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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения индивидуальной работы с молодыми специалистами и 

начинающими педагогами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

ДОУ или имеющими трудовой стаж не более 3 лет по данной специальности в 

муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Кузьмоловский 

детский сад комбинированного вида» (далее – ДОУ).  В положении определены права и 

обязанности наставников и начинающих педагогов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного 

воспитателя по развитию у молодого специалиста или начