
  
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О организации наставничества над педагогами на 2020-2021 учебный год 

 

от 01.09.2020                                                                               № 410-О 

    
В целях организации наставничества над молодыми и вновь поступившими педагогами в учреждение 

по вопросам приобретения и совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, повышения 

профессионального уровня в первые годы работы в дошкольном учреждении после получения 

педагогического образования, а также после длительного перерыва в педагогической деятельности,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- План работы «Школы молодого педагога» на 2020-2021 учебный год (приложение 1). 

- список наставников и наставляемых на 2020-2021 учебный год (приложение 2). 

2. Педагогам наставникам Мухаметзяновой А.И., Репиной Е. И., Алексеевой О. С., Лекомцевой Н. Л., 

Андреевой Т. С., Вавиной В. К., обеспечить взаимодействие с наставляемыми в рамках положения о 

наставничестве и индивидуальному плану наставничества в течение 2021-2022 учебного года. 

3. Наставляемым воспитателям Рыковой А. И., Киршину В. С., Волковой А. С., Бабаевой И. Г., 

Раимбакиевой В. Р. Хузиной Н. В. 

- изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания наставника в своей 

педагогической практике; 

- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках плана 

взаимодействия с наставником; 

- индивидуально обращаться к старшему воспитателю, руководителю «Школы молодого 

педагога» Капотиловой Т.С.., Будановой И.М., заместителю заведующего по ВР 

Куренковой Н.В. с проблемами и предложениями по совершенствованию работы с 

наставником. 

4. Назначить ответственным за реализацию программы методического сопровождения молодых 

специалистов «Школа молодого педагога» старших воспитателей Капотилову Т.С и Буданову И.М. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                      И.М. Сёмина 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 410-О от 01.09.2020 

 

 

 

Закрепить на 2020-2021 учебный год в качестве наставников за молодыми 

педагогами: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога-наставника Ф.И.О. молодого педагога 

1 Мухаметзянова Алиса Ильгизовна Рыкова Анастасия Игоревна 

2 Репина Евгения Игоревна Киршин Виталий Сергеевич 

3 Алексеева Ольга Станиславовна Волкова Алена Сергеевна 

4 Лекомцева Наталья Леонтьевна Бабаева Ирина Галибовна 

5 Андреева Татьяна Сергеевна Раимбакиева Виктория Ринатовна 

6 Вавина Вера Константиновна Хузина Наталья Владимировна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О организации наставничества над педагогами на 2021-2022 учебный год 

 

от 10.09.2021                                                                               № 351-О 

    
В целях организации наставничества над молодыми и вновь поступившими педагогами в учреждение 

по вопросам приобретения и совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, повышения 

профессионального уровня в первые годы работы в дошкольном учреждении после получения 

педагогического образования, а также после длительного перерыва в педагогической деятельности,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

6. Утвердить: 

- План работы «Школы молодого педагога» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 

- список наставников и наставляемых на 2021-2022 учебный год (приложение 2). 

7. Педагогам наставникам Алексеевой О.С., Андреевой Т.С., Вавиной В.К., Горлановой А.Д., 

Красноперовой Н.Н., Киршину В.С., обеспечить взаимодействие с наставляемыми в рамках 

положения о наставничестве и индивидуальному плану наставничества в течение 2021-2022 учебного 

года. 

8. Наставляемым воспитателям Волковой А.С., Раимбакиевой В.Р., Хузиной Н.В., Романовой В.М., 

Богомолова Н.Н., Горбунова А.В. 

- изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания наставника в своей 

педагогической практике; 

- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках плана 

взаимодействия с наставником; 

- индивидуально обращаться к старшему воспитателю, руководителю «Школы молодого 

педагога» Капотиловой Т.С.., Будановой И.М., заместителю заведующего по ВР 

Куренковой Н.В. с проблемами и предложениями по совершенствованию работы с 

наставником. 

