
 
 
 
 
 

База наставников 
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 4  

 
 

№
п/
п 

ФИО наставника Контактные 
данные 

Место 
работы/ 
учебы 

наставника 

Основные компетенции, достижения, интересы наставника Срок 
реализации 
программы  

ФИО 
наставляемых 

Форма 
наставничества 

Место 
работы/ 
учебы 

наставляем
ых 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 
2.  Алдатова Жанна 

Михайловна 
89246842721 МДОАУ 

д/с № 4 
Нацеленность на результат. Наставник обладает 
организаторскими способностями. Может достичь 
хороших показателей в работе. Участник 
муниципального конкурса «Современное занятие НОД: 
работаем по ФГОС ДО». Свободно владеет 
информационными (цифровыми) технологиями.   

1 год  
2022/2023 у.г. 

Тамкович Анна 
Александровна 

Воспитатель-
воспитатель 

МДОАУ 
д/с № 4 

3.  Глухова Светлана 
Юрьевна 

89619506574 МДОАУ 
д/с № 4 

Способность мотивировать других. Для новичка 
является примером и главной поддержкой. Умеет 
мотивировать других - важная компетенция 
наставника, способная привести новичка к хорошим 
результатам. Призёр муниципального конкурса 
«Современное занятие НОД: работаем по ФГОС ДО», 
победитель муниципального конкурса «Лучший 
педагог года-2021г.», награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник воспитания и просвещения РФ». 

1 год  
2022/2023 у.г. 

Якушенко Анна 
Максимовна 

Воспитатель-
воспитатель 

МДОАУ 
д/с № 4 

4.  Сугоняко Надежда 
Васильевна 

89246847116 МДОАУ 
д/с № 4 

Увлеченный, творческий педагог. Владеет 
традиционными и современными методиками, высоким 
уровнем самоорганизации. Наставник имеет большой 
педагогический опыт, профессиональные достижения, 
высшую квалификационную категорию. Уровень 
профессионализма педагога позволяет выявлять 
наиболее значимые проблемы и находить эффективные 
пути решения. 

1 год  
2022/2023 у.г. 

Заживнова Ольга 
Владимировна 

Воспитатель-
воспитатель 

МДОАУ 
д/с № 4 

5.  Суворова Юлия 
Николаевна 

89098110873 МДОАУ 
д/с № 4 

Наставник всегда в курсе всех изменений, 
происходящих в профессиональной среде. Открыт для 
получения новых знаний, легко обучаем, готов к 

1 год  
2022/2023 у.г. 

Шатович 
Екатерина 
Константиновна 

Воспитатель-
воспитатель 

МДОАУ 
д/с № 4 



обратной связи. Для новичка является куратором, 
вдохновителем и руководителем в одном лице. Сфера 
интересов наставника: проектная деятельность. 
Свободно владеет информационными (цифровыми) 
технологиями.   Призер муниципального конкурса 
«Воспитатель года-2022». Имеет высшую 
квалификационную категорию. 

6.  Котемако Юлия 
Сергеевна 

89146002932 МДОАУ 
д/с № 4 

Владеет традиционными и современными методиками, 
высоким уровнем самоорганизации. Способность 
мотивировать других. Для новичка является примером 
и главной поддержкой. Умеет мотивировать других - 
важная компетенция наставника, способная привести 
новичка к хорошим результатам. Призёр 
муниципального конкурса «Современное занятие НОД: 
работаем по ФГОС ДО», победитель муниципального 
конкурса. Имеет высшую квалификационную 
категорию 

1 год  
2022/2023 у.г. 

Белинская 
Василиса 
Владимировна 

Воспитатель-
воспитатель 

МДОАУ 
д/с № 4 
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