
Рубрика воспитателя МБДОУ Д/с №2 Балясниковой Татьяны 

Александровны «Мой наставник – самый лучший!» 
 

         Я пришла в этот детский сад уже не молодым специалистом, имела неплохой 

опыт педагогической деятельности, но меняющаяся жизнь, внедрение новых 

педагогических практик, технологий  заставляют  меня часто обращаться к 

старшему воспитателю Леоновой Ирине Евгеньевне. 

        Она  является  организатором  методической  работы  в  Муниципальном  

бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении   Детском саду №2, 

поэтому в повседневном общении ее также называют методистом. Слово ёмкое и 

короткое, как выстрел. По - моему  смысл методической работы  и  заключается  в  

том,  чтобы  оперативно  (со  скоростью  пули) реагировать  на  изменяющуюся  

обстановку  в  стране  и  оказывать необходимую профессиональную помощь 

коллегам. 

         Ирина Евгеньевна  стала моим наставником на долгие  годы  работы в ДОУ и 

по сей день. Она всегда  активная, целеустремленная,  в курсе всех новинок в 

педагогике, одним словом, идет  в ногу со временем.  К ней можно обратиться с 

любым вопросом, будь то  построение собственной системы в работе с детьми  или 

выступление на педагогической конференции,  отчетная деятельность или   

подготовка к открытому занятию.  Ей  всегда удается  в нужный момент оказаться 

рядом, помочь советом, подбодрить при необходимости, научить  идти по новому 

пути в образовании детей, потому, что в настоящее время востребован педагог – 

мыслитель, педагог – исследователь, педагог – универсал. Не проходит и дня, чтобы 

она не зашла в мою группу и не поинтересовалась у детей, чем они сегодня 

занимались, во что играли, каких успехов добились. А у меня поинтересуется, все ли 

задачи удалось решить, с чем я познакомила своих воспитанников, все ли довольны 

и позитивно настроены. 

     Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования и 

одной из составляющих является использование ИКТ в образовательном процессе. 

Мне, как современному воспитателю надо обязательно  уметь создавать занятия с 

применением ИКТ,  библиотеки презентаций и видеофильмов, видеороликов, 

презентации о жизни группы для родителей и многое другое. И опять мне на 

помощь пришла Ирина Евгеньевна.   

       А еще с удовольствием в паре с наставником играли замечательные роли в 

утренниках. Ребята и родители получали позитивное настроение и удовольствие от 

встречи с персонажами. 

        Главная  мысль, которую я вынесла из своей педагогической деятельности – 

состоит в том, что профессия воспитатель стоит усилий, стоит стараний, все 

реально, а страх и неуверенность мне помог преодолеть  мой наставник. Был ли мне 

нужен наставник? Такой?! Конечно да! Решение  работать с детьми свело меня с 

человеком, который не наставлял меня, а вел! И сделал это так, что  со всем смогла  

справиться. Итог – я благодарна и профессии, и человеку, который помог мне это 

сделать. 



  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


