
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 комбинированного вида» 

База наставников (педагогов) для форм «педагого-педагог» 

№ ФИО 

наставника 

Место 

работы 

наставника, 

должность 

Основные 

компетенции 

наставника 

Возраст 

наставляемых 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Количес

тво 

наставля

емых 

Результаты программы 

1 Федорова 

В.О.   

 

 

 

 

«Детский 

сад №28», 

воспитатель 

 

 

 

Четко 

представляет 

цель своей 

деятельности, 

умеет наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать 

процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность 

за подготовку 

молодого 

специалиста 

22 года 

 

 

 

 

 

 

Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Срок реализации 

2 года 

Воспитатель-

воспитатель 

1 

 

 

 

 

 

 

Организация наставничества 

по различным направлениям с 

молодым педагогом; 

-ускорение процесса 

профессионального 

становления педагога и 

развитие способности 

самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него 

обязанности по 

занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной 

культуре, усвоение лучших 

традиций коллектива и правил 

поведения в 

образовательном учреждении, 

сознательного и творческого 

отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

 

2 Ткачева А.А. 

 

 

«Детский 

№28», 

воспитатель 

 

Четко 

представляет 

цель своей 

деятельности, 

умеет наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать 

процесс 

наставнической 

поддержки, 

22 года Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Срок реализации 

2 года 

Воспитатель-

воспитатель 

1 Организация наставничества 

по различным направлениям с 

молодым педагогом; 

-ускорение процесса 

профессионального 

становления педагога и 

развитие способности 

самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него 

обязанности по 

занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной 

 

 



ответственность 

за подготовку 

молодого 

специалиста 

культуре, усвоение лучших 

традиций коллектива и правил 

поведения в 

образовательном учреждении, 

сознательного и творческого 

отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

 

3 Фомичева 

Л.М. 

«Детский 

сад №28», 

воспитатель 

Четко 

представляет 

цель своей 

деятельности, 

умеет наладить 

положительный 

межличностный 

контакт, умение 

организовать 

процесс 

наставнической 

поддержки, 

ответственность 

за подготовку 

молодого 

специалиста 

26 лет Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Срок реализации 

2 года 

Воспитатель-

воспитатель 

1 Организация наставничества 

по различным направлениям с 

молодым педагогом; 

-ускорение процесса 

профессионального 

становления педагога и 

развитие способности 

самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него 

обязанности по 

занимаемой должности; 

- адаптация к корпоративной 

культуре, усвоение лучших 

традиций коллектива и правил 

поведения в 

образовательном учреждении, 

сознательного и творческого 

отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 
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