9. Назначить ответственным за реализацию программы методического сопровождения молодых 

специалистов «Школа молодого педагога» старших воспитателей Капотилову Т.С и Буданову И.М. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                      И.М. Сёмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу № 351-О от 10.09.2021 

 

 

 

Закрепить на 2021-2022 учебный год в качестве наставников за молодыми 

педагогами: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога-наставника Ф.И.О. молодого педагога 

1 Алексеева Ольга Станиславовна Волкова Алена Сергеевна 

2 Андреева Татьяна Сергеевна Раимбакиева Виктория Ринатовна 

3 Вавина Вера Константиновна Хузина Наталья Владимировна 

4 Горланова Антонина Дмитриевна Романова Валерия Михайловна 

5 Киршин Виталий Сергеевич Богомолова Наталья Николаевна 

6 Красноперова Наталья 

Николаевна 

Горбунова Анастасия 

Владимировна 

 

 



 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-

МАНСИЙСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
О организации наставничества над педагогами на 2022-2023 учебный год 

 

от 01.09.2022                                                                               № 352-О 

    
В целях организации наставничества над молодыми и вновь поступившими педагогами в 

учреждение по вопросам приобретения и совершенствования индивидуальных профессиональных 

навыков, повышения профессионального уровня в первые годы работы в дошкольном учреждении 

после получения педагогического образования, а также после длительного перерыва в 

педагогической деятельности,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

11. Утвердить: 

- План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебный год 

(приложение 1). 

- список наставников и наставляемых на 2022-2023 учебный год (приложение 2). 

12. Педагогам наставникам Алексеевой О.С., Андреевой Т.С., Ворончихиной Г.С., Вавиной 

В.К., Капотиловой Т.С., Никифоровой Н.А., Рахмаиулиной Э.Г., обеспечить взаимодействие 

с наставляемыми в рамках положения о наставничестве и индивидуальному плану 

наставничества в течение 2022-2023 учебного года. 

13. Наставляемым воспитателям Абдуллаевой Д.А., Большаковой О.А., Дмитриенко К.С., 

Копновой Д.В., Олоховой А.М., Ромазановой М.Р., Романовой В.М., Хузиной Н.В., 

- изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания наставника 

в своей педагогической практике; 

- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках плана 

взаимодействия с наставником; 

- индивидуально обращаться к старшему воспитателю, руководителю «Школы 

молодого педагога» Капотиловой Т.С.., Будановой И.М., заместителю 

заведующего по ВР Куренковой Н.В. с проблемами и предложениями по 

совершенствованию работы с наставником. 

14. Назначить ответственным за реализацию программы методического сопровождения 

молодых специалистов «Школа молодого педагога» старших воспитателей Капотилову Т.С 

и Буданову И.М. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                      И.М. Сёмина 

 



Приложение 1 

к приказу № 352-О от 01.09.2022 

 

План работы «Школы молодого педагога» на 2022-2023 учебном году 

 

№ Тема мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

  Установочное заседание 

«Будем знакомы» 

 

«Анкета молодого педагога» 

 

Круглый стол «Планирование воспитательно-

образовательной работы» 

Сентябрь  Молодые педагоги,  

 

педагоги - 

наставники 

 

Старший 

воспитатель 

2 Семинар-тренинг «С утра до вечера». 

Формы и методы, используемые при организации 

режимных моментов. 

Консультация: «Организация режимных моментов в 

разных возрастных группах». 

Рекомендации по организации питания, прогулки, 

формированию культурно-гигиенических навыков. 

Рекомендации по планированию режимных 

процессов в первую и во вторую половины дня. 

Задание молодым педагогам: - составить 

планирование режимных моментов по своей 

возрастной группе на 1 день. 

Консультация: «Использование художественного 

слова в режимных процессах». 

Задание молодым педагогам: –составить картотеку 

по данной теме   

Октябрь Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

наставник  

Алексеева О.С. 

 

 

 

 

Воспитатель 

наставник 

Рахматулина Э.Г. 

3 Формы работы с родителями. 

Беседа: «Просвещение родителей с целью повышения 

их педагогической культуры» 

 

Делова игра: «Вопрос – ответ». 

 

 

Лекция: «Ежемесячные формы общения с 

родителями». 

 

 

Рекомендации: «Технология подготовки и 

проведения родительских собраний». 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

 

Воспитатель 

наставник  

Андреева Т.С. 

 

Воспитатель 

наставник 

Никифорова Н.А. 

