
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Подготовка и принятие 

локальных нормативных 

правовых актов 

образовательной организации: 

 -Приказ «Об утверждении 

положения о системе 

наставничества педагогических 

работников в образовательной 

организации»  

-Дорожная карта (план 

мероприятий) по обеспечению   

системы наставничества 

педагогических работников в 

МБДОУ №151. 

–  Приказ(ы) о закреплении 

наставнических пар/групп с 

письменного согласия их 

участников на возложение на 

них дополнительных 

обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью 

, о внедрении в действие в 

МБДОУ дорожной карты 

 

 

Май -июнь 2022 г. Заведующий МБДОУ 

 Заместитель 

заведующего по УВР 

 Старший воспитатель  

            2. Организационно-методическое и информационно-методическое обеспечение реализации системы наставничества 

2.1. Информационная поддержка 

системы  наставничества 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения о 

развитии системы наставничества 

педагогических работников в МБДОУ 

постоянно Старший воспитатель 



 

-организации доступа в виртуальные 

библиотеки, в том числе библиотеки 

методической литературы  

 

2.2. Организационно- 

методическая  

-информирование педагогического 

коллектива о подготовке к внедрению 

системы (целевой модели) 

наставничества 

-формирование пар/групп «наставник 

– наставляемый» с составлением 

персонализированных программ 

наставничества для конкретных 

пар/групп;  

-разработка методических материалов 

для наставника и наставляемого  

 

Сентябрь 2022 Заместитель 

заведующего по УВР 

3.Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в дошкольное учреждение 

3.1 

 

 

 

 

 

Деятельность по выявлению 

профессиональных дефицитов у 

молодых педагогов 

 

-разработка материалов 

анкетирования для оценки реализации 

персонализированных программ 

наставничества с целью выявления 

профессиональных затруднений 

педагогических работников  

- формирование плана действий по 

реализации выявленных проблем.  

-разработка ИОМ- консультирование 

и сопровождения процесса разработки 

персонализированных программ; 

В течение периода 

реализации 

Заместитель 

заведующего по УВР 



- контроль за реализацией 

персонализированной программы на 

уровне дошкольного учреждения 

3.2  Профессиональная поддержка и 

повышение социального и 

профессионального статуса 

молодых педагогов 

- включение молодых педагогов в     

работу стажерских площадок; 

 - участие в мероприятиях, 

основанных на персонализированных 

программах педагогов: включение 

педагогов в вебинары организованные 

КИМЦ, организованные для молодых 

педагогов;  

-участие молодых педагогов в 

мероприятиях города: - методическая 
неделя для молодых педагогов - проект 

«Взаимообучение городов» - форум 

«PROнаставничество» 

В течение периода 

реализации  

заместитель заведующего 

по УВР 

 Старший воспитатель 

          4 Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для 

обучающихся, педагогов и молодых специалистов 

4.1 Создание условий для обмена 

опытом, устранения дефицитов 

молодых педагогов 

- участие в Конкурсе 

профессионального мастерства среди 

молодых педагогов «Педагогический 

дебют» 

участие молодых педагогов в работе 

городских базовых площадок, в 

методических объединениях и других 

мероприятиях города, района, 

направленных на поддержку личных 

творческих инициатив молодых 

педагогов и развитие их творческого 

потенциала 

Март -апрель 2022-

2024г.г 

 

в течение периода 

реализации 

заместитель заведующего 

по УВР 

 



          5.Контроль за обеспечением профессиональной поддержки молодых педагогов 

5.1. Контроль за обеспечением 

методического сопровождения 

профессионального развития 

молодых педагогов 

Контроль за реализацией программы 

сопровождения профессионального 

развития молодых педагогов на 

уровне МБДОУ 

Постоянно в течение  

периода реализации 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 


