
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка» 

(МАДОУ «Сказка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

10.09.2018                                                                                                 № 239                                                                     

                                                          г. Когалым    
                                                              

 

 

Об организации наставничества в МАДОУ «Сказка» на 2018 – 2019 

учебный год 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании и Российской Федерации», на основании приказа МАДОУ от 

31.08.18 №165  «Об итогах организационного Педагогического совета 

«Основные направления работы дошкольного образовательного учреждения 

в 2018- 2019 учебном году в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», в рамках реализации годового плана работы МАДОУ «Сказка» 

на 2018-2019 учебный год, утвержденного приказом МАДОУ №228 от 

03.09.18 и в целях оказания методической помощи молодым и начинающим 

педагогам в их профессиональном становлении и формирования в 

учреждении высококвалифицированных кадров  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать наставничество в МАДОУ «Сазка» с 03.09.2018 года  

2. Назначить педагогами-наставниками для молодых специалистов и 

начинающих педагогов МАДОУ следующих педагогических работников: 

1.1.  Биккузину С.Т. – воспитателя высшей квалификационной категории – 

для молодого специалиста Григорьева А.Ю. 

1.2.  Авхадиеву Э.Н. – воспитателя первой квалификационной категории – 

для молодого специалиста Галлиулина А.Н. 

1.3.  Магарамову Н.Б. – воспитателя высшей квалификационной категории – 

для молодого специалиста Абдулгужина Э.Х. 



1.4. Воробьеву О.З.  – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Устарханова Ш.М. 

1.5.  Ляпустину Н.Ю. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Калибаева К.А. 

1.6.  ШайхулинуВ.В. – музыкального руководителя высшей 

квалификационной категории – для молодого специалиста Ахметшина Р.Д. 

1.7.  Солнышину А.В. – воспитател я первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Мамедалиева Т.Т. 

1.8.  Идиатулину Л.М. – старшего воспитателя первой квалификационной 

категории –    для молодого специалиста Самодин А.Н. 

1.9.  Шаповалову С.В. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Шудаева А.Н. 

1.10.  Тангатарову Р.В. – старшего воспитателя первой квалификационной 

категории –    для молодого специалиста Арсланова Э.М. 

1.11.  Савельеву Л.В. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Конева А.С. 

1.12.  Тангатарову Р.В. – старшего воспитателя первой квалификационной 

категории –    для молодого специалиста Соломкиной А.К. 

1.13.  Назмиева С.Ш. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Исмаилова Л.Г. 

1.14.  Мамедова К.А. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Джанбориева Л.М. 

1.15.  Иликбаева Н.Е. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Шашорина С.С. 

2. Педагогам-наставникам разработать планы работы профессионального 

становления с закрепленными за ними молодыми специалистами и 

начинающими педагогами и представить в методический кабинет старшим 

воспитателям Буниной Л.В., Тангатаровой Р.В., Идиатулиной Л.М. в срок 

до 28.09.2018г. 

3. Педагогам-наставникам и начинающим педагогам в своей работе 



руководствоваться Положением об организации наставничества в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Когалыма «Сказка». 

4. Старшим воспитателям Буниной Л.В., Тангатаровой Р.В., Идиатулиной 

Л.М.: 

4.1.  осуществлять координацию деятельности педагогов-наставников в 

течении 2018-2019 учебного года; 

4.2.  организовать в системе профессиональной подготовки молодых 

специалистов и начинающих педагогов изучение Положения об 

организации наставничества МАДОУ «Сказка»; 

4.3.  подготовить нормативную базу по образовательной и организационно-

методической деятельности; 

4.4.  ежегодно рассматривать на педагогических часах и педсоветах вопросы 

организации наставничества в МАДОУ; 

4.5.  осуществлять организационные основы наставничества в соответствии с 

Положением об организации наставничества в МАДОУ «Сказка»; 

4.6.  осуществлять ведение необходимой документации и отчетности по 

вопросам наставничества. 

