
  

УТВЕРЖДЕНО приказом 

заведующего МБДОУ №150  

От 24.03.2022 № 65 

 

План мероприятий  

внедрения Системы наставничества педагогических работников в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении на 2022 – 2023  год 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат, вид документа 

1. Нормативно-правовое регулирование внедрения системы наставничества педагогических работников и обучающихся в 

МБДОУ №150 

1.1. Изучение и систематизация имеющихся 

материалов по внедрению программы 

Март – апрель 

2022 год 

Заведующий, Старший 

воспитатель 

Распорядительные акты в 

соответствии с 

законодательством, положение, 

дорожная карта, программа 

наставничества, соглашения 

между участниками программы 

1.2. Подготовка нормативной базы реализации 

целевой модели наставничества в ДОУ 

Март – апрель 

2022 год 

Заведующий, Старший 

воспитатель 

2. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных 

форматах 

2.1. Информирование педагогов о возможностях и 

целях модели наставничества 

Март – апрель 

2022 год 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

педагогический совет 

Протокол педагогического 

совета,  

2.2.  Обучение наставников для работы с 

наставляемыми  

Август- сентябрь 

2022 год 

Педагоги - наставники Методические материалы для 

работы, утвержденные 

программы и графики обучения 

3. Внедрение системы наставничества педагогических работников и обучающихся в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №150» 

3.1. Принятие программы наставничества в ДОУ. 

Формирование индивидуальных маршрутов 

совершенствования педагогической 

деятельности исходя из потребностей и 

запросов молодых специалистов   

Август 

2022 год 

Заведующий, Старший 

воспитатель, совет 

наставников 

Утвержденная программа 

наставничества, 

индивидуальные планы работы, 

анкеты наставников и 

наставляемых  

3.2. Утверждение наставников и наставляемых, 

формирование наставнических групп 

Апрель – май 

2022 год 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

педагогический совет.  

Протокол педагогического 

совета,  



3.3. Сбор данных о наставниках и наставляемых, 

формирование базы 

Апрель – май 

2022 год 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

педагогический совет 

утвержденная база наставников 

и наставляемых на 2022 -2023 

учебный год.  

4. Содействие распространению лучших практик наставничества педагогических работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №150» 

4.1. Организация комплекса последовательных 

встреч наставников и наставляемых  

В течении года Старший воспитатель, 

педагоги - наставники 

Планы работы, Правильно 

составленная рабочая 

документация, анкеты обратной 

связи 

4.2. Организация смотров открытых 

занятий/организационных моментов как 

наставников, так и наставляемых 

Ноябрь, февраль, 

апрель 

2022 – 2023 год 

Старший воспитатель, 

наставнические группы 

Заполненная картотека 

проведения 

занятия/организационного 

момента/общения с 

воспитанниками 

4.3. Семинар «Лучшие методические разработки»  Апрель 

2023 год 

Старший воспитатель, 

наставнические группы 

Методические разработки, 

внедренные в педагогическую 

деятельность и несущие в себе 

эффективные образовательные 

цеци 

5. Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества педагогических работников и обучающихся 

(наименование образовательной организации) 

5.1. Мониторинг удовлетворенности программой 

наставничества всеми участниками 

Май 

2023 год 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

педагогический совет 

Анкеты обратной связи 

5.2. Завершение наставничества: проведение 

итоговых встреч наставников и наставляемых, 

презентация опыта на общем педагогическом 

совете   

Май 

2023 год 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

педагогический совет 

Протокол педагогического 

совета 

 


