
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад № 26» 

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края 

 

ПРИКАЗ 

04.10.2022  № 101-1/01-ОД 

с. Верхнерусское 

 

Об организации наставничества педагогических 

работников и формировании наставнических пар/групп в 

МБДОУ «Детский сад №26» на период 2022-2023гг. 

 

В соответствии с Положением о системе наставничества педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад №26», планом мероприятий («Дорожная 

карта») реализации целевой модели наставничества в МБДОУ «Детский сад 

№26», в целях организации наставничества над молодыми и вновь 

поступившими педагогами в Учреждение по вопросам приобретения и 

совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, повышения 

профессионального уровня в первые годы работы в Учреждении после 

получения педагогического образования, а также после длительного перерыва 

в педагогической деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список педагогов-наставников и наставляемых педагогов на 

2022-2023 учебный год: 

1.1.  Педагог-наставник: 

- Стрельникова Е. М. - стаж педагогической работы - 16 лет 
1.2.  Наставляемый педагог: 

- Мерфиянская Л. П. – вновь поступивший педагог в Учреждение; 

- Синюкова С. М. – стаж педагогической работы в должности 

«воспитатель» до 3-х лет; 

- Савченко Т. А. - стаж педагогической работы в должности «воспитатель» 

до 3-х лет; 

2. Сформировать наставническую группу в составе: 

№ Ф.И.О. должность наставляемого со 

стажем педагогической работы в 

должности «воспитатель» до 3-х лет 

Ф.И.О., должность наставника 

 

1 Мерфиянская Л. П., воспитатель  

Синюкова С. М., воспитатель 

Савченко Т. А., воспитатель  

Медведева Людмила 

Николаевна, воспитатель 

3. Педагогу-наставнику: 
- разработать индивидуальный план траектории наставничества в срок до 

14.10.2022г.; 

- обеспечить взаимодействие с наставляемыми педагогами на основании 



положения о системе наставничества педагогических работников и в рамках 

индивидуального плана наставничества в течение 2022-2023 учебного года; 

- предоставить отчеты о результатах наставничества за первое и второе 

полугодие 2022-2023 учебного года (сроки: январь 2023г, май 2023г.); 

4. Наставляемым педагогам: 

- изучать и максимально использовать педагогический опыт и знания 

наставника в своей педагогической практике; 

- обеспечивать выполнение заданий по рекомендациям наставника в 

рамках плана взаимодействия с наставником; 

5. Старшему воспитателю Рец Л.В.: 

- поддерживать наставническую группу в разработке, корректировке и 

отслеживании реализации индивидуальных планов траектории наставничества; 

- предоставлять отчет о реализации процесса организации наставничества 

в МБДОУ «Детский сад №26» за первое и второе полугодие 2022-2023 учебного 

года (сроки: январь 2023г, май 2023г). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Рец Л. В. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №26»                                                                              А. В. Макеева 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                           Л. В. Рец 

Е. М. Стрельникова 

Л. П. Мерфиянская 

Т. А. Савченко 

С. М. Синюкова 