Старший 

воспитатель, 

 

4 Взаимопосещение открытых ООД и режимных 

моментов   

 

 

 

В течение года Молодые педагоги, 

педагоги - 

наставники 



5 Консультации по запросу   В течение года Педагоги-

наставники, 

старший воспитатель 

6 Взаимопосещение утренников, анализ мероприятий. 

Тренинг «Найди ошибку» (на развитие умения 

анализировать   подготовку и организацию различных 

видов  образовательной деятельности)   

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

 

7 Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД по 

РЭМП. Подготовительная к школе группа 

2.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД по 

Развитие речи (рассказывание по картине) средняя 

группа 

3.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД по 

Развитие речи средней группа 

4. Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД 

Социокультурные истоки 

Декабрь Воспитатель 

Рахматулина Э.Г. 

 

Воспитатель 

Кузнецова Е.В 

 

Воспитатель  

Жуйко Н.С. 

 

 

Мулдахметова Л.В.  

8 1.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД 

по аппликации. 

 

2.Просмотр и анализ молодыми педагогами ООД 

по лепке  

 

3.Консультация «Развитие ИЗО деятельности 

дошкольников» 
 

4.Мастер – класс «Работа с родителями» 

Декабрь Воспитатель  

Зайдулина Ю.И. 

 

Воспитатель 

Бабаева И.Г. 

 

 

Воспитатель   

Шакирова Р.М. 

 

Воспитатель 

Андреева Т.С 

9 Консультация на тему: «Система 
здоровьесберегающих технологий в МБДОУ». 
«Подвижные игры для детей дошкольного 
возраста», «Физкультминутки», «Дыхательная 
гимнастика», «Пальчиковые игры» и т.д… 
 

Мастер – класс «Изготовление коврика для 

закаливания из подручных материалов» 

Январь  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Молодой педагог  

Романова В.М. 

10 Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД по 

РЭМП. Подготовительная к школе группа 

2.Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД по 

Развитие речи (рассказывание по картине) средняя 

группа 

3.Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД по 

Развитие речи вторая младшая группа 

4. Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД 

Социокультурные истоки 

Февраль Воспитатель  

Копнова Д.В 

 

 

   Воспитатель 

 Олоховой А.М 

 

Воспитатель 

Дмитриенко К.С. 

 

Воспитатель 

Абдуллаева Д.А. 



11 1.Просмотр и анализ педагогами стажистами  

ООД по аппликации. 

 

2.Просмотр и анализ педагогами стажистами ООД 

по лепке  

 

3.Консультация «Развитие ИЗО деятельности 

дошкольников» 
 

4.Мастер – класс «Работа с родителями» 

Март Воспитатель 

Рамазанова М.Р 

 

 

Воспитатель 

Большакова О.А 

 

 

 

Воспитатель  

Хузина Н.В. 

 

12 Консультация  «Сотворчество воспитателя и детей в 

продуктивном виде деятельности»  

Апрель Старший  

воспитатель 

13 Рефлексия работы «Школы молодого воспитателя». 

Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год.  

Подведение итогов работы Школы. Определение 

перспектив на следующий учебный год 

Май Старший 

воспитатель 

Приложение 2  

К приказу    № -О  

 

Список наставников и наставляемых МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО наставника Должность, 

квалификационная 

категория 

ФИО 

наставляемого 

Срок 

педагогической 

работы 

наставляемого в 

МБДОУ «Детский 

сад № 23 

«Брусничка» 

1 Андреева Т.С. воспитатель 

соответствие зан. 

дол. 

Олохова А.М  

2 Алексеева О.С. воспитатель, 

соответствие зан. 

дол. 

Дмитриенко К.Д.  

3 Вавина В.К Воспитатель первая Роминова В.М  

4 Ворончихина 

Г.С. 

воспитатель, 

соответствие зан. 

дол. 

Большакова О.А.  

5 Капотилова Т.С. воспитатель, 

соответствие зан. 

дол. 

Абдуллаева Д.А  

6 Никифорова 

Н.А. 

воспитатель, 

соответствие зан. 

дол. 

Хузина Н.В.  

7 Рахматулина 

Э.Г. 

воспитатель, 

соответствие зан. 

дол. 

Копнова Д.В.  

 

 

 

 

  



 

 

 
 


