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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА МБДОУ ЦРР-Д/С №26 «КУСТУК»  

МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук» (в переводе с якутского «Радуга») был основан в 1990 году. 
С 2014 г. по настоящее время детский сад возглавляет Фёдорова Александра Иннокентьевна, 

Почётный работник общего образования РФ, Отличник образования Республики Саха (Якутия).
В детском саду 14 групп, которые посещают 396 детей в возрасте 2-7 лет: 10 общеразвивающих групп, 2 группы компенсирующего направления,

2 группы кратковременного пребывания детей. В 4-х возрастных группах обучение и воспитание дошкольников осуществляется на родном –
якутском языке.

Воспитательно - образовательный процесс с детьми организуется 42 педагогами, из них высшее профессиональное образование имеют 40
человек (95%), среднее профессиональное образование - 2 (5%), аттестованы на высшую категорию - 20 (47,6%), на I квалификационную категорию
- 15 (35,7%) педагогов. Тепло, чистоту, вкусную еду обеспечивают 83 сотрудника.

МБДОУ ЦРР - Д/с №26 «Кустук» - современное дошкольное образовательное учреждение, в котором дошкольникам наряду с содержанием
ООП ДО предоставляются дополнительные образовательные услуги по 7 направлениям.

Участие в образовательных проектах всероссийского, республиканского, муниципального уровня, активная работа в сетевых инновационных
объединениях, коллективные творческие дела, традиционные праздники и развлечения, соревнования и конкурсы, проводимые на высоком
организационном и профессиональном уровне позволяют идти дружному коллективу в ногу со временем!



1 этап – адаптационный 
• Определение круга обязанностей
• Выявление затруднений

Основная цель наставничества – помогать специалисту адаптироваться в новом 
коллективе, к новым условиям труда, своевременная помощь в профессиональном 

становлении. 

2 этап – основной (проектировочный)
Разработка и реализация программы

самосовершенствования педагога.

3 этап - контрольно-оценочный
Подведение итогов.  

За целевые ориентиры профессионального роста выбраны аттестационные критерии
папки достижений педагога, которые мотивируют к активности в работе с детьми, родителями,
педагогами ДОО, а также к самообразованию, росту профессионального мастерства

Основная цель наставничества – помогать специалисту адаптироваться в новом 
коллективе, к новым условиям труда, своевременная помощь в профессиональном 

становлении. 



Основной принцип сотрудничества наставника и педагога – добровольность и доверие.
Важно «зажечь педагога» - помочь сформировать мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию,
самореализации. Наставник сопровождает педагога, наблюдает и анализирует его деятельность, дает советы,
рекомендации и консультации, помогает в изучении методической литературы, программ по хореографии ДОО,
передового педагогического опыта в Республике Саха (Якутия), России за рубежом.



Достижения воспитанников на конкурсах различного уровня 
подтверждают рост мастерства педагога.



Танцы народов Севера



Многонациональная культура народов Республики Саха (Якутия) отражается в детском 
танцевальном творчестве.



Танцы народов мира



Выступление Унарова А.В. на методическом объединении хореографов г.Якутска. 
Педагог-наставник: Неустроева О.П.





Унаров А.В. – победитель Республиканского конкурса педагогического мастерства педагогов-мужчин, 
работающих в ДОО «Я – педагог!» в номинации «Лучший мастер-класс» (Июнь, 2022 г.)


