
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - Приказ о закреплении наставнических 

групп/ пар с посменного согласия их 

участников на возложение на них 

дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью. 

- Подготовка персонализированных 

программ наставничества. 

 

  

1.2. Внесение дополнений/изменений в 

Положение о системе оплаты труда в 

МБДОУ в части стимуллирования и 

поддержке педагогических работников, 

ответственных за сопровождение 

образовательного процесса в качестве 

накставников 

Изменения в локальные акты МБДОУ Сентябрь 2022г Заведующий МБДОУ 

№ 204 Матрехина Н.В. 

2.Информационно – организационная, методическая, консультационная поддержка 

2.1. Систематическое обновление информации 

на сайте МБДОУ о развитии системы 

наставничества педагогических 

работников 

Наличие на сайте МБДОУ раздела с 

содержательным наполнением информации 

о развитии системы наставничества 

педагогических работников 

Постоянно  Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

2.2. Разработка методики оценки 

эффективности системы наставничества 

педагогических работников МБДОУ 

методики оценки эффективности системы 

наставничества педагогических работников 

МБДОУ 

Сентябрь-

декабрь 2022г 

Заведующий МБДОУ 

№ 204 Матрехина Н.В. 

3.Организация и осуществление работы наставнических  пар/групп 

3.1. Создание условий для реализации системы 

наставничества педагогических 

работников 

Нормативное обеспечение, 

распорядительная документация, 

материально-техническое обеспечение 

Август-ноябрь 

2022г 

Заведующий МБДОУ 

№ 204 Матрехина Н.В. 

3.2. Формирование  банка наставляемых - Сбор информации о профессиональных 

запросах  педагогов. 

-Формирование банка данных 

наставляемых, обеспечение согласий на сбор 

и обработку персональных данных. 

Сентябрь 2022 Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 



3.3. Формирование      

банка наставников 

- Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников в ДОУ, 

желающих принять участие в 

персонализированных программах 

наставничества. 

- Формирование банка данных наставников. 

Обеспечение согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

Сентябрь 2022 Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

3.4. Отбор и обучение - Анализ банка наставников и выбор 

подходящих для конкретной 

персонализированной программы 

наставничества педагога/ группу педагогов.  

- Обучение наставников для работы с 

наставниками (подготовка методических 

материалов для сопровождения 

наставнической деятельности, проведение 

консультаций). 

Постоянно  Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

3.5. Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных 
программ наставничества для каждой 

пары/группы. 

- Организация психолого-педагогической  

поддержки сопровождения наставляемых, 

не сформировавших пару или группу (при 

необходимости), продолжение поиска 

наставника/ наставников. 

 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

Педагоги наставники 

3.6. Формирование базы программ по 

реализации системы наставничества 

педагогических работников 

Наличие базы программ наставничества В течении 

периода 

реализации 

Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

3.7. Организация работы наставнических пар 

или групп в МБДОУ 
Наличие персонализированных программ 
для наставнических пар или групп 

В течении 

периода 

реализации 

Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 



Карпушева Н.Н. 

Педагоги наставники 

4. Содействие по распространению и внедрению наставнических практик, моделей и различных форм для обучающихся педагогов и 

молодых специалистов 

4.1. Информационное освещение о внедрении 

и раелизации системы наставничества 

педагогических работников МБДОУ 

(лучшие практики, лучшие наставники) 

Размещение на сайте МБДОУ В течении 

периода 

реализации 

Заведующий МБДОУ 

№ 204 Матрехина Н.В. 

Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

4.2. Формирование профессиональных 

сообществ наставников 

Система поддержки наставничества через 

профессиональные сообщества 

В печении 

периода 

реализации 

Заведующий МБДОУ 

№ 204 Матрехина Н.В. 

Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

5. Мониторинг реализации персонализированн ых программ наставничества педагогических работников  

5.1. Мониторинг реализации и эффективности 

программ наставничества педагогических 

работников на базе МБДОУ  

- Информационная справка. 

- Проведение итогового мероприятия по 

выявлению лучших практик. 

В мае 2023 и не 

позднее июня 

Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 

5.2. Мониторинг внедрения и реализации 

региональной модели наставничества 

педагогических работников 

Информационная справка Ежегодно, не 

позднее 15 

декабря, в 

течении 

периода 

реализации 

Старшие 

воспитатели/кураторы: 

Булукова И.И, 

Карпушева Н.Н. 
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