
Приложение № 2 

 к приказу от 17.10.2022 № 25 

 

«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества 

в МБДОУ «Тубинский детский сад»  на 2022-2024 гг. 
 

№ Наименование 
этапа 

Мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничест

ва 

Изучение и 

систематизац

ия 

имеющихся 

материалов 

по проблеме 

наставничест

ва 

1. Изучение Распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации № 

Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об 

утверждении методологии (целевой) 

модели наставничества обучающихся для

 организаций, 

 осуществляющих образовательную

 деятельность по 

общеобразовательным,  

 дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом 

междуобучающимися». 

2. Ознакомление с шаблонами документов 

для реализации целевой модели. 

Сентябрь 

2022 

Куратор целевой 

модели 

наставничества 

Богачева Л.Ю.      

воспитатель 

Подготовка 

нормативной 

базы реализации 

целевой модели 

наставничества   

1. Издание приказа  о внедрении 

целевоймодели наставничества в 

МБДОУ «Тубинский детский сад» 

2. Разработка и утверждение Положения о 

наставничестве в  МБДОУ «Тубинский 

детский сад» 

3.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий  «дорожной карты» 

внедрения системы наставничества в    

Октябрь 

2022 

Стараконь Е.С.,  

заведующий 

Куратор целевой 

модели 

наставничества 

Богачева Л.Ю.      

воспитатель 



МБДОУ «Тубинский детский сад» 

4. Издание приказа о назначении 

координатора и кураторов внедрения 

Целевой модели наставничества   

Выбор форм 

и программ 

наставничест

ва исходя из 

потребностей  

образователь

ной 

организации 

Проведение административного совещания 

по вопросам реализации целевой модели 

наставничества. Выбор форм ипрограмм 
наставничества. 

Октябрь 2022 Куратор целевой 

модели 

наставничества 

Богачева Л.Ю.      

воспитатель 

Информирова

ние педагогов 

о 

возможностях 

и целях 

целевой 

модели 

наставничеств

а 

1. Проведение  педагогического совета. 
2. Информирование на сайте ДОУ 

 

 

Октябрь  2022 

 

Куратор целевой 

модели 

наставничества 

Богачева Л.Ю.      

воспитатель 

2. Формирован

ие базы 

наставляемы

х 

Сбор данных  о 

наставляемых 

1. Формирование базы данных 

наставляемых из числапедагогов. 

2. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

 

Сентябрь 

2022 

Куратор целевой 

модели 

наставничества 

Богачева Л.Ю.      

воспитатель 



3. Формировани

е базы 

наставников 

Сбор данных о 

наставниках 

1. Формирование базы данных 

наставников из числапедагогов. 

2. Сбор согласий на сбор и обработку 

персональных данных. 

Сентябрь 

2022 

Куратор 

целевой 

модели 

наставничеств

а 

Богачева 

Л.Ю.      

воспитатель 
4. Обучение 

наставников 

Обучение 

наставников 

для работы с 

наставляемыми 

1. Подготовить методические материалы для 
обучения наставников и их сопровождения. 

Октябрь  2022 Куратор 

целевой 

модели 

наставничеств

а 
Богачева Л.Ю.      
воспитатель 

5. Формирование 

наставнических

пар / групп 

Закрепление 

наставническ

их пар 

1. Издание приказа «Об  утверждении 
наставнических пар». 

Октябрь 

2022 
 

Куратор 

целевой 

модели 

наставничеств

а 

Богачева 

Л.Ю.      

воспитатель 

2. Составление планов индивидуального 
развития наставляемых, индивидуальные
 траектории обучения. 

Октябрь 2022  Наставники 



6. Организация 

и 

осуществлени

е работы 

наставнически

х пар 

 

Организа

ция 

комплекс

а 

последователь

ных встреч 

наставников и 

наставляемых 

Регулярные встречи наставника и 

наставляемого. 

 

Ноябрь 2022, 

Апрель 2023 

Куратор 

целевой 

модели 

наставничеств

а 
Богачева Л.Ю.      
воспитатель 

7. Завершение 

наставничест

ва 

Отчеты по 

итогам 

наставническо

й программы 

Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в программе 

наставничества. 

 

Апрель 

2023 

Куратор 

целевой 

модели 

наставничеств

а 

Богачева 

Л.Ю.      

воспитатель 

      Издание приказа  «О проведении 

итогового мероприятия в рамках 

реализации целевой модели  наставничества» 

Май 2023 Стараконь 

Е.С.,  

заведующий 
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