
Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБДОУ «Детский сад №26» с. Верхнерусское 

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Рец Лилия Викторовна, старший воспитатель 

Наставник (ФИО, должность) Стрельникова Екатерина Михайловна, учитель-логопед 

Наставляемый (ФИО, должность) Савченко Татьяна Александровна, воспитатель  

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий 

потребность в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) педагог, имеющий непедагогическое профильное образование 

№ 

п/п 
Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в 

сети Интернет 

отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

 Недостаточно 

высокий уровень 

владения методикой 

ведения 

образовательной 

деятельности. 

Затруднения в 

заполнении текущей 

документации 

воспитателя 

Индивидуальная 

беседа. 

Наблюдение. 

Посещение занятий. 

Собеседование по 

вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Анализ 

документации. 

Педагог-педагог. 

Ситуационное 

наставничество 

2022/2023 

учебный 

год 

 

Изучение нормативных 

и методических 

инструктивных 

документов 

организации 

образовательного 

процесса. Консультация 

педагога-наставника.  

Вебираны, семинары. 

Курсы повышения 

квалификации 

https://садтеремо

к26.рф/nastavnic

hestvo/ 

 
 

Заведующий МБДОУ   
«Детский сад №26»                                                А.В. Макеева 



Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБДОУ «Детский сад №26» с. Верхнерусское 

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Рец Лилия Викторовна, старший воспитатель 

Наставник (ФИО, должность) Стрельникова Екатерина Михайловна, учитель-логопед 

Наставляемый (ФИО, должность) Синюкова Сюзанна Мунировна, воспитатель  

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий 

потребность в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) педагог, имеющий непедагогическое профильное образование 

№ 

п/п 
Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в 

сети Интернет 

отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

 Недостаточно 

высокий уровень 

владения методикой 

ведения 

образовательной 

деятельности. 

Затруднения в 

заполнении текущей 

документации 

воспитателя 

Индивидуальная 

беседа. 

Наблюдение. 

Посещение занятий. 

Собеседование по 

вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Анализ 

документации. 

Педагог-

педагог. 

Ситуационное 

наставничество 

2022/2023 

учебный 

год 

 

Изучение нормативных и 

методических 

инструктивных 

документов организации 

образовательного 

процесса. Консультация 

педагога-наставника.  

Вебираны, семинары. 

Курсы повышения 

квалификации 

https://садтеремо

к26.рф/nastavnic

hestvo/ 

 
 
Заведующий МБДОУ   
«Детский сад №26»                                                А.В. Макеева 



Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБДОУ «Детский сад №26» с. Верхнерусское 

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Рец Лилия Викторовна, старший воспитатель 

Наставник (ФИО, должность) Стрельникова Екатерина Михайловна, учитель-логопед 

Наставляемый (ФИО, должность) Мерфиянская Людмила Петровна, воспитатель  

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий 

потребность в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) педагог, имеющий непедагогическое профильное образование 

№ 

п/п 
Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в 

сети Интернет 

отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

 Недостаточно 

высокий уровень 

владения методикой 

ведения 

образовательной 

деятельности. 

Затруднения в 

заполнении текущей 

документации 

воспитателя 

Индивидуальная 

беседа. 

Наблюдение. 

Посещение занятий. 

Собеседование по 

вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Анализ 

документации. 

Педагог-педагог. 

Ситуационное 

наставничество 

2022/2023 

учебный 

год 

 

Изучение нормативных 

и методических 

инструктивных 

документов 

организации 

образовательного 

процесса. Консультация 

педагога-наставника.  

Вебираны, семинары. 

https://садтеремо

к26.рф/nastavnic

hestvo/ 

 

Заведующий МБДОУ   
«Детский сад №26»                                                А.В. Макеева 


