
Отзыв молодого педагога Букатниковой Е.В. на работу наставника 
Зенк Ольги Вениаминовны. 

В СП ГБОУ СОШ № 11 г.о.Октябрьск «Детский сад № 10» я пришла 

работать в  2019 года. Стажа работы с детьми дошкольниками у меня не 

было, а первый год работы - самый сложный для педагога-новичка. 
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 – Зенк Ольга Вениаминовна.  

Педагог с большим опытом работы с дошкольниками, она - добрый, 

отзывчивый человек. 
С целью реализации воспитательно-образовательной работы в 

режимных моментах, Ольга Вениаминовна предложила понаблюдать за 

работой воспитателя в утренние, вечерние часы и на прогулке не только в 

своей группе, но и в группах других педагогов. 

Я научилась привлекать к обогащению развивающей среды, к 

изготовлению дидактического материала в соответствии с требованиями 

ФГОС с привлечением детей и родителей. Ольга Вениаминовна показала 

мне, как можно организовывать работу с родителями. Большой отклик 

получило выступление на родительском собрании на тему:  «Возрастные 

особенности детей старшей группы» . 

Ольга Вениаминовна оказала мне помощь в выборе темы по 

самообразованию, помогла составить план самообразования  на учебный год. 

Совместно с наставником мы готовили конспекты непосредственной 

образовательной деятельности, проговаривали каждый этап и элемент 

занятия.  При подготовке к образовательной деятельности активнее  стала 

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. 

Хочется отметить, что работа молодого педагога с наставником 

целесообразна и необходима. Благодаря нашей совместной работе с Ольгой 

Вениаминовной , я овладела необходимыми теоретическими навыками 

работы с детьми. 
Я осваиваю и применяю в образовательном процессе информационные 

технологии: разработала тематические презентации, картотеки 

дидактических игр. 

Мне, как молодому педагогу, была оказана помощь  в приобретении 

практических навыков, необходимых для педагогической работы. В октябре 

2021 года я получила первую квалификационную категорию. 
Большое спасибо моему наставнику педагогу  воспитателю Зенк Ольге 

Вениаминовне , всему педагогическому коллективу детского сада за 

сотрудничество и помощь в работе. 
Букатникова Е.В. 
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