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Дорожная карта  

(внедрения целевой модели) наставничества 

педагогических работников в МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №19» г. Находка 

Срок реализации 2022 – 2027 гг. 

  
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1.Изучение и систематизация имеющихся 

материалов по внедрению программы 

наставничества:  

-изучение приказа Министерства образования 

Находкинского городского округа и во исполнение 

приказа Министерства образования Приморского края 

от 23.07.2020 № 789-а «О внедрении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования».  

-ознакомление с шаблонами документов для реализации 

целевой модели.  
- ознакомление с положением о реализации модели 
наставничества в системе образования находкинского 
городского округа. 

2022-2027 гг И.о. заведующего, 

старший 

воспитатель  

2. Информирование педагогов о возможностях и 

целях целевой модели наставничества: -совещание 

при руководителе;  

-информирование на сайте ДОУ.  

2022-2027 гг.  И.о. заведующего, 

старший 

воспитатель  

3.Подготовка нормативной базы реализации целевой 

модели наставничества в ДОУ:  

-издание приказа «Внедрение целевой модели 

наставничества в ДОУ»;  

-разработка  и  утверждение  Положения  о 

наставничестве в ДОУ;  

-разработка  и  утверждение  «дорожной  карты» 

внедрения системы наставничества в ДОУ».  

-назначение куратора внедрения целевой модели 

наставничества ДОУ» (издание приказа). 

2022-2027 гг.  И.о. заведующего, 

старший 

воспитатель  



4. Выбор форм и программ наставничества исходя из 

потребностей ДОУ:  

-проведение  мониторинга  по  выявлению 

предварительных  запросов  от 

 потенциальных наставляемых и о 

заинтересованных в наставничестве аудитории внутри 

ДОУ;  

-выбор форм и программ наставничества;  

-сформировать банк программ по формам 

наставничества: «Педагог - педагог». 

2022-2027 гг.  Старший 

воспитатель  

5.Формирование базы наставляемых:  

-проведение анкетирования среди педагогов, желающих 

принять участие в программе  

наставничества в качестве наставника;  

-формирование базы данных наставляемых из числа 

педагогов;  

-обучение наставников для работы с наставляемыми;  
-выбор форм наставничества в зависимости от запросов 

потенциальных наставляемых.  

2022-2027 гг.  Старший 

воспитатель  

6.Формирование наставнических пар/групп:  

-анализ  заполненных  анкет  потенциальных 

наставляемых;   

-соединение наставников и наставляемых в пары/ 

группы.  

-закрепление наставнических пар/групп (издание 

приказа «Об утверждении наставнических пар/групп», 

составление планов индивидуального развития 

наставляемых, индивидуальные траектории обучения).  

2022-2027 гг.  Старший 

воспитатель  

7.Организация и осуществление работы 

наставнических пар/групп в соответствии с планом 

индивидуального развития наставляемых.   

Организация текущего контроля достижения 

планируемых результатов наставниками.  

2022-2027 гг.  Старший 

воспитатель  

8. Завершение наставничества:  

-проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участия в программе наставничества.   

-проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества.   

-мониторинг и оценка влияния программ на всех 

участников.  

-приказ о поощрении участников наставнической 

деятельности.   

-публикация результатов программы наставничества, 

лучших наставников, информации на сайтах ДОУ  

2022-2027 гг.  И.о. заведующего, 

старший 

воспитатель  

  



 

Приложение №2  

к приказу и.о. заведующего МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №19» г. Находка  

От 01.10. 2022г. №66-ОД   

  

  

План мероприятий (дорожная карта) внедрения Системы наставничества педагогических работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №19» г. Находка  

на 2022-2023 гг.  

  

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Результат, вид документа  

1.  Нормативно-правовое регулирование внедрения системы наставничества педагогических работников  

1.1.  Издать  приказ  «О  внедрении  целевой 

 модели наставничества педагогических 

работников» в МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №19» г. Находка  

До 10.10.2022  И.о. заведующего   Приказ  заведующего  

МБДОУ  «ЦРР – 

детский сад №19» г. 

Находка  «О внедрении 

целевой модели 

наставничества  

педагогических  

работников  в  МБДОУ  

«Центра развития ребенка 

– детский сад №19» г. 

Находка  

1.2.  Назначить кураторов внедрения целевой модели 

наставничества педагогических работников в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №19» г. находка  

До 10.10.2022  И.о. заведующего   

1.3.  Разработать и утвердить Положение о системе 

наставничества педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад №19» г. Находка  

До 10.10.2022  Старший 

воспитатель  

1.4.  Разработать и утвердить План мероприятий (дорожная 

карта) внедрения Системы наставничества  

педагогических работников МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№19» г. Находка  

До 10.10.2022  Старший 

воспитатель  



 

1.6.  Назначить наставников в МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№19» г. Находка  

До 28.10.2022  И.о. заведующего  Приказ и.о. заведующего 

№66 - ОД  

 

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

различных форматах  

2.1.  Подготовить методические материалы для обучения 

наставников и куратора   

До 30.11.2022  Старший 

воспитатель  

Методические материалы  

2.2.  Направить  на  обучение  кураторов  и  наставников  

Программы наставничества   

В течение года  И.о. заведующего  Документ о прохождении 

обучения  

3.  Внедрение системы наставничества педагогических работников  

3.1.  Сформировать базу наставляемых/наставников в 2022-

2023  

До 07.11.2022  Старший 

воспитатель  

База  

наставляемых/наставников 

в 2022-2023  

3.2.  Издать приказ «О формировании наставнических пар»  До 10.10.2022  И.о. заведующего Приказ  заведующего 

МБДОУ  «ЦРР – 

детский сад №19» г. 

Находка  «О 

формировании 

наставнических пар»  

3.3.  Провести  организационную встречу наставников и 

наставляемых  

До 30.11.2022  Куратор  Соглашение о 

сотрудничестве между 

наставником и  

наставляемым  



 

3.4.  Разработать индивидуальный план (комплекс 

мероприятий) в рамках организации работы 

наставнической пары  

До 30.11.2022  Наставник и 

наставляемый  

Индивидуальный  план  

(комплекс мероприятий) в 

рамках  организации 

работы 

 наставнической пары  

4.  Содействие распространению лучших практик наставничества педагогических работников  

4.1.  Создать специальную рубрику в социальных сетях 

«Наставничество»  

До 30.11.2022  Куратор  Рубрика «Наставничество» 

в сообществе МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №19» г. 

Находка в социальной сети  

«ВКонтакте»  

4.2.  Организовать и провести для наставляемых педагогов  

тематические встречи с наставниками  

В течении года  МО Тематические  встречи,  

листы регистрации   

5.  Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества педагогических работников   

5.1.  Провести мониторинг по реализации и эффективности 

программы наставничества МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№19» г. Находка  

Май 2023 Куратор  Аналитическая справка по 

результатам мониторинга  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


