
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка-детский сад № 75 города Ставрополя 

 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                        №163 -02-05  

  

О системе наставничества  

педагогических работников 

МБДОУ ЦРР-ДС № 75 

  

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ, Письмом Министерства 

просвещения РФ от 23 января 2020 г. № МР -42/02 «О направлении целевой 

модели наставничества и методических рекомендаций», положением о 

наставничестве МБДОУ ЦРР-ДС № 75, с целью оказания методической 

помощи, содействия адаптации и профессионального становления молодых 

специалистов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о системе наставничества педагогических 

работников МБДОУ ЦРР-ДС № 75 с приложениями: Дорожная карта (план 

мероприятий) по реализации системы наставничества, Программа 

наставничества для работы с молодыми педагогами. 

2. Назначить куратором за реализацию программ наставничества – 

заместителя заведующего по УВР Сайгак Т.В. 

3. Утвердить форму наставничества «педагог-педагог»: модель 

взаимодействия «опытный педагог-молодой специалист» и закрепить на 

2022/23 учебный год: 

 воспитателя младшей группы Кудякову В.В. наставником молодого 

специалиста – воспитателя второй группы раннего возраста Рябовой М.В. 

 воспитателя младшей группы Дубровскую Е.В. наставником молодого 

специалиста – воспитателя второй группы раннего возраста Герольд Ю.Ю. 

 воспитателя второй группы раннего возраста Примову Л.В. наставником 

молодого специалиста – воспитателя второй группы раннего возраста 

Назаренко Н.Е. 

 воспитателя младшей группы Полей С.А. наставником молодого специалиста 

– воспитателя младшей группы Демьяновой О.П. 

 воспитателя младшей группы Воробьеву И.В. наставником молодого 

специалиста – воспитателя младшей группы Кащаевой Н.В. 

 старшего воспитателя Долженко О.В. наставником молодого специалиста – 

воспитателя Селюковой А.Г. 

 музыкального руководителя Гурову Л.Н. наставником молодого специалиста 

– музыкального руководителя Латовиной А.Е. 



4. Наставникам Кудяковой В.В., Дубровской Е.В.,Примовой Л.В., Полей 

С.А., Воробьевой И.В., Долженко О.В. , Гуровой Л.Н.: 

 

 разработать план индивидуального наставничества в срок до 05.09.2022; 

 осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с 

индивидуальным планом наставничества и положением о наставничестве в 

течение срока, установленного пунктом 1 настоящего приказ; 

 

5. Наставляемым Рябовой М.В., Назаренко Н.Е., Герольд Ю.Ю., Демьяновой 

О.П., Кащаевой Н.В., Селюковой А.Г., Латовиной А.Е.: 

 

 изучить и использовать опыт наставника в своей работе; 

 выполнять задания и рекомендации наставника; 

6. Главному бухгалтеру Мандриной Г.Ю. осуществлять выплату педагогам-

наставникам за организацию работы по выполнению возложенных на него 

дополнительных обязанностей в размере 20 % от должностного оклада. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                О.Ю.Шеховцова 

 

 

 

 

 

 

Кудякова В.В.                                               Рябова М.В. 

 

Дубровская Е.В.                                           Герольд Ю.Ю. 

 

Примова Л.В.                                                Назаренко Н.Е. 

 

 Полей С.А.                                                   Демьянова О.П. 

 

 Воробьева И.В.                                            Кащаева Н.В. 

 

 Долженко О.В.                                            Селюкова А.Г. 

 

 Гурова Л.Н.                                                  Латовина А.Е. 
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