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На № от 

Справка-подтверждение 

Дана Подтикан Светлане Николаевне, воспитателю МБДОУ д/с № 
20 г. Тимашевска в том, что она выступила 15.05.2015 г. на районном 
методическом объединении для воспитателей с материалом из опыта работы 
«Региональная игра - как средство организации работы дошкольников с 
традициями Кубани». (Протокол № 31 от 15.05.2015г). 
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Справка-подтверждение 

Дана Подтикан Светлане Николаевне, воспитателю МБДОУ д/с № 20 
г. Тимашевска в том, что она принимала участие 11 ноября 2015 года в 
районном семинаре - практикуме для воспитателей по теме: «Развитие 
мотивации чтения у детей дошкольного возраста», показала мастер- класс по 
теме «Удивительный мир стихов в развитии речи дошкольников». 
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Справка - подтверждение 

Дана Подтикан Светланы Николаевны, воспитателю МБДОУ д/с № 
20 г. Тимашевска в том, что ее опыт работы по теме «Влияние игры на развитие 
личности ребенка дошкольника» изучался на методическом объединении 
воспитателей ДОУ, внесен в мунишй|ШЩ|В^ банк данных передового 
педагогического опыта в 2016 году (протокол Щ&;ет^2б.02.2016г.) 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от № &3 

город Тимашевск 

Об организации наставничества 

В целях организации наставничества над молодыми и вновь 
поступившими педагогами в учреждение, по вопросу приобретения и 
совершенствования индивидуальных профессиональных навыков, 
повышения профессионального уровня в первые годы работы ДОО после 
получения педагогического образования, а также длительного перерыва в 
педагогической деятельности, а также при подготовке к аттестации, на 
основании годового плана на 2019-2020 учебный год п р и к а з ы в а ю : 

1.Назначить воспитателем- наставником для воспитателя Агеенко 
В,А. воспитателя 1 категории Подтикан С.Н. 

2. Назначить воспитателем-наставником для Немовой Н.В, Булат Р.Н. 
старшего воспитателя Бульбас Н.П. 

3. Воспитателям-наставникам Подтикан С.Н., Бульбас Н.П. 
-разработать план индивидуального наставничества в срок до 
30.09.2019года, 
- обеспечить взаимодействие с наставляемыми в рамках Положения о 
наставничестве. 

4. Наставляемым педагогам Агеенко В.А., Булат Р.Н., Немовой Н.В. 
-изучить и максимально использовать педагогический опыт и знания 

наставника в своей педагогической практике; 
- обеспечить выполнение заданий по рекомендациям наставника в рамках 
плана взаимодействия с наставником. 

5 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий 

С приказом ознакомлен: 


