
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

(МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка») 
(Наименование организации) 

 

 

 Номер Дата 

                                                 ПРИКАЗ 182-АХД 08.09.2022 

 

г.Мегион 

 

Об организации работы по наставничеству с молодыми специалистами  

в 2022-2023 учебном году 
 

Руководствуясь приказом департамента образования и молодежной политики от 

26.02.2020 №128-О «Об исполнении мероприятий дорожной карты по реализации 

направления «Наставничество» в образовательных организациях городского округа город 

Мегион», во исполнение приказа от 01.09.2022 №221-О «Об организации работы по 

направлению «Наставничество» в 2022-2023 годах», с целью оказания помощи молодым 

специалистам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8 «Белоснежка» (далее – Учреждение) в их профессиональном 

становлении, тесного вовлечения молодых специалистов в трудовой процесс и 

общественную жизнь Учреждения с учетом их индивидуальных наклонностей, 

формирования в Учреждении кадрового ядра 
 (причины, основания) 

приказываю: 

1.Организовать работу по наставничеству с молодыми специалистами в 2022-2023 

учебном году (с 08.09.2022 по 31.05.2023). 

Определить форму наставничества «учитель-учитель». 

2.Назначить наставником Пушкаревой Салтанат Амангельдиновны, воспитателя, - 

Гаджихибиеву Мальвину Сабировну, воспитателя высшей квалификационной категории. 

3.Назначить наставником Тараненко Кристины Николаевны, воспитателя, - 

Банщикову Юлию Станиславовну, воспитателя высшей квалификационной категории. 

4.Назначить наставником Широкорадюк Марины Александровны, воспитателя, - 

Ситникову Татьяну Николаевну, воспитателя высшей квалификационной категории. 

5.Наставникам молодых специалистов, указанным в пунктах 2, 3, 4 настоящего 

приказа: 

5.1.руководствоваться в работе  

Положением о наставничестве в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка», утвержденным приказом 

от 20.04.2020, 

муниципальным профессиональным стандартом педагога-наставника, 

утвержденным приказом департамента образования и молодежной политики от 14.01.2020 

№11-О, 

5.2.разработать совместно с молодым специалистом план профессионального 

становления с учетом уровня его интеллектуального развития, педагогической, 

методической и профессиональной подготовки в срок до 16.09.2022, 

5.3.в период с 16.09.2022 по 31.05.2023: 

проводить необходимое обучение, контролировать и оценивать самостоятельное 

проведение молодым специалистом непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослого и ребенка, режимных моментов, давать конкретные 

задания с определенным сроком их выполнения, контролировать работу, оказывать 

необходимую помощь; 



оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения непосредственно образовательной деятельности, выявлять и совместно 

устранять допущенные ошибки; 

вести учёт проделанной работы и изменений в трудовой жизни своего подопечного 

в дневнике; 

5.4.подвести итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составить 

отчет по итогам наставничества с заключением о результатах прохождения адаптации, с 

предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста в срок до 31.05.2022; 

5.5.представить отчет о проделанной работе на заседании итогового 

педагогического совета 31.05.2023. 

6.В период наставничества молодым специалистам (Пушкаревой С.А., Тараненко 

К.Н., Широкорадюк М.А.): 

6.1.изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, 

структуру, особенности деятельности Учреждения и функциональные обязанности по 

занимаемой должности, 

6.2.выполнять план профессионального становления в установленные сроки, 

6.3.постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности, 

6.4.учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним, 

6.5.совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень, 

6.7.периодически отчитываться о своей работе перед наставником. 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на Яхину Наилю Талгатовну, 

старшего воспитателя. 
 

Исполняющий обязанности заведующего 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

  

_______________ 

  

С.И.Медведева 
(должность руководителя)  (личная подпись)  (расшифровка подписи:  

инициалы, фамилия) 

 

Медведева Светлана Ивановна, старший методист,  

(34643) 2-14-23, ds_belosnezhka@mail.ru 
 
Рассылка: 

Медведевой С.И. – 1 экз. (копия) 

Наставнику – 1 экз. (копия) 

 

В дело №01-12 за 2022 г. 

Документовед _______________ 

08.09.2022 
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