
Знакомьтесь   наши  профессионалы! 
Иметь наставника для начинающих воспитателей  очень  полезно. 

В нашем образовательном учреждении  сформирована  команда педагогов-

наставников  демонстрирующих  высокий уровень профессионального мастерства. 

 

 

Алексеева Алена Львовна- педагог первой 

квалификационной категории,  стаж педагогической 

работы  6 лет. 

Алена Львовна-  целеустремленный, ответственный, 

инициативный  педагог.  

Она пользуется заслуженным уважением  воспитанников, 

коллег и родителей. Умеет убеждать и отстаивать свою точку 

зрения.  В своей профессиональной  деятельности использует  

информационно-коммуникативные технологии по созданию  

интерактивных игр, презентаций, видео- роликов. В 

образовательной деятельности с воспитанниками  применяет  

ТРИЗ-технологию.  Систематизирует, обобщает  и щедро 

делиться своим мастерством с начинающими воспитателями. 

 

 

 

 

 

Гайка Вера Павловна- стаж педагогической работы 

 38 лет.  

Вера Павловна-  педагог  с большим опытом работы и 

высоким уровнем профессиональной компетентности. 

Вера Павловна хорошо знает психологические и возрастные 

особенности дошкольников, поэтому всегда находит 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Педагог 

признает достижения дошкольников, поощряет их успехи,  

поддерживает  инициативу. 

  Опытный  педагог, всегда  поможет  раскрыть 

профессиональный потенциал молодого воспитателя,  

окажет содействие в формировании   общественно- 

значимых интересов  и  развитии  творческих способностей 

начинающего педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Едзаева  Евгения Юрьевна- педагог первой 

квалификационной категории,  стаж педагогической 

работы  17 лет. 

Евгения Юрьевна-  коммуникабельный, эрудированный 

педагог, который использует  в своей работе новейшие 

методические разработки и делится знаниями  и 

практическим опытом на методических  объединениях  

города.  

Евгения Юрьевна способна  выявить затруднения в 

профессиональной практике  начинающего воспитателя и 

принять меры по их предупреждению.   Вовлечь молодого 

педагога в  исследовательскую деятельность для  развития  

профессионального  мышления и готовности  к 

инновационным преобразованиям. Окажет содействие по 

привлечению молодого педагога   к участию в 

общественной жизни коллектива. 

 

 

 

 

Соколова  Ирина Васильевна - педагог высшей 

квалификационной категории, стаж педагогической 

работы  29 лет.   

Ирина Васильевна- творческий педагог, умело использует  

в своей работе  инновационные  формы взаимодействия с 

семьей. 

На протяжении многих лет реализует творческий проект 

«Семейный театр».  Является организатором  детско-

родительского клуба «До 7 и старше».   

Ирина Васильевна  содействует созданию благоприятных 

условий  для  профессионального  становления молодого 

приемника, обеспечивает атмосферу взаимопомощи, 

координирует его профессиональные  действия  в 

соответствии с возрастными особенностями  воспитанников и образовательными  

задачами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тихомирова Ольга Алексеевна- педагог высшей 

квалификационной категории, стаж педагогической 

 работы 19 лет.   

Ольга Алексеевна- преданный своему делу педагог .  

Ее педагогическое кредо - развитие способностей  

воспитанников, воспитание любви и уважения к труду, 

формирование навыков и умений, позволяющих сделать первые 

шаги в творчестве.  

Ольга Алексеевна  способна поделится   богатым  опытом  в 

организации образовательной   деятельности с воспитанниками 

 по направлению «Художественное творчество».  

  

 

 
  
 


