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«Дорожная карта» 

реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в ГБДОУ детский 

сад № 48 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Информирование педагогического сообщества ДОУ о реализации 

программы наставничества 

октябрь 2022 г. Заведующий, старший 

воспитатель. 

Формирование рабочей группы ДОУ по внедрению целевой модели 

наставничества и разработке программ наставничества 

октябрь 2022 г. Заведующий, старший 

воспитатель. 

Разработка положения о наставничестве в ДОУ. 

Разработка дорожной карты и программы наставничества в ДОУ. 

октябрь 2022 г.. Заведующий, старший 

воспитатель. 

Утверждение дорожной кары и программы наставничества в ДОУ. 

Утверждение положения о наставничестве в ДОУ. 

октябрь 2022 г. Заведующий, старший 

воспитатель. 

Назначение куратора в ДОУ октябрь 2022 г.. Заведующий, старший 

воспитатель. 

Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках программы 

наставничества 

октябрь 2022 г. Куратор 

Размещение на официальном сайте ДОУ локально-нормативных 

документов, регламентирующих внедрение и реализацию целевой модели 

наставничества 

ноябрь 2021 г. Заведующий, старший 
воспитатель 

Проведение анкетирования среди педагогов - наставляемых, желающих 

принять участие в программе наставничества. Формирование базы 

наставляемых. 

ноябрь 2022 г. Куратор 

Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие 

в программе наставничества. Формирование базы наставников. 

ноябрь 2022  г. Куратор, старший 
воспитатель 

Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, 

необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ 

на всех участников 

ноябрь 2022 г. Куратор, старший 
воспитатель 

Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление 

данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников. 

ноябрь 2022 г. Куратор, старший 
воспитатель 
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Проведение организационной встречи наставника и наставляемого декабрь 2022 г. Куратор, старший воспитатель 

Анализ анкет, формирование пар «наставник-наставляемый» декабрь 2022г. Куратор, старший воспитатель 

Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках 

программы наставничества с наставником и наставляемым 

декабрь 2022г. Куратор, старший воспитатель 

Разработка персонализированных программ наставничества для каждой 

пары/группы. 

 

декабрь 2022г  Куратор, старший 
Воспитатель, наставник 

Регулярные встречи наставника и наставляемого Декабрь 2022-май 2023 Куратор, старший 
воспитатель 

Проведение мониторинга качества  реализации 

персонализированных  программ наставничества 
(анкетирование). 

 

Май 2023 г. Куратор, старший 
  Воспитатель,наставник 

Приказ «О проведении итогового мероприятия 

в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников». 

 

Май 2023 Куратор, старший 
воспитатель 

 Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших  практик 

наставничества; пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества 

Май 2023 Куратор, старший 
воспитатель,наставник 

Публикация итогов наставничества, лучших наставников на сайте 
ДОУ,ИМЦ 

Май-июнь 2023.   Заведующий, старший 
Воспитатель,куратор 

 

 


