
  Комитет по образованию 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное учреждение 

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2022г.                                                                                                                              №86од  
п.Кузьмоловский 
 
Об организации наставничества в  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» на 2022-2023 
учебный год 
 
На основании Положения о системе наставничества в  МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», в 
соответствии с примерной дорожной картой реализации положения о системе наставничества 
педагогических работников в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», с целью распространения 
передового опыта  и оказания помощи  молодым специалистам 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственными за организацию деятельности по наставничеству заместителей 

заведующих Степаненко В.И. и Вдовину М.В. 
 

2. Заместителям заведующего Вдовиной М.В. и Степаненко В.И.:  
2.1. Разработать примерную модель наставничества в ДОУ; 
2.2.  Организовать «Совет Наставников» из следующих педагогов: 
В основном здании: 

- Крюкова Н.А.(воспитатель); 
- Самойлова Е.А. (воспитатель); 
- Коган С.В. (воспитатель); 
- Белова Т.В. (воспитатель), 
- Строганова А.В. (воспитатель); 

В первом и втором отделениях: 
- Иванцова Н.А. (учитель-логопед); 
- Костина Н.Е. (воспитатель); 
- Чибрикова И.А. (учитель-логопед); 
- Соболева Ю.В. (учитель-дефектолог); 
- Уржумова М. А. (педагог-психолог). 

2.3.Разработать формы документов, необходимых для реализации целевой модели 
наставничества в ДОУ. 

2.4. Провести анкетирование педагогов с целью выявления профессиональных затруднений. 
2.5. Совместно с «Советом Наставников» разработать план работы на год. 
2.6. Разместить на сайте ДОУ документы, необходимые для реализации целевой модели 

наставничества. 
3. «Совету Наставников»: 
3.1. Организовать работу в соответствии с планом работы. 
3.2. Разработать индивидуальные программы наставничества для молодых специалистов и 

педагогов, испытывающих профессиональные затруднения. 
3.3. Координировать деятельность наставников в отношении наставляемых. 
3.4. Подготовить отчет о реализации индивидуальных планов наставничества на итоговом 

педагогическом совете. 



 
4. Назначить наставниками на учебный год следующих педагогов: 
4.1. Воспитателей Крюкову Н.А., Коган С.В. над воспитателем Свидерской А.В. 
      (первый год работы) 
4.2. Воспитателей Белову Т.В., Петрову М.В. над воспитателем Новоселовой Т.В. (первый год 

работы) 
4.3. Учителя-логопеда Чибрикову И.А. над воспитателями Задирайко И.Г. и Абрамовой О.П. 

(первый год работы) 
4.4. Учителя-дефектолога Соболеву Ю.В. над учителями-дефектологами Журавской В.С. и  

Поляковой И.В. (первый и второй год работы) 
4.5. Педагога-психолога Уржумову М.А. над педагогами-психологами Суворовой О.Н. и 

Ивановой Ю.А. (первый и второй год работы) 
4.6. Воспитателя Костину Н.Е. над воспитателем Селиверстовой Н.В. (второй год работы) 
4.7. Воспитателя Каличеву И.С. над воспитателями Берестневой М.А. и Сизых Л.А. (первый и 

второй год работы) 
4.8. Воспитателя Кудряшову Т.С. над воспитателем Шестаковой В.А. (первый год работы) 
4.9. Воспитателя Ломову А.Е. над воспитателем Некраш Н.В. (второй год работы) 
 
5. Ответственным за организацию деятельности по наставничеству в конце учебного года 
определить лучших наставников. 
6.Контроль за выполнением приказа возлагаю на себя. 

 
 

Заведующий                                                                                                              Т.А.Кузнецова  
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