
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 
(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)

Во исполнение годового плана работы МАДОУ «Детский сад «Березка» г. 
Белоярский» на 2021-2022 учебный год, с целью оказания помощи молодым и начинающим 
педагогам в их профессиональном становлении, повышения качества воспитательно
образовательного процесса

1. Закрепить педагогов-наставников за молодыми педагогами (специалистами), 
начинающими педагогами без опыта работы с дошкольниками (стаж работы до 5 лет) 
на период с 01 сентября 2021 года до 31 мая 2022 года согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить:
1) целевую программу наставничества в учреждении «Ступени роста» на 2021-2024 

учебные годы (далее -  Программа наставничества);
2) календарный план работы методического объединения «Школа молодого педагога» 

на 2021-2022 учебный год согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Молодым педагогам (специалистам) совместно с педагогами-наставниками разработать 

план профессионального развития на 2021-2022 учебный год, предоставить старшему 
воспитателю Егоровой О. Н. в срок до 30 сентября 2021 года.

4. Старшему воспитателю Егоровой О. Н., педагогам-наставникам оказывать 
организационно-методическую помощь в профессиональной деятельности подшефным 
педагогам. Срок исполнения: в течение 2021-2022 учебного года.

5. Заместителю заведующего Лубягиной Т. А. обеспечить контроль и общее руководство 
деятельности в рамках реализации Программы наставничества.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

От 07.09.2021 г. №239
г. Белоярский

Об организации наставничества в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий А. В. Дмитриева

Рассылка: в дело



Приложение 1 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 07.09.2021 г. № 239

Список
педагогов-наставников и подшефных молодых педагогов (специалистов), педагогов,

не имеющих стаж работы с дошкольниками 
на 2021-2022 учебный год

№ Ф .И .О  подш еф ного педагога  
/долж ность  

(стаж  работы  до  5 лет)

Ф .И .О . педагога- 
наставника

Д олж н ость наставни- 
ка/категория

1. Якуш ева Е.Е.,
инструктор по физической куль
туре

Суедова Ю. Ю. инструктор по физкультуре, 
высшая квалификационная кате
гория

2. Зинченко А. И., воспитатель Анисимова Н. И. воспитатель, первая квалифика
ционная категория

3. Кирина А. А., учитель-логопед Курочкина Т. А. учитель-логопед, высшая квали
фикационная категория

4. Плахота А. В., воспитатель Костарева М. В. воспитатель, первая квалифика
ционная категория

5. Султалиева З. М., воспитатель Бурданова О. А. воспитатель, первая квалифика
ционная категория

Рассылка: в дело



Приложение 3 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 07.09.2021 г. № 239

Календарный план работы
методического объединения «Школа молодого педагога» 

на 2021-2022 учебный год

Цель: повышение профессиональной компетентности молодого педагога.
Задачи:

1. Систематизировать знания молодых специалистов в области использования 
разнообразных форм и методов работы с детьми дошкольного возраста при 
проведении различных режимных моментов.

2. Способствовать активному освоению способов взаимодействия с семьями 
воспитанников.

3. Познакомить с возможностями и способами повышения профессиональной 
компетентности.

№
Ф орм а и содерж ание основной  

деятельности
С роки

проведения
О тветственны е

исполнители
1. Коуч-сессия «Новый подход к организа

ции образовательной деятельности на ос
нове современных педагогических техно
логий»

Октябрь-май Заместитель заведующего 
Лубягина Т. А., 
педагоги

2. М астер-класс «Игры для ума» Октябрь Воспитатель 
Ефремова С. В.

3. Практикум «Безопасность на занятиях 
физкультуры и плавания. Роль воспитателя 
на физкультурных занятиях»

Ноябрь Инструктор по физкультуре 
Суедова Ю. Ю.

4. Игротека «Игры с Гошей. Создание дидак
тических пособий»

Декабрь Воспитатель 
Бурданова О. А.

5. Круглый стол «Организация 
взаимодействия с родителями по безопас
ности»

Январь Воспитатель 
Костарева М. В.

6. Тренинг-семинар « Советы педагога- 
психолога о создании благоприятной эмо
циональной среды»

Февраль Педагог-психолог 
Тарасова Н. И.

7. Практикум «Развиваем речь, память. Сове
ты учителя-логопеда»

М арт Учитель-логопед 
Курочкина Т. А.

8. Консультация «Организация педагогиче
ской диагностики (мониторинга)»

Апрель Воспитатель 
Егорова О. Н.

9. Интерактивное общение. М етодические 
рекомендации по составлению плана по 
самообразованию

Май Заместитель заведующего 
Лубягина Т. А.

М етодическая неделя (онлайн-показ)
10. «Секреты педагогического мастерства» - 

день взаимопосещения образовательных 
мероприятий и режимных моментов

1 раз в месяц Педагоги-наставники 
М олодые/начинающие педа
гоги

Рассылка: в дело


