
Приложение № 1 

к приказу № 45-а от 07.09.2022г. 

 

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Программы наставничества педагогических работников в МБДОУ 

«Детский сад №35» г. Находка на 2022-2025 год 

п/п  Мероприятие  Срок реализации  
Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

1.  

Информирование педагогического коллектива 

ДОУ о реализации программы наставничества 

Назначение кураторов целевой модели 

наставничества в ДОУ 

Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников 

октябрь, 2022 

и далее в течение всего 

периода 

Список кураторов 
Заведующий 

Нижник Т.В. 

2. 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность ДОУ по 

наставничеству и размещение их на сайте ДОУ 

октябрь, 2022 и далее в 

течение всего периода 

Локальные акты на сайте 

ДОУ 

Заведующий 

Нижник Т.В. 

методист Дымовская 

М.А. 

3.  

Обновление базы молодых специалистов и их 

наставников 

Обучение наставников 

октябрь, 2022 и далее в 

течение всего периода 

База наставников и 

наставляемых 

Методист Дымовская 

М.А 

4.  
Разработка и ведение раздела по 

наставничеству на сайте ДОУ 

октябрь, 2022 и далее в 

течение всего периода 
Раздел на сайте ДОУ  

Методист Дымовская 

М.А. 

5.  Праздник «Посвящение в профессию»  октябрь, 2022 ежегодно 

Знакомство с молодыми 

специалистами (1 год 

работы) 

Управление 

образования, МБУ 

«ИМЦ «Развитие» 

6.  
Участие в краевом конкурсе профессионального 

мастерства, номинация «Педагогический дебют» 

сентябрь-октябрь 2023 и 

далее при проведении 

конкурса в регионе 

Участие в конкурсе  
МБУ «ИМЦ 

«Развитие», педагоги 

 

7.  

Формирование программ по наставничеству. 

Выбор форм наставничества, реализуемых в 

рамках текущей Программы наставничества. 

Регулярные встречи наставника и 

наставляемого. 

сентябрь-октябрь, 2022 

ежегодно 

Программы по 

наставничеству 

Методист Дымовская 

М.А. 

8.  Школа молодого воспитателя (1 год обучения).  
В течение 2022 – 2023 

года далее ежегодно. 

Список участников, 

открытый показ 
Наставляемые 



Тематические семинары- практикумы для 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений. 

9.  
Посещение занятий с целью оказания 

методической помощи 
В течение года  

График посещения 

занятий 

Куратор, методист  

Дымовская М.А. 

10.  Фестиваль педагогических идей  
Март, 2023 и далее 

ежегодно 
Трансляция опыта работы 

Куратор, методист 

Дымовская М.А. 

11.  
Городской конкурс «Учитель –мастер», 

номинация «Педагогический дебют» 

Январь-март, 2023 далее 

ежегодно 
Участие в конкурсе  

Управление 

образования, МБУ 

«ИМЦ «Развитие» 

12.  
Два этапа мониторинга качества реализации 

программы по наставничеству 

Май, 2023 и далее 

ежегодно 

Справка, принятие 

управленческих решений 

Куратор, методист 

Дымовская М.А. 
13. 

Оценка участников по заданным параметрам, 

проведение второго заключающего этапа 

мониторинга влияния программ на всех 

участников  

 

 

 

 


