
Мушиципально€ дошкольное образовательно0 учреждешие
детскпй сад ЛЬ42 <<Тополёюr

(МДOУ детский сад Лit42 <<Тополёкф

Принято
Решением педtгогическоrо совета
протокол JtГяl

от 31.08.2022г.

.2а22r

Щорожная карта (план мероприятий)
по вшедрению целевой модели паставничества педаrогических работников

ЩОУ детский сад Ns42 <<Тополёю>

пъ
п/п

Наимепование мероприятий Сроки
реализации

ответственпый
исполнитель

1
Нормативно-правовое реryлироваIlие впедрения модели шаставничества IIедагогических

работников в образовательной органпзациЕ

1.1

Издшrие шрикша кО внедрении щелевой модеJIи
ЕаставIIичества педаrOгических работников в М!оУ
дсгский сад Ns42 <Тополёк> аыуст2022 Завсд}тощая

1.2.
Разработка и угверждение <<Положение о
системе наставничества педагогических работников
МДоУ детский садýе42 кТополёк>

август 2022 Заведlтощая

1.3

Разработка и угверждение Прогр.lluмы целевой модели
настzlвничества для работы с молсдыми педагогами
в MflOY детский сад Jt{b42 <Тополёк>

авryсл 2а22 Заведующая

|.4. Разработка и угверждеrrие Плапа мероприяшлй (дорояшой
карть' по внеш)ению целевой плоде.rrи Еаставничества
педагогичýских работЕиков МДОУ детский сад Ns42
кТоцолёк>

автуст 2а22 Заведующая

1 Внедрение спстемы наставничеетва шедаrогических работников в MffOY детский сад
Л}42 <Тополёю>

2.1. Формиров ание б азьl наставJIrIемьгх ЩОУ ГIо мере прихода
молодого
сшециалиста Куратор

2.2 Сбор дополнительной информации о запросах
наставлrIемьD(

В течении года
Куратор



!.з.
Формирование базы наставников ýОУ до 01 .а9.2022

Куратор

2.4.
Проведение аЕкетирOвания среди потенциаJьIIьD(
ЕаставЕиков, желtlющих пршilIть )частие в программе
flаставниtIества.

В течение года

Куратор

2.5 ИнформировttЕио педаrоrического сообщества
образовательной организации о реаJIизации прграп{мы
Еастilвничества

до 01 .а9.2022

Заведующая

2.6 Орrаrтизащия общей встретIи пот9ýциальЕьD( наставников
иЕаставJIяемьD( в формате
((нетворкишг)) (комплекс улражнений на зЕlкомство,

ивзаимодействие
2:7. Проведение анкетироваIIи;I на trредмет

предпочитаемог0 наставника./наставJIяемого
завершения |рупповой BcTpe,tll

посJIе

2.8. Анаrиз аЕкет групповой всTретIи и соед4неIrие
ЕаставЕиков и наставляемьD( в пары

По мере rrрихода
молодого
специалиста

Куратор

2.9. Информирование учi}ýтников о сложивIIIихся
парах/группах

ВтечеЕии 10

двей после
шрихода в
мдоу

наставJIrIемого

Заведующая

2.10. Разрабожа персоЕалI,IзировilшrьD(
IIаставIIичества дJIя каждой пары

программ В теченшл 10

дней Куратор

2. 11. Организация психолого-rrедагогЕtlеской поддержки
сопровождеЕия всех уIастЕикOв IIроIраммы
EacftlBllEttecTBa.

В течение года Куратор

3 Содействие распростраЕению JIучших практик паст8вничества педагогических
работлrиков М,.ЩОУ детский сад J\b42 <<Тополёю>

з.1. Освещение мороприlIмй .Щорожной карты на сай:ге
образовательной организации.

в течеrше всего
псриода

Куратор

4
Мопиторинг и оценка результатов впедрения системы наставничества педагогических

работников МДОУ детскшй сад М42 <<Тополёю>

4.т. Проведение групповой зак.тпо.rительной встречи всех
пар и груIIп наставников и HaýTutBJIJIeMbD(

Маil2а23
Куратор

4.2. АнкетироваЕие уIаGтIIиков. Проведение мФЕитOринга
.гrичной удовлетвореЕIIости ylacTlleм в проrра}чIме
HacTilBHиtIecTBa

Май 2023
Куратор

э
Мониторинr и оценка результатов внедрения системы наставцичества педагогических

работпиков МflоУдетский сад лЪ42 <Дополёю>



t ГIроведение мониторЕнга качсства реаJIизации
fiрOцраь{мы ЕастазЕичества

В течение
года Куратор

5.2. Оформлекие итогов и процессов совмеспlой работы в
pab{Kff( програ}dмы наставнитrества в кейсы Май2O2з Куратор

5.з. Внесение даrrЕьгх об итогах реадизации прогрzlh{мы
Еаставничоства в базу наставников и базу наставJ-яЁмьж

Маiц2O2З Куратор

5.4. Награхцетlие JrylIших ЕаставIIиков и
HacTElBJU{eMbD(. Маiт2O2З

Заведующая
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