5. Заместителю заведующего Грабун Е.Н. осуществлять контроль 

деятельности по организации наставничества в МАДОУ в 2018-2019 

учебном году. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

          Заведующий                                                           О.В. Ермолина 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка» 

(МАДОУ «Сказка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.09.2019                                                                                                №   213                                                               

                                                          г. Когалым    
                                                              

 

 

Об организации наставничества в МАДОУ «Сказка» на 2019 – 2020 

учебный год 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании и Российской Федерации», на основании приказа МАДОУ от 

30.09.2019 №177 «Об итогах организационного Педагогического совета 

«Основные направления работы дошкольного образовательного учреждения 

в 2019-2020 учебном году в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», в рамках реализации годового плана работы МАДОУ «Сказка» 

на 2019-2020 учебный год, утвержденного приказом МАДОУ №158 от 

30.08.2019г и в целях оказания методической помощи молодым и 

начинающим педагогам в их профессиональном становлении и 

формирования в учреждении высококвалифицированных кадров  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

3. Организовать наставничество в МАДОУ «Сказка» со 02.09.2019 года  

4. Назначить педагогами-наставниками для молодых специалистов и 

начинающих педагогов МАДОУ следующих педагогических работников: 

6.1.  Биккузину С.Т. – воспитателя высшей квалификационной категории – 

для молодого специалиста Григорьева А.Ю.; 

6.2.  Авхадиеву Э.Н. – воспитателя высшей квалификационной категории – 

для молодого специалиста Фатхутдинова А.И.; 

6.3.  Магарамову Н.Б. – воспитателя высшей квалификационной категории – 

для молодого специалиста Устарханова Ш.М.;      



6.4.  Вельскую Н.Г..  – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Хайруллина Э.Х.; 

6.5.  Ляпустину Н.Ю. – воспитателя высшей квалификационной категории –    

для молодого специалиста Калибаева К.А.; 

6.6. Кузнецову Т.Н. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Галиуллина А.Н.; 

6.7.  Зебницкую Н.И. – воспитателя высшей квалификационной категории –    

для молодого специалиста Алехина Т.В.; 

6.8.  Шайхуллину В.В. – музыкального руководителя первой 

квалификационной категории – для молодого специалиста Ахметшина 

Р.Д.; 

6.9.  Солнышину А.В. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Фирсова О.А.; 

6.10.  Савельеву Л.В. –воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Коневу А.С.; 

6.11.  Шаповалову С.В. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Мамедова А.А.; 

6.12.  Мамедову К.А. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Джанбориева Л.М.; 

6.13.  Иликбаеву Н.Е. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Кравцова С.С.; 

6.14.  Тангатарову Р.В. – старшего воспитателя первой квалификационной 

категории –    для молодого специалиста Арсланова Э.М.; 

6.15. Тангатарову Р.В. – старшего воспитателя первой квалификационной 

категории –    для молодого специалиста Криволапова М.О. 

7. Педагогам-наставникам разработать планы работы профессионального 

становления с закрепленными за ними молодыми специалистами и 

начинающими педагогами и представить в методический кабинет старшим 

воспитателям Буниной Л.В., Тангатаровой Р.В. в срок до 27.09.2019г. 

8. Педагогам-наставникам и начинающим педагогам в своей работе 



руководствоваться Положением об организации наставничества в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Когалыма «Сказка». 

9. Старшим воспитателям Буниной Л.В., Тангатаровой Р.В.: 

9.1.  осуществлять координацию деятельности педагогов-наставников в 

течение 2019-2020 учебного года; 

9.2.  организовать в системе профессиональной подготовки молодых 

специалистов и начинающих педагогов изучение Положения об 

организации наставничества МАДОУ «Сказка»; 

9.3.  подготовить нормативную базу по образовательной и организационно-

методической деятельности; 

9.4.  ежегодно рассматривать на педагогических часах и педсоветах вопросы 

организации наставничества в МАДОУ; 

9.5.  осуществлять организационные основы наставничества в соответствии с 

Положением об организации наставничества в МАДОУ «Сказка»; 

9.6.  осуществлять ведение необходимой документации и отчетности по 

вопросам наставничества. 

