
Дорожная карта  

внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 
 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные  Предполагаемый 

результат 

1 Информирование педагогического 

коллектива о реализации 

программы наставничества, 

проведение устного опроса среди 

педагогов, желающих принять 

участие в программе 

наставничества. 

май 

2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая  

информирование 

на итоговом 

педагогическом 

совете  

2 Анализ результатов опроса. 

Выявление потенциальных 

наставников и сопоставление с 

данными опроса наставляемых. 
Формирование базы (реестра) 

наставляемых и наставников 

май 

2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая  

формирование 

базы наставников 

и наставляемых в 

МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 
заполнение формы 

баз наставников и 

наставляемых 

3 Формирование рабочей группы по 

внедрению целевой модели 

наставничества и разработке 

программ наставничества  

июнь 

2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая  

приказ «О 

создании рабочей 

группы МБДОУ 

д/с № 17 «Сказка» 

по внедрению 

целевой модели 

наставничества  

и разработке 

программы 

наставничества». 

4 Информирование родительского 

сообщества о планируемой 

реализации программы 

наставничества 

сентябрь 

2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая 

Информирование 

родителей на 

первом общем 

родительском 

собрании 

5 Назначение куратора и 

ответственного должностного лица 

в образовательном учреждении  

сентябрь 

2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая 

Приказ «О 

назначении 

куратора, 

ответственного 

должностного 

лица за 

реализацию  

организационно- 

методического 

сопровождения  

деятельности по 

внедрению 

целевой модели  

наставничества в 

МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 

6 Разработка дорожной карты по 

внедрению  

целевой модели наставничества,  

Положения о наставничестве и 

до 

30.09.2021 

Рабочая 

группа, 

назначенная 

приказом № 

программа 

наставничества 

МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 



программы наставничества в 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка»  

130 от 

01.06.2021 г., 

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель  

согласованна с 

педагогическим 

советом  

7 Утверждение дорожной карты, 
Положения и программы 

наставничества в МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 

до 

30.09.2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая  

 

Приказ «Об 

утверждении 

дорожной карты 

по внедрению  

целевой модели и 

программы 

наставничества,  

назначении 

ответственного за 

реализацию 

дорожной карты 

внедрения целевой 

модели  

и программы 

наставничества в 

МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» 

8 Проведение организационной 

встречи наставника и 

наставляемого.  

до 

30.09.2021 

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель,  

планы педагогов-

наставников 

9 Закрепление наставников и 

наставляемых приказом. 

до 

30.09.2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая 

приказ «О 

закреплении 

наставников и 

наставляемых» 

10 Реализация программы 

наставничества. 

Организация встреч в рамках 

программы. 

В течение 

учебного 

года 

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель 

 

11 Создание на официальном сайте 

учреждения раздела  

«Наставничество» для размещения 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих внедрение и 

реализацию целевой модели 

наставничества; методических и 

аналитических материалов, отзывов 

наставляемых и наставников и пр. 

до 

29.10.2021 

Добровольская 

А.В., 

заведующая,  

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель  

раздел 

«Наставничество» 

на официальном 

сайте учреждения 

http://Сказка-

17.рф/ 

12 Проведение заключительной 

встречи наставника и 

наставляемого,  анкетирование 

участников программы 

наставничества.  

Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в 

программе наставничества 

май  

2022 

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель  

Анализ реализации 

планов и 

программы 

наставничества  

13 Подведение итогов реализации 

программ наставничества. 

Чествование лучших 

наставников. 

май  

2022 

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель  

аналитические 

материалы, 

награждение 

лучших 

наставников, 

сборник 



Оформление итогов совместной 

работы в рамках программы 

наставничества в сборник  

практических и 

методических 

материалов для 

методического 

кабинета МБДОУ 

д/с № 17 «Сказка» 

14 Публикация результатов реализации 

программы наставничества на сайте 

МБДОУ 

май  

2022 

Коробейникова 

И.В., старший 

воспитатель  

 раздел 

«Наставничество» 

на официальном 

сайте учреждения 

http://Сказка-

17.рф/ 

 


