
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №4 «СКАЗКА 

 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2021 №290  
 

О наставничестве  
 

Целью оказания помощи молодым специалистам, педагогам, не имеющим 

трудового стажа педагогической деятельности в образовательных учреждениях, 

в их профессиональном становлении,более полном овладении необходимыми 

навыками для плодотворного выполнения работы, тесное вовлечение в 

трудовой процесс и общественную жизнь учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить наставниками молодых педагогов: 

-Байматова У.В., музыкальный руководитель- Максименко Н.А., музыкального 

руководителя высшей квалификационной категории; 

-Гошгарова Л.Г., воспитатель- Равилову З.З., воспитателя высшей 

квалификационной категории; 

-Омонова Э.В., воспитатель- Шпуй М.А., воспитателя 1 квалификационной 

категории. 

- Идиятуллина Т.А., инструктор ФИЗО – Минаеву Н.В., инструктора ФИЗО 

высшей квалификационной категории; 

2. Включить педагогов в банк наставников: 

- Мануилову Е.Н., воспитатель высшей квалификационной категории; 

- Курамшину А.А., воспитатель высшей квалификационной категории; 

- Давлетшину Л.М., воспитатель высшей квалификационной категории; 

- Петелеву Д.А., педагог-психолог; 

3. Утвердить Программу «Наставник»МАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 

«Сказка» на 2021-2022 учебный год (приложение №1) 

4. Положение о наставничествеМАДОУ г.Нижневартовска ДС №4 «Сказка» на 

2021-2022 учебный год (приложение№2). 

5.Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

Ксензовой О.Т.: 

5.1. Организовать работу и  контроль за  деятельностью наставников; 



5.2. Создать необходимые условия для совместной работы молодого 

специалиста с закрепленным за ним наставником; 

5.3. Посетить занятия, проводимые наставником и молодым специалистом; 

5.4.Знакомить наставников передовыми формами и методами образовательной 

деятельности, основами педагогики и психологии, оказывать им методическую 

и практическую помощь в составлении планов работы с молодыми 

специалистами. 

5.5. Вести контроль за выполнением плана по наставничеству и 

индивидуальным маршрутом молодого специалиста. 

6.  Наставнику необходимо обратить внимание молодого специалиста на: 

- требования к организации образовательного процесса; 

- требования к ведению  документации; 

- формы и методы организации деятельности воспитанников в организованной, 

совместной и самостоятельной деятельности в условиях ФГОС ДО; 

-  использование информационных технологий (инструктирование по правилам 

пользования, технике безопасности, возможности использования в 

практической деятельности). 

6.1. Обеспечить поддержку молодым педагогам в области: 

- практического и теоретического освоения основ педагогической деятельности 

(подготовка, проведение непосредственно организованной деятельности; 

формы и методы организации деятельности воспитанников в совместной и 

самостоятельной деятельности); 

-разработки  рабочей программы; 

-выбора приоритетной темы для саморазвития; 

-освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и 

образовании; 

-подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение 

квалификационной категории; 

-участие в педагогических мероприятиях ДОУ. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заместителем 

заведующего  по воспитательной и методической работе О.Т. Ксензовой. 

 

 

Заведующий                                       Н.В. Беляева 
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