
Копия верна 

 

 

 
Муниципальное образование город окружного значения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  

 
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ,  Российская 

Федерация, 628617 

 
Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

 

О закреплении пар "наставник- наставляемый" 

 в МАДОУ города Нижневартовска   

детского сада №66 «Забавушка» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 Во исполнении дорожной карты по реализации с (целевой модели) 

наставничества в МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 "Забавушка", в целях 

реализации развития системы наставничества для обеспечения повышения 

качества общего образования в образовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования администрации города Нижневартовска 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить пары "наставник- наставляемый" согласно приложению 1. 

2. Наставникам: 

2.1.  Разработать индивидуальную программу наставничества на 2022-2023 

учебный год в срок до 05.09.2022 г. согласно приложению 2. 

2.2.  Заполнить диагностическую карту оценки навыков молодого 

специалиста и  отчет по реализации индивидуальной программы 

наставничества за 2022-2023 учебный год, срок до 26.05.2023 г., согласно 

приложению 3, приложению 4. 

3. Исполняющему обязанности заместителя заведующего по ВМР Синяковой И.В. 

провести анкетирование наставников и наставляемых на начальном этапе 

реализации индивидуальной программы наставничества и на этапе завершения 

индивидуальной программы наставничества. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 ПРИКАЗ  

От 22.07.2022  № 244   



 

 

Заведующий         С.И. Иванова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 ФИО Должность Дата    Подпись  

1.  Синякова Инна Викторовна и.о. зам. зав. по ВМР     

2.  Оксак Екатерина Владимировна воспитатель 
  

3.  Гильдебрандт  Оксана Петровна воспитатель 
  

4.  Заманова Айнур Хикмет кызы воспитатель 
  

5.  Имирбекова Исли Шахидовна. воспитатель 
  

 



             

                                                                 Приложение 1 

                                                                                                            к приказу 

                                                                                                            от  22.07.2023 № 244 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Список закрепленных пар "наставник - наставляемый" в МАДОУ города 

Нижневартовска на 2022-2023 учебный год 
 

 

1. Наставник  Оксак Екатерина Владимировна – наставляемый  Заманова Айнур 

Хикмет кызы. 

2. Наставник  Гильдебрандт  Оксана Петровна – наставляемый Имирбекова Исли 

Шахидовна. 
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                                                                                                            Приложение 2 

                                                                                                            к приказу 

                                                                                                            от 22.07.2023 № 244 

 

Форма индивидуального плана профессионального становления молодого 

педагога 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Нижневартовска детский сад №66 "Забавушка" 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПЛАН 

профессионального становления молодого педагога ___________ года работы  

                  (первого; второго; третьего) 

в должности «воспитатель» 

 

______________________________ 

(Ф.И.О. молодого педагога) 

  

на __________ учебный год. 

 

 

Педагог-наставник ____________________________ 

                          (Ф.И.О. педагога) 

 

20_____ 

Цели: ______________________________________________________________ 

 

Задачи: ____________________________________________________________ 

 

Дата 

проведени

я 

(месяц, 

период) 

Тема Вопросы для обсуждения 
Форма 

проведения 

Ожидаемый 

результат 
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                                                                                                            Приложение 3 

                                                                                                            к приказу 

                                                                                                            от 22.07.2022  № 244 

 

 

 

 

Диагностическая карта оценки навыков молодого педагога 

 

Молодой воспитатель: _____________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

Наставник: ______________________________________________ 

     (Ф.И.О.) 

 

Инструкция: Оцените навыки молодого воспитателя по шкале: 

3 – высокий уровень развития навыка; 

2 – средний уровень развития навыка; 

1 – развитие навыка не проявляется. 

Подсчет баллов: поставьте галочку в столбце с цифрой, которая 

соответствует уровню развития навыка. 

Интерпретация: посчитайте все галочки по каждому блоку навыков. 

Большинство выборов по шкале – уровень развития у навыка. Запишите вывод в 

конце карты.  

