
Приложение  

к программе наставничества 

 

 

 

Дорожная карта по реализации программы наставничества в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 27» 

г. Находка на 2022-2027 год 

Дорожная карта направлена на реализацию муниципальной целевой модели наставничества в МБДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад № 27» на 2022 - 2027 год. 

Цель: создание условий для развития практик наставничества в ДОУ. 

 

п/п Мероприятие  Срок реализации 
Исполнители 

мероприятия 

1.  
Назначение кураторов целевой модели 

наставничества в ОУ 

Ноябрь, 2022 

и далее в течение всего периода 

Заведующий  

Смирнова Н.Н. 

2.  

Разработка локальных актов, регламентирующих 

деятельность ДОУ по наставничеству и 

размещение их на сайтах ДОУ 

Ноябрь, 2022 

и далее в течение всего периода 

Заведующий  

Смирнова Н.Н. 

Ст. воспитатель 

Маршанина В.Н 

3.  
Выявление и назначение наставников и 

наставляемых педагогических работников 

Ноябрь, 2022 

и далее в течение всего периода 

Заведующий  

Смирнова Н.Н. 

Ст. воспитатель 

Маршанина В.Н 

4.  Участие в семинаре МБУ ИМЦ «Развитие» 

«Составление и реализация программ 

наставников» 

Сентябрь, 2022  

ежегодно 

Куратор реализации 

программы наставничества  

Маршанина В.Н.  

наставники 

5.  Формирование программ по наставничеству  Ноябрь-декабрь, 2022 

ежегодно 

Куратор реализации 

программы наставничества  

Маршанина В.Н.  

наставники 



6.  Школа молодого воспитателя (1 год обучения) 

Тематические семинары- практикумы для 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений 

В течение года  

2022 – 2023 

и далее ежегодно. 

Наставляемые 

7.  Школа молодого воспитателя (2 год обучения) 

Тематические семинары- практикумы для 

воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений 

В течение года 

 2022 – 2023 

и далее ежегодно. 

Наставляемые 

8.  Посещение открытых показов ОД В течение года 

 2022 – 2023 

и далее ежегодно. 

Наставляемые 

9.  Посещение ОД молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи 

В течение года 

 2022 – 2023 

и далее ежегодно. 

Наставники 

Наставляемые 

10.  Привлечение молодых специалистов к участию в 

муниципальных конкурсах, а также на уровне 

ДОУ 

В течение года 

 2022 – 2023 

и далее ежегодно 

Наставники 

Наставляемые 

11.  Мониторинг реализации программы по 

наставничеству 

Май, 2023  

и далее ежегодно 

Куратор реализации 

программы наставничества  

Маршанина В.Н.  

 

 


