
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

ПРИКАЗ 

 от  07. 02.2018г.                                                                   №  48  –  ОД 

«О проведении «Недели наставника» в МБДОУ № 8» 

 
На основании плана управления образования городского округа «Охинский» и приказа 

управления образования городского округа «Охинский» № 40 – ОД  от 06.02.2018 года  «О проведении 

Недели наставника», в целях создания условий для молодых педагогов ДОУ, развития их мотивации на 

профессиональное и личностное становление, расширение профессионального общения в педагогической 

среде молодых педагогов и педагогов - наставников, 

приказываю: 

1. Ознакомить педагогический коллектив с приказом управления образования городского округа 

«Охинский» № 40 – ОД  от 06.02.2018 года  «О проведении Недели наставника» 

     Срок: 07.02.2018г. 

2. Определить творческую группу по подготовке и проведению «Недели наставника» в МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи: 

 заместитель заведующего по ВМР Звягина Э.М. 

 старший воспитатель  Демчинова М.Н.  

 старший воспитатель  Сикорская В.А. 

 воспитатель, руководитель творческой группы «Наставническое дело» Гнездилова Т.А. 

 воспитатель Гудкова Н.И. 

 воспитатель Кобозева Д.Н. 

 воспитатель Морозова Т.М. 

 воспитатель Курмекбаева А.В. 

 учитель - логопед Соколова В.Э. 

3. Творческой группе составить план мероприятий «Недели наставника» в МБДОУ № 8 «Буратино» с 

указанием графика взаимопосещения для педагогов ДОУ городского округа «Охинский»  

Срок: до 12.02.2018г. 

Ответственные: старшие воспитатели Демчинова М.Н. и Сикорская В.А. 

4. Утвердить план мероприятий «Недели наставника» в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Срок: 09.02.2018г. 

5. Методической службе: 

1) Сдать план мероприятий «Недели наставника» МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в 

информационно – методический отдел МКУ «ЦСО» г. Охи  

Срок: до 12.02.2018г. 

Ответственный: старший воспитатель  Демчинова М.Н.  

2) Организовать мероприятия «Недели наставника» в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи в 

период с 26.02.2018г. по 02.03.2018г. 

3) Провести анализ эффективности проведенных мероприятий «Недели наставника» в МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

Срок: до 08.03.2018г. 

Ответственные: старшие воспитатели Демчинова М.Н. и Сикорская В.А. 

4) Предоставить отчет о проведении «Недели наставника» в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи в информационно – методический отдел МКУ «ЦСО» г. Охи 

Срок: до 10.03.2018г. 

Ответственный: старший воспитатель  Демчинова М.Н.  

6. Результаты проведенных мероприятий «Недели наставника» в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи разместить на официальном сайте детского сада  

Срок: до 12.03.2018г. 

Ответственный: социальный педагог, ответственный за сайт МБДОУ № 8 Гатаулина Н.С. 

7. Ответственность исполнения данного приказа возложить на старшего воспитателя Демчинову М.Н. 

 

     Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

И. о. заведующего                                                                                            Звягина Э.М. 



Утверждено приказом  

№ 48 – ОД от 07.02.2018   

И.о. заведующего МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

___________________Э.М. Звягина 

ПЛАН  

мероприятий «Недели наставника» в 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

с 26.02.2018г. по 02.03.2018г. 

 

№ Мероприятия Дата, время Место 

проведения 

Ответственные  

Организационные мероприятия 

1 Издание Приказа о проведении 

«Недели молодого педагога 

07.02.2018г. МБДОУ № 8 И.о. заведующего  

Звягина Э.М. 

2 Проведение совещания при 

руководителе 

07.02.2018г. МБДОУ № 8 И.о. заведующего  

Звягина Э.М. 

3 Заседание творческой группы 

«Наставническое дело» 

09.02.2018г. МБДОУ № 8 

методический 

кабинет 

Воспитатель, руководитель 

творческой группы 

«Наставническое дело» 

Гнездилова Татьяна 

Анатольевна 

Методические мероприятия для педагогов – наставников и молодых специалистов: 

1 Тренинг с педагогами «Легко ли 

быть лидером» 

26.02.2018г. 

13:30 

МБДОУ № 8 

музыкальный 

зал 

Педагог – психолог 

Михайлова Ирина 

Викторовна 

2 Реализация Коучинг – проекта в 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи 

28.02.2018г. 

13:30 

МБДОУ № 8 

музыкальный 

зал 

Старший воспитатель  

Демчинова Марианна 

Николаевна 

3 Олимпиада для взрослых «Хочу 

всё знать!» 

02.03.2018г. 

09:10 

МБДОУ № 8 

музыкальный 

зал 

Воспитатель, руководитель 

творческой группы 

«Наставническое дело» 

Гнездилова Татьяна 

Анатольевна 

Открытые мероприятия (учебные занятия, НОД, мастер – классы и др.) педагогов – наставников: 

1 Мастер – класс «Знакомство с 

домашними животными» - 

ознакомление с окружающим 

миром в группе раннего возраста 

27.02.2018г. 

13:30 

МБДОУ № 8 

музыкальный 

зал 

Воспитатель  

(педагог – наставник) 

Гудкова Наталья Ивановна 

2 Мастер – класс «Разноцветные 

ежики» - ознакомление с 

предметным окружением в первой 

младшей группе 

27.02.2018г. 

13:50 

МБДОУ № 8 

музыкальный 

зал 

Воспитатель  

(педагог – наставник) 

Морозова Татьяна 

Михайловна 

3 НОД «В гостях у Совушки» - 

сенсорное развитие детей 

28.02.2018г. 

09:10 

МБДОУ № 8 

группа 

«Василёк» 

Воспитатель  

(педагог – наставник) 

Курмекбаева Алла 

Викторовна 

4 НОД по ФЭМП «Скоро в школу» в 

подготовительной группе 

28.02.2018г. 

09:10 

МБДОУ № 8 

группа 

«Колокольчик» 

Воспитатель  

(педагог – наставник) 

Кобозева Дарья Николаевна 

Открытые мероприятия (учебные занятия, НОД и др.) молодых специалистов: 

1 НОД по ФЭМП «Решение 

арифметических задач» - в 

подготовительной группе 

27.02.2018г. 

09:10 

МБДОУ № 8 

музыкальный 

зал 

Воспитатель  

(молодой специалист) 

Глушенко Валентина 

Александровна 

2 Имитация занятия по рисованию в 

первой младшей группе 

«Волшебные клубочки» 

27.02.2018г. 

14:10 

МБДОУ № 8 

музыкальный 

зал 

Воспитатель  

(молодой специалист) 

Круглий Валентина 

Михайловна 



Информационная поддержка 

1 Сайт образовательного 

учреждения – Объявление о 

проведении «Недели наставника» 

12.02.2018г. МБДОУ № 8 

методический 

кабинет 

Социальный педагог, 

ответственный за сайт ДОУ 

Гатаулина Нина Сергеевна 

2 Сайт образовательного 

учреждения – Фотоотчет о 

проведении «Недели наставника» 

10.03.2018г. МБДОУ № 8 

методический 

кабинет 

Социальный педагог, 

ответственный за сайт ДОУ 

Гатаулина Нина Сергеевна 

3 Статья в средства массовой 

информации 

12.03.2018г. СМИ Старший воспитатель 

Демчинова Марианна 

Николаевна 

 
 

 