10. Заместителю заведующего Грабун Е.Н. осуществлять контроль 

деятельности по организации наставничества в МАДОУ в 2019-2020 

учебном году. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Зам. заведующего                                                     О.П. Новикова 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Сказка» 

(МАДОУ «Сказка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

09.09.2020                                                                                                № 185/2                                                                 

                                                          г. Когалым    
                                                              

 

 

Об организации наставничества в МАДОУ «Сказка» на 2020– 2021 

учебный год 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании и Российской Федерации», на основании приказа МАДОУ от 

01.09.2020г № 157 «Об итогах организационного Педагогического совета 

«Основные направления работы дошкольного образовательного учреждения 

в 2020-2021 учебном году в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», в рамках реализации годового плана работы МАДОУ «Сказка» 

на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом МАДОУ №158 от 

01.09.2020г и в целях оказания методической помощи молодым и 

начинающим педагогам в их профессиональном становлении и 

формирования в учреждении высококвалифицированных кадров  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

5. Организовать наставничество в МАДОУ «Сказка» с 14.09.2020 года  

6. Назначить педагогами-наставниками для молодых специалистов и 

начинающих педагогов МАДОУ следующих педагогических работников: 

11.1.  Биккузину С.Т. – воспитателя высшей квалификационной категории 

– для молодого специалиста Хайруллиной Э.Х.; 

11.2.  Авхадиеву Э.Н. – воспитателя высшей квалификационной категории 

– для молодого специалиста Фатхутдиновой А.И.; 

11.3.  Магарамову Н.Б. – воспитателя высшей квалификационной 

категории – для молодого специалиста Устархановой Ш.М.;      



11.4.  Мигранову Э.Ф. -  воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Федоровой Е.М.; 

11.5.  Шайхуллину В.В. – музыкального руководителя первой 

квалификационной категории – для молодого специалиста Астаховой Н.С.; 

11.6.  Солнышину А.В. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Фирсовой О.А.; 

11.7.  Савельеву Л.В. –воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Завгородней К.С.; 

11.8.  Шаповалову С.В. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Саидмагомедовой К.В.; 

11.9.  Мамедову К.А. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Юлдашевой Г.Б.; 

11.10.  Иликбаеву Н.Е. – воспитателя первой квалификационной категории –    

для молодого специалиста Федоровой А.М.; 

11.11. Соломкину А.К. – инструктора по физической культуре первой 

квалификационной категории – для молодого специалиста Елюбаевой 

А.Ш. 

11.12. Тангатарову Р.В. – старшего воспитателя первой квалификационной 

категории –    для молодого специалиста Криволаповой М.О. 

12. Педагогам-наставникам разработать планы работы профессионального 

становления с закрепленными за ними молодыми специалистами и 

начинающими педагогами и представить в методический кабинет старшим 

воспитателям Буниной Л.В., Тангатаровой Р.В. в срок до 28.09.2020г. 

13. Педагогам-наставникам и начинающим педагогам в своей работе 

руководствоваться Положением об организации наставничества в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

города Когалыма «Сказка». 

14. Старшим воспитателям Буниной Л.В., Тангатаровой Р.В.: 

14.1.  осуществлять координацию деятельности педагогов-наставников в 

течение 2020-2021 учебного года; 



14.2.  организовать в системе профессиональной подготовки молодых 

специалистов и начинающих педагогов изучение Положения об 

организации наставничества МАДОУ «Сказка»; 

14.3.  подготовить нормативную базу по образовательной и организационно-

методической деятельности; 

14.4.  ежегодно рассматривать на педагогических часах и педсоветах 

вопросы организации наставничества в МАДОУ; 

14.5.  осуществлять организационные основы наставничества в соответствии 

с Положением об организации наставничества в МАДОУ «Сказка»; 

14.6.  осуществлять ведение необходимой документации и отчетности по 

вопросам наставничества. 

15. Заместителю заведующего Грабун Е.Н. осуществлять контроль 

деятельности по организации наставничества в МАДОУ в 2020-2021 

учебном году. 

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

              Заведующий                                                   О.В. Ермолина 

 

 

 

 

 

 


