
  

Приложение 2  

  

Дорожная карта (план мероприятий) 

по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников 

в МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик»  
№ Содержание деятельности и примерный план мероприятий  Сроки  Ответственный  

1. Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровня по реализации системы наставничества 

январь 

2023 

 

Заведующий 

Шевченко С.А. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Головенских Е.А. 

2. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов ДОУ:  

– Приказ «Об утверждении Положения о системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик»   

Приложение 1 - Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик»;  

Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в МАДОУ «Детский сад № 4 

«Золотой ключик»,  

– Приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп,  

– Подготовка шаблона персонализированной программы наставничества.  

  

январь 

2023 

 

 

 

  

Заведующий 

Шевченко С.А. 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Головенских Е.А. 

3. 1.  

2.  

Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  

Формирование банка данных наставников/наставляемых.  

 январь-февраль 

2023 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Головенских Е.А. 

4. 1. 

2. 

3.  

Формирование наставнических пар/групп.  

Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.  

  

Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не 

сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/ 

наставников.  

январь-февраль 

2023 

  

в течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Головенских Е.А. 



5.  Разработка и утверждение программы наставничества и дорожной карты (плана 

мероприятий) в МАДОУ Детский сад № 4 

январь-февраль 

2023 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Головенских Е.А. 

6.  Реализация плана основных мероприятий в МАДОУ Детский сад № 4 в рамках реализации 

региональной системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

Калининградской области по проведению Года педагога и наставника 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР 

Головенских Е.А. 

Педагоги 

наставники/наставляемые 

7.   

  

  

Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование).   

ноябрь 

2023 
Заместитель 

заведующего по ВМР 

  Головенских Е.А. 

8.  Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик 

наставничества; 

Пополнение методической копилки педагогических практик наставничества 

декабрь 

2023 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

  Головенских Е.А. 

9.  Ведение раздела «Год педагога и наставника» на официальном сайте МАДОУ Детский сад 

№ 4, публикация итогов наставничества, лучших воспитательских и образовательных 

практик наставника 

в течение года Заместитель 

заведующего по ВМР 

  Головенских Е.А. 
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