
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

(МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска») 

Приказ 

«25» августа   2022 года                                                                                  № 126 -о/д 

г. Благовещенск 

О наставничестве 

 В соответствии со статей 57 Трудового кодекса РФ, положением о наставничестве 
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска», утвержденным заведующим МАДОУ «ДС № 55 г.-
Благовещенска» приказом от 30.08.2021 № 134, с целью оказания методической помощи, 
содействия адаптации и профессионального становления молодых специалистов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить на 2022/2023 учебный год наставниками молодых специалистов – по направ-
лениям:30.08.2021  №134 

• «Администратор» -  молодой педагог — (заместитель заведующего по ВМР)  -педагоги» 
Т.Н.Коновалова - Кочкурова Д.О (воспитатель); 

  «Педагог-стажист»  молодой педагог Т.В.Волобуева (воспитатель) - О.В.Рымшелис (вос-
питатель);  

     Н.Р.Фрейтаг  - Ю.А.Кузнецова (воспитатель) 

• «Специалист» - молодой педагог» В.С.Быкова (педагог-психолог), А.Ю.Шульга (ин-
структор по физической культуре), С.В.Бойко (музыкальный руководитель) - Кочкурова 
Д.О., А.Л.Мурзина, О.В.Рымшелис; 

• «Молодой педагог» - педагог стажист М.В.Малышенкова, воспитатель - А.А.Доброхле-
бова, воспитатель (владение ИКТ) 

• педагог-родители В.С.Быкова (педагог-психолог), группа молодые родители. 

2. Наставникам В.В.Малышевой, В.С.Салминой,  А.Ю.Шульга, С.В.Бойко: 
• разработать план индивидуального наставничества в срок до 17.09.2021; 
• провести мониторинг (анкетирование) молодых специалистов специфике профессио-

нальной деятельности в ДОУ; 
• осуществлять взаимодействие с наставляемым в соответствии с индивидуальным 
планом наставничества и положением о наставничестве в течение срока, уста-
новленного пунктом 1 настоящего приказ; 

• ежемесячно на педчасе заслушивать итоги работы за месяц; 
• заслушать отчет о результатах наставничества на августовском  педсовете. 

3. Наставляемым: Кочкуровой  Д.О.; Т.В.Волобуевой, О.В.Рымшелис, А.Л,Мурзиной, 
А.А.Доброхлебова 

• изучить и использовать опыт наставника в своей работе; 



• выполнять задания и рекомендации наставника; 

4. Заместителю заведующего по Т.Н.Коноваловой ознакомить с настоящим приказом ука-
занных в нем работников под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Заведующий МАДОУ 
 «ДС № 55 г.Благовещенска»                                                         Н.Ю.Пронькова 

С приказом  от  25 .08.2022 № 126 ознакомлены: 

Ф.И.О. должность роспись

В.В.Малышева заместитель	заведующего	по	
ВМР

В.С.Салмина педагог-психолог

С.В.Бои> ко музыкальныи> 	руководитель

Н.Р.Фреи> таг воспитатель

Т.В.Волобуева воспитатель

М.В.Малышенкова воспитатель

Д.О.Кочкурова воспитатель

О.В.Рымшелис воспитатель

А.А.Доброхлебова воспитатель

Ю.С.Кузнецова воспитатель
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