 

№ Прогностические навыки Оценка 

1 2 3 

1 Осознает цель своей деятельности в виде программы 

личностных качеств, которые должны быть сформированы 

в каждом ребенке в процессе усвоения содержания ООП 

ДО  

   

2 Умеет проектировать и планировать развитие личных 

качеств ребенка в соответствии с периодами 
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воспитательно-образовательного процесса по основным 

направлениям воспитания и обучения, которые прописаны 

в ООП ДО 

3 Умеет отбирать наиболее важный материал по усвоению 

каждой образовательной области ООП ДО  

   

4 Умеет отбирать дидактический материал и организовывать 

развивающую предметно-пространственную среду по 

интересам и возрасту детей 

   

5 Умеет планировать деятельность детей и не нарушать 

свободу выбора ребенка 

   

Организаторские и коммуникативные навыки 

1 Умеет организовывать собственную деятельность по 

выполнению годового плана 

   

2 Умеет находить себе помощников среди коллег и 

направлять их усилия  

   

3 Умеет развивать познавательную активность и 

способности детей в процессе усвоения ООП ДО  

   

4 Умеет формировать коллектив детей и организовывать его 

деятельность, мотивировать детей общаться с педагогом и 

сверстниками 

   

5 Устанавливает конструктивные отношения с родителями 

воспитанников для достижения целей развития и 

воспитания, которые прописаны в ООП ДО  

   

6 Умеет подходить к воспитаннику с верой в его лучшие 

качества  

   

7 Умеет сочетать требования к детям и родителям с    



 7 

глубоким уважением к ним 

Аналитические навыки 

1 Умеет анализировать свою работу и соотносить 

результаты с поставленными целями по ООП ДО  

   

2 Умеет комплексно анализировать деятельность детей и 

уровень их навыков 

   

3 Может оценить уровень психолого-педагогической 

подготовленности ребенка к школе 

   

4 Умеет перестраивать свою деятельность в соответствии с 

новыми условиями и задачами 

   

 

 

 Вывод: _____________ обладает достаточной (недостаточной) компетенцией, 

чтобы  

полностью выполнять все обязанности воспитателя. Ее профессиональные навыки 

по окончании периода наставничества развиты на ____________ уровне.   

 

Рекомендации: В дальнейшем ______________ необходимо продолжать 

развивать _________________ навыки, в особенности навыки __________________. 
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                                                                                                            Приложение 4 

                                                                                                            к приказу 

                                                                                                            от  22.07.2022 № 244 

 

Форма отчета о проделанной работе по организации наставничества  

за _______ учебный год 

  

Наименование ОУ 

Ф.И.О. наставника, должность, № приказа и дата назначения наставника 

Педагогический стаж работы наставника  

Ф.И.О. педагога, в отношении которого осуществляется наставничество 

Даты начала и окончания работы наставника с молодым педагогом 

Шкала оценок 

1 2 3 4 

не соответствует 

требованиям 

(знания и 

владение 

навыками 

отсутствует) 

частично 

соответствует 

(знания и навыки 

недостаточные, 

отрывочные и 

несистематизирован

ные, неуверенно 

применяются на 

практике) 

соответствует 

требованиям 

(знания 

достаточно 

полные, но 

имеются вопросы, 

требующие 

дополнительной 

консультации, 

владение 

навыками 

достаточно 

уверенное) 

превосходит 

требования 

(знания 

исчерпывающие, 

умения уверенно 

применяются на 

практике) 

Профессиональные знания и умения 

№ Наименование 

выполненных 

мероприятий по 

осуществлению 

наставничества 

Дата 

начала 

Дата  

окончани

я 

Оценка 

наставник

а 

Оценка 

руководител

я 

Коммен-

тарии 
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1       

2       

3       

4       

5       

 

Предварительная оценка (на основании выставленных наставником 

оценок) 

 

 

Итоговая оценка (с учетом корректировок руководителя) 

 

 

Руководитель _____________         ________________________________________   

                                         подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 

 

Наставник  _____________         ________________________________________   

                                         подпись                                                                         Ф.И.О. 

«______»_____________20____г. 

Педагог с результатами наставничества ознакомлен 

_____________         ________________________________________   

          подпись                                                                         Ф.И.О.  

«______»_____________20____г. 
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