
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
оБрАзовАтЕльноЕ учрЕItдЕниЕ двтский сдд Nь 11

(КОЛОКОЛЬЧИК> СТ. БРЮХОВЕЦКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВШЦКИЙ РДЙОН

прикАз

J..lb /0{-о
ст-ца Брюховецкая

О закреплении наставнических п8р, групп

в соответствии с Положением о системе наставничества педагогических

работников муниципtlльного автономного дошкодьного образовательного

rIреждениЯ детскогО сада N9 11 <<КолокоЛъчик)) ст. Брюховецкой

муницип€tльного образования Брюховецкий район (мАдоУ дС J\b 11

,,копо*ольчию>), угвержденным прикЕtзом от 12.09;2022 года Ns 106-О, в целях
организации наставничество, п р и к а з ы в аю:

1. Закрепить с 01 ]0.2о22 года по 31 .05.202З года наставничеiкие пары И

группы в соответствии с видами наставничества:

Вид наставничества,
направление

наставник наставляемые

кОпытный педагог - молодой
специалист)

Михайленко Е.А.,
воспитатель

Мурадян С.Б., воспитатель
Ефремова А.А., воспитатель

<Опытный педагог - неопытный
педагог)

Устинова М.А., воспитатель Луговая О.Б., воспитатель

кПедагог-новатор -
консервативный педагог>

Горбатенко Е.И.,
воспитатель

Зеленская С,П. , воспитатель
Пятакова Е.Н. , воспитатель

<Опытный педагог - неопытный
педагог)

Садчикова Л.А., воспитатель .Щьяченко Е.А., воспитатель
Сечина В.В., воспитатель

кОпытный педагог - неопытный
trедагог) (по работе группы
казачьей направленности)

Александрова О.С., старший
воспитатель

Самородова С.В.,
восIIитатель

кОпытный педагог - неопытный
педагог)

Чернушкина Н.В., старший
воспитатель

Саллок М.В., воспитатель

кОпытный педагог - неопытный
педагог) (по речевому развитию
детей с ТНР)

Андреева А.С., учитель-
логопед

Зеленская С.П., воспитатель

Сечина В.В., воспитатель

кОпытный педагог - неопытный
педагог> (по музыкальному
пяqптлтито'l

Жидкова Н.Ю.,
музыкаJIьЕый руководитель

Подобедова К.Ю.,
музыка,'Iьный рlтсоводитель

кОпытный педагог - неопытный
rrедагогD (по физическому

Петрунива Л.И., инструктор
по физической культуре

ГорбатенкоЕ.И.,
воспитатель
Ефремова А.А., восгIитатель



Основание - согласия педагогических работников на закрепление за ними
наставников и на работу в качестве наставников.

2. Контропь за выполнением настоящего приказа возложить на старшего
воспитателя Чернушкину Наталъю Викторовну.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заведующий муниципаJIьного автономного
дошкольного образовательного у{реждения детского
сада Jф 11 кКолокольчик)) ст.Брюховецкой
муниципаJIьного образования Брюховецкий район t1 {t itc2".l С.Н. Кучман

,.:'/
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