
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

от 30.08.2022 №233 

 

Список педагогов-наставников  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждении  

«Детский сад №7 «Незабудка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

наставника, 

должность 

Квалификационная 

категория 

наставника 

Направление наставничества Ф.И.О.  

молодого 

специалиста 

1 Камышева Елена 

Александровна 

первая Планирование и организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

Моллаева 

Марина 

Шевкетовна 

2 Лисечко Наталья 

Николаевна, 

учитель-логопед 

высшая Организация коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Крупянко 

Ирина 

Сергеевна 

3 Лукманова Роза 

Минифанисовна, 

старший 

воспитатель 

первая Планирование и организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

Субботина 

Нина 

Петровна 

4 Невзорова Юлия 

Викторовна, 

воспитатель 

первая Планирование и организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

Русских 

Дарья 

Сергеевна 

5 Самцова Вера 

Николаевна, 

учитель-логопед 

высшая Организация коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Крупянко 

Ирина 

Сергеевна 

6 Синягина Лариса 

Федоровна, 

старший 

воспитатель 

высшая Организация коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности 

в условиях реализации ФГОС ДО 

Шаяхметова 

Розалия 

Рависовна 

7 Синягина Лариса 

Федоровна, 

учитель-логопед 

 Планирование и организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

- 

8 Подлиповская 

Нина Семеновна 

первая Планирование и организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

- 

9 Сююнчгереева 

Зульфия 

Асгералиевна, 

воспитатель 

 Планирование и организация 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ДО 

Русских 

Дарья 

Сергеевна 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу МАДОУ «ДС №7 «Незабудка»  

от 30.08.2022 №233 

 

 

Дорожная карта внедрения системы наставничества  

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №7 «Незабудка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Издание приказа о назначении куратора и 

ответственного должностного лица за 

реализацию направления «Наставничество» 

Сентябрь 

2022 

Директор И.Н.Копалина 

Ведение раздела «Наставничество» на 

официальном сайте учреждения 

постоянно Специалист по 

информационным 

ресурсам А.Ю.Зарубина 

Проведение собеседования с наставниками Октябрь 2022 Куратор направления 

Л.Ф.Гончар 

Подбор методических материалов, 

направлений курсов повышения 

квалификации и вебинаров для обучения 

молодых педагогов 

постоянно Куратор направления 

Л.Ф.Гончар, заместитель 

директора Звездилина 

Л.В. 

Собеседование наставников и молодых 

специалистов (педагогов, находящихся на 

вводе в должность), планирование рабочего 

процесса, его реализация  

постоянно Педагоги-наставники 

Посещение наставником занятий, проводимых 

молодым специалистом, с целью выявления 

профессиональных затруднений 

1 раз в месяц Педагоги-наставники 

Оперативный контроль реализации 

направления «Наставничество» в 

учреждении 

постоянно Заместитель директора 

А.Ю.Зарубина,  

старший методист 

Л.В.Звездилина,  

старший воспитатель 

Р.М.Лукманова 

 

 


