
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 

город Мегион 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 6 «Буратино» 

 

Приказ 

 30.08.2022 г.                                                                                                             № 161/1 

 

О наставничестве. 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2019 №1533 «Об утверждении 

регионального профессионального стандарта педагога-наставника», приказа департамента 

образования и молодежной политики города Мегиона от 14.01.2020 №11-О «О внедрении 

муниципального профессионального стандарта педагога-наставника», с целью обеспечения 

реализации направления «Наставничество» в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №6 «Буратино»  

приказываю: 

 

1. Утвердить дорожную карту внедрения системы наставничества в МАДОУ «ДС № 6 

«Буратино» на 2022-2023 учебный год, приложение 1. 

2. Назначить куратором внедрения целевой модели наставничества в МАДОУ «ДС № 6 

«Буратино» заместителя заведующего А.Ю. Пунько. 

3. Утвердить списочный состав педагогов-наставников и молодых педагогов на 2022-

2023 учебный год, приложение 2. 

4. Утвердить персонализированный планы работы педагогов-наставников и молодых 

педагогов, приложение 3. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий                                                                                                А.А. Иванькович 

 

 

Рассылка: 

В дело – 1 экз. 

В МКУ «ЦРО» - 1 экз. 
 

С приказом ознакомлены:  

Пунько А.Ю.     

Рыжинская Е.В.  

Богданович В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАДОУ «ДС №6 «Буратино» 

от 30.08.2022 №161/1 

 

План работы (дорожная карта) по реализации направления «Наставничество» в 

МАДОУ «ДС № 6 «Буратино» 

Цель: Оказание помощи молодым специалистам в приобретении профессиональной 

компетентности и их профессионального роста, формирование кадрового потенциала в ДОУ. 

Оказание конкретной практической помощи воспитателям в совершенствовании форм и 

методов работы с дошкольниками. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия сроки 

проведения 

Ответственные Результат 

1. Кадровое обеспечение 

1. Организация работы и 

методическое 

сопровождение педагогов 

МАДОУ «ДС №6 

«Буратино» по реализации 

направления 

«Наставничество» 

 

2022-2023 

учебный год 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель 

Организация 

наставничества для 

молодых педагогов, 

имеющих проблемы в 

практической 

педагогической 

деятельности. 

Определение 

педагогов – 

наставников для 

молодых 

специалистов 

2. Организация повышения 

квалификации педагогов по 

реализации направления 

«Наставничество» 

постоянно заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ежегодно 

3. Организация 

консультирования по 

вопросам реализации 

направления 

«Наставничество» 

педагогов-наставников и 

молодых педагогов 

постоянно заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Консультирование по 

заявкам педагогов-

наставников и 

молодых педагогов 

2. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

4. Реализация направления 

«Наставничество» в 

МАДОУ «ДС №6 

«Буратино» город Мегион 

2022-2023 

учебный год 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

План работы по 

направлению 

«Наставничество» в 

МАДОУ «ДС №6 

«Буратино»  

5. Методическое 

сопровождение направления 

«Наставничество», включая 

систематизацию передового 

опыта по вопросам 

реализации направления на 

уровне МАДОУ «ДС №6 

«Буратино»  

2022-

2023учебный 

год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Специальный раздел 

на официальном сайте 

МАДОУ «ДС №6 

«Буратино» 



6. Создание методической 

копилки по направлению 

«Наставничество» для 

педагогов МАДОУ «ДС №6 

«Буратино» 

постоянно заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Электронный сборник 

методических 

материалов по 

направлению 

«Наставничество» 

7. Информационная 

поддержка ключевых 

мероприятий дорожной 

карты в СМИ, 

официальных Интернет-

ресурсах 

2022-

2023учебный 

год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Обеспечение 

открытости внедрения 

направления 

«Наставничество» 

3.      Организация и проведение мероприятий 

8. Проведение «Недели 

наставничества» с 

просмотром занятий 

молодыми специалистами у 

наставников 

2022-

2023учебный 

год (январь) 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Приобретение 

профессиональной 

компетентности и 

профессиональный 

рост педагогов.  

 

9. Проведение «Недели 

стажировки» с просмотром 

занятий наставниками у 

молодых специалистов 

2022-2023 

учебный год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Приобретение 

профессиональной 

компетентности и 

профессиональный 

рост педагогов.  

 

10. 
Организация и проведение 

мастер-классов, творческих 

мастерских по передаче 

передового опыта 

наставников 

2022-2023 

учебный год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

11. 
Участие в заседании совета 

наставников города Мегион 

– Круглый стол «Факторы, 

которые влияют на качество 

преподавания» 

2022-2023 

учебный год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

Приобретение 

профессиональной 

компетентности 

12. 

Методическая выставка 

достижений молодого 

педагога. Отчет 

наставников по работе с 

молодыми педагогами 

2022-2023 

учебный год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники; 

молодые 

педагоги 

Приобретение 

профессиональной 

компетентности и 

профессиональный 

рост педагогов.  

 

13. Анализ процесса адаптации 

молодого специалиста: 

творческий отчет молодого 

педагога по теме 

самообразования, 

выявление склонностей и 

личных интересов 

2022-2023 

учебный год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники; 

Повышение 

педагогического 

мастерства 



молодые 

педагоги 

14. Участие в конкурсе 

«Молодой педагог» 

профессионального 

мастерства среди 

начинающих педагогов с 

опытом работы до 8 лет 

(муниципальный и 

региональный этап) 

2022-2023 

учебный год 

далее 

ежегодно 

заместитель 

заведующего; 

старший 

воспитатель; 

педагоги-

наставники 

молодые 

педагоги 

подготовка 1 педагога 

для участия в 

конкурсе. 

Приобретение 

профессиональной 

компетентности и 

профессиональный 

рост педагогов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МАДОУ «ДС №6 «Буратино» 

от 30.08.2022 №161/1 

 

Список педагогов-наставников и молодых педагогов 

в МАДОУ «Детский сад №6 «Буратино» 

№

\п 

 

ФИО педагога-

наставника 

Пед. стаж, 

категория 

Должность, 

образование 

Электронная 

почта 

ФИО 

молодого 

педагога 

Педагогиче

ский стаж  

Должность, 

образование 

Электронная 

почта 

2 Рыжинская 

Елена 

Владимировна 

27 лет, высшая 

квалификацион

ная категория 

Воспитатель, 

Павлодарское 

педагогическое 

училище им. В.В. 

Воровского, 1987 

e.ryzhinskaya@b

uratino6.ru  

Богданович 

Виолетта 

Александровн

а 

3 года Воспитатель, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 2020 год 

v.bogdanovich

@buratino6.ru 

https://471spb.edusite.ru/p246aa1.html      внедрение модели наставничества 

mailto:e.ryzhinskaya@buratino6.ru
mailto:e.ryzhinskaya@buratino6.ru
https://471spb.edusite.ru/p246aa1.html

