
Отзыв 

молодого специалиста Ахметовой Алии Рафисовны  

о проделанной работе воспитателя –  

наставника Панасенко Марины Александровны  

В детский сад «Солнышко» я пришла работать в сентябре 2021 года. Стажа 

работы у меня не было, а первый год работы - самый сложный для педагога-

новичка. 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, оказал мой наставник – Марина 

Александровна Панасенко. Педагог с большим опытом работы с дошкольниками, 

она - добрый, отзывчивый человек. 

 Вначале учебного года она ознакомила меня с должностными 

обязанностями воспитателя, правилами ведения документации, заполнения 

электронного журнала, составление рабочей программы педагога, календарного 

плана воспитательной работы с учетом требований ФГОС ДО. Марина 

Александровна показала использование в работе воспитателя современных 

образовательных технологий как условие организации НОД с дошкольниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи и задержку психического развития (ТНР, 

ЗПР). Дала рекомендации по заполнению индивидуальных образовательных 

маршрутов. Так же Марина Александровна показала использование метода 

проектов в образовательной деятельности с дошкольниками с ОВЗ. Совместно с 

Мариной Александровной мы составили и реализовали проект «Фиалочки для 

мамочки». Так же Марина Александровна показала организацию и применение 

сюжетно- ролевой игры. В апреле 2022 года была организована с детьми среднего 

дошкольного возраста театрализованное представление «Под грибком» В.Г. 

Сутеев. 

Марина Александровна показала и объяснила, как готовить конспекты 

непосредственной образовательной деятельности, обсуждала со мной каждый 

этап и элемент занятия. Объяснила, что образовательная деятельность должна 

строиться с использованием деятельностного подхода. Наиболее удачные 



варианты НОД – открытая НОД «Времена года» и пересказ рассказа «Поезд» 

(образовательная область «речевое развитие»). 

За период работы со своим наставником, я получила много советов, 

рекомендаций: 

- при подготовке к непосредственной образовательной деятельности 

активнее использовать предварительную работу, игровые приемы и электронные 

ресурсы; 

- привлекать к обогащению развивающей среды, к изготовлению 

дидактического материала в соответствии с требованиями ФГОС с привлечением 

детей и родителей и др. 

Хочется отметить, что работа молодого педагога с наставником 

целесообразна и необходима. Благодаря совместной работе с наставником, 

профессионалом, педагогом высшей квалификационной категории, успешнее 

происходит этап овладения наставляемым необходимыми практическими 

навыками работы с дошкольниками, родителями воспитанников. 

Выражаю огромную благодарность руководителю детского сада 

«Солнышко» Пижамовой Татьяне Александровне, старшему воспитателю 

Подаковой Светлане Петровне, моему наставнику Панасенко Марине 

Александровне и всему педагогическому коллективу детского сада «Солнышко» 

за оказанную помощь и поддержку в работе. 

 

 

Ахметова Алия Рафисовна 

10.06.2022 год 

 

 


