Играй, 

гармонь! Звени, частушка!» - Лауреат.  

Задачи на следующий учебный год:                                                                        

1. Продолжить работу по теме самообразования.                                                         

2. Пройти курсы повышения квалификации по ИОЧ.                                                

3. Работать по совершенствованию профессиональных знаний и навыков.                      

4. Участвовать в заседаниях методического объединения детского сада. 

5. Подготовить и показать открытую образовательную деятельность для 

педагогов детского сада «Ягодка» в рамках методического объединения 

детского сада. 

 

 Педагог                                             Е.С. Матвейкина 


