
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6» 

 

База наставляемых (педагогов) для формы «педагог-педагог» 

№ 

п/п 
ФИО 

наставляемого 

Место работы 

наставляемого, 

должность 

Основной 

запрос 

наставляемого 

Наименование 

программы 

наставничества, 

срок 

реализации 

программы 

Форма 

наставничества 

Ф.И.О., 

место работы 

наставника 

Результаты 

программы 

1 Круглова Елена 

Ивановна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Выявление 

профессиональных 

проблем и 

образовательных 

запросов молодого 

педагога 

Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

педагогической 

документации 

Проектирование и 

анализ 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

мониторинга 

освоения 

образовательной 

программы 

Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Приказ от 

30.08.2022 № 

76/ОД 

 Консультации 

Семинары-

практикумы 

Беседы 

 Изучение 

методической 

литературы 

Взаимопосещения 

Открытые 

занятия Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Дискуссии 

Круглые столы 

Деловые игры 

Убеждения 

Поощрения  

Тренинги 

Зеленина 

Елена 

Ивановна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Компетентность 

молодого педагога 

относительно 

современных 

требованиях к 

дошкольному 

образованию и 

педагогу 

дошкольного 

образования, в 

ведении 

документации. 

Компетентность 

молодого педагога 

в проектировании 

и анализе ООД. 

Культура общения 

с педагогами, 

родителями 

(законными 

представителями), 



воспитанниками 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) в 

групповом 

помещении 

Взаимодействие с 

родителями 

Формирование 

позитивного 

имиджа педагога 

воспитанниками, 

освоенные 

эффективные 

приемы 

Самостоятельно 

разработанные 

конспекты ООД, 

планы 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

2 Манюк Елена 

Александровна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Выявление 

профессиональных 

проблем и 

образовательных 

запросов молодого 

педагога 

Изучение 

нормативно-

правовой базы. 

Ведение 

педагогической 

документации 

Проектирование и 

анализ 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

мониторинга 

освоения 

образовательной 

программы 

Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Приказ от 

30.08.2022 № 

76/ОД 

Консультации 

Семинары-

практикумы 

Беседы 

 Изучение 

методической 

литературы 

Взаимопосещения 

Открытые 

занятия 

Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Дискуссии 

Круглые столы 

Деловые игры 

Убеждения 

Поощрения  

Треннинги 

Осипова 

Светлана 

Геннадьевна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

 



воспитанниками 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды (РППС) в 

групповом 

помещении 

Взаимодействие с 

родителями 

Формирование 

позитивного 

имиджа педагога 

3 Драницына Татьяна 

Юрьевна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Освоение 

современных  

педагогических 

технологий 

Моделирование 

воспитательного 

процесса в группе 

Проектирование 

конспектов ООД в 

контексте 

требований ФГОС 

ДО 

Проведение 

мониторинга 

освоения 

образовательной 

программы 

воспитанниками. 

Создание 

портфолио 

педагога 

Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Приказ от 

30.08.2022 № 

76/ОД 

Консультации 

Семинары-

практикумы 

Беседы 

 Изучение 

методической 

литературы 

Взаимопосещения 

Открытые 

занятия 

Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Дискуссии 

Круглые столы 

Деловые игры 

Убеждения 

Поощрения  

Тренинги 

Панина 

Марина 

Васильевна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Обогащение опыта, 

умение молодого 

педагога 

использовать 

широкий арсенал 

современных 

методов и 

технологий 

обучения, 

динамика в 

освоении 

технологий 

Наличие 

портфолио 

молодого педагога. 

Самостоятельно 

разработанные 

конспекты ООД, 

планы 

воспитательно-

образовательной 



 Диссеминация 

педагогического 

опыта 

деятельности с 

использованием 

конкретных 

педагогических 

технологий 

Самостоятельно 

составленные 

аналитическая 

справка, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Публикация 

педагогического 

опыта, организация 

методической 

выставки 

достижений, 

участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

выступления на 

педсоветах, 

семинарах, 

конференциях. 

4 Левская Татьяна 

Олеговна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Изучение 

нормативно-

правовой базы.  

Освоение 

современных  

педагогических 

технологий 

Моделирование 

Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Приказ от 

30.08.2022 № 

76/ОД 

Консультации 

Семинары-

практикумы 

Беседы 

 Изучение 

методической 

литературы 

Взаимопосещения 

Рахматуллина 

Альфия 

Махмудовна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Обогащение опыта, 

умение молодого 

педагога 

использовать 

широкий арсенал 

современных 

методов и 

технологий 



воспитательного 

процесса в группе 

Проектирование 

конспектов ООД в 

контексте 

требований ФГОС 

ДО 

Проведение 

мониторинга 

освоения 

образовательной 

программы 

воспитанниками. 

Создание 

портфолио 

педагога 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

Открытые 

занятия 

Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Дискуссии 

Круглые столы 

Деловые игры 

Убеждения 

Поощрения  

Тренинги 

обучения, 

динамика в 

освоении 

технологий 

Наличие 

портфолио 

молодого педагога. 

Самостоятельно 

разработанные 

конспекты ООД, 

планы 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

использованием 

конкретных 

педагогических 

технологий 

Самостоятельно 

составленные 

аналитическая 

справка, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Публикация 

педагогического 

опыта, организация 

методической 

выставки 

достижений, 

участие в 

конкурсах 

профессионального 



мастерства, 

выступления на 

педсоветах, 

семинарах, 

конференциях. 

5 Масленникова 

Ксения 

Владимировна 

МБДОУ № 6 

воспитатель 

Изучение 

нормативно-

правовой базы.  

Освоение 

современных  

педагогических 

технологий 

Моделирование 

воспитательного 

процесса в группе 

Проектирование 

конспектов ООД в 

контексте 

требований ФГОС 

ДО 

Проведение 

мониторинга 

освоения 

образовательной 

программы 

воспитанниками. 

Создание 

портфолио 

педагога 

Диссеминация 

педагогического 

опыта 

Программа 

работы с 

молодыми 

специалистами 

Приказ от 

30.08.2022 № 

76/ОД 

Консультации 

Семинары-

практикумы 

Беседы 

 Изучение 

методической 

литературы 

Взаимопосещения 

Открытые 

занятия 

Анализ 

педагогических 

ситуаций 

Дискуссии 

Круглые столы 

Деловые игры 

Убеждения 

Поощрения  

Тренинги 

Пономарева 

Елена 

Валерьевна 

МБДОУ № 6 

учитель-

логопед 

Обогащение опыта, 

умение молодого 

педагога 

использовать 

широкий арсенал 

современных 

методов и 

технологий 

обучения, 

динамика в 

освоении 

технологий 

Наличие 

портфолио 

молодого педагога. 

Самостоятельно 

разработанные 

конспекты ООД, 

планы 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с 

использованием 

конкретных 

педагогических 

технологий 

Самостоятельно 

составленные 

аналитическая 



справка, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты. 

Публикация 

педагогического 

опыта, организация 

методической 

выставки 

достижений, 

участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

выступления на 

педсоветах, 

семинарах, 

конференциях. 
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