
 



 



  Подготовка нормативной 

базы реализации системы 

наставничества 

педагогических 

работников МКДОУ №4 

- издания приказа «О внедрении целевой модели 

наставничества педагогических работников в 

МКДОУ № 4. 

- разработка и утверждение Положений о системе 

наставничества педагогических работников в 

МКДОУ №4. 

-разработка и утверждение Дорожной карты по 

Реализации Положения о системе наставничества 

педагогических работников МКДОУ  №4 

июнь 2022г Федосеева Т.Н. 

Скворцова О.А. 

2. Формирование банка 

данных наставляемых 

и о наставниках 

Сбор данных о 

наставляемых. Выбор 

форм и программ 

наставничества. 

Проведение мониторинга по выявлению 

предварительных запросов от потенциальных 

наставляемых и от заинтересованных в 

наставничестве педагогов внутри ОУ. 

Формирование банка данных наставляемых. 

Выбор форм и программ наставничества.  

июль 2022 Федосеева Т.Н. 

Скворцова О.А. 

  Сбор данных о 

наставниках 

Проведение мониторинга для определения 

потенциальных наставников. Опрос среди 

педагогов, желающих принять участие в 

персонализированных программах 

наставничества. Формирование банка данных 

наставников. Актуализация передового 

педагогического опыта наставников. 

июль 2022 Федосеева Т.Н. 

Скворцова О.А. 

3. Отбор и обучение 

наставников 

Обучение наставников для 

работы с наставляемыми 

Определение кандидатур наставников. Обучение 

наставников для работы с наставляемыми: - 

подготовка ресурсных материалов для 

сопровождения наставнической деятельности - 

организация и проведение консультаций, 

практикумов, индивидуальных бесед с 

наставниками. 

июль 2022 Федосеева Т.Н. 

Скворцова О.А. 

4. Организация и 

осуществление работы 

наставнических пар. 

Определение наставников 

и наставляемых 

Анализ результатов мониторинга для наставников 

и наставляемых. Формирование наставнических 

пар по педагогическим направлениям. 

Определение программ и плана работы 

наставнических пар. Организация текущей 

работы. Психолого-педагогическая поддержка 

наставническим парам 

август 2022 г. в 

течение учебного 

года 

Федосеева Т.Н. 

Скворцова О.А. 

5. Завершение 

персонализированных 

программ 

наставничества 

Отчет по итогам 

наставнических программ 

Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества. Определение лучших практик 

май 2023 г. Федосеева Т.Н. 

Скворцова О.А. 

Участники программ 

наставничества 



наставничества. Пополнение методической базы 

педагогическими практиками наставничества 

6. Информационная 

поддержка программ 

наставничества 

Распространение лучших 

наставнических практик 

Освещение мероприятий Дорожной карты на 

страницах социальных сетей и на страницах сайта 

детского сада 

Постоянно  Скворцова О.А.  

Сергеева А.М. 
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