
Информация о деятельности педагогов-наставников  

в дошкольных образовательных организациях Советского городского округа 

  на 01.02.2021 г. 

 
Наименование ДОО 

 

ФИО педагога-

наставника,  

пед. стаж 

ФИО курируемого 

молодого педагога, 

пед. стаж 

Проблематика наставнической деятельности  

(формы, методы, достижения, инновации) 

МАДОУ д/с №1 Васильева Н.Н., 

стаж – 19 лет                  

Кузьмич Ю.С., 

стаж – 5 лет                      

Оказание методической помощи, развитие профессиональных 

компетенций, коммуникативных и управленческих умений. Изучение и 

показ приемов использования здоровьесберегающих технологий. 

Обмен опытом. Самосовершенствование и саморазвитие молодого 

педагога. 

МАДОУ ЦРР д/с №2 Косарева С.Е.,   

стаж – 26 лет 

Дзюбчик В.В.,                              

стаж - 1 год 

Педагогическое сопровождение, совместное планирование 

педагогической деятельности. Проведение мастер-классов и открытых 

занятий для передачи опыта работы с применением различных 

технологий, в том числе технологий работы с родителями.  

Эффективность адаптации молодого специалиста к педагогической 

деятельности. 

МАДОУ Детский сад 

№4 

Овчинникова В.Н.,  

стаж - 35 лет                           

Старицына О.В., 

стаж – 2 года               

Психолого- педагогические основы работы воспитателя с детьми с 

ОВЗ, обмен опытом. Эффективность адаптации молодого специалиста к 

педагогической деятельности. 

МАДОУ ЦРР д/с №10 

 

Лобанова Г.А.,  

стаж – 24 года 

Соловьева В.В., 

стаж – 1 год 

Оказание методической помощи, консультации, посещение и анализ 

занятий, обмен опытом. Проведение мастер-классов и открытых 

занятий для передачи опыта работы с применением различных 

технологий, в том числе технологий работы с родителями. 

Эффективность адаптации молодого специалиста к педагогической 

деятельности. 

МАДОУ ЦРР д/с №10 

 

Дмитриева Е.С.,                       

стаж - 9 лет 

Конопелько О.В., 

стаж - 1 год 

Консультации, посещение и анализ занятий, обмен опытом. Изучение и 

показ приемов использования здоровьесберегающих технологий. 

Эффективность адаптации молодого специалиста к педагогической 

деятельности. 

МАДОУ ЦРР д/с №11 

 

Коганова С.А., 

стаж – 33 года 

Новикова Е.С.,  

стаж – 1 год 

 

Организация творческой деятельности молодого специалиста. 

Психолого- педагогические основы работы воспитателя. Мастер-классы 

и обмен опытом. Эффективность адаптации молодого специалиста к 

педагогической деятельности. 



МАДОУ д/с №12 

«Солнышко» 

 

Яковлева И.А., 

стаж- 32 года 

Мещерякова М.Г., 

стаж - 1 год 

Формирование компетенций современного педагога. Консультирование 

по вопросам и обмен опытом. Эффективность адаптации молодого 

специалиста к педагогической деятельности.  

МАДОУ ЦРР д/с №18 Долгушина О.Ю., 

стаж – 11 лет 

Ососкова Е.Н., 

стаж – 1 год 

Системный подход и современные технологии дошкольного 

образования. Консультирование по вопросам и 

обмен опытом. Проведение мастер-классов и открытых занятий для 

передачи опыта работы с применением различных технологий, в том 

числе технологий работы с родителями.  

 

 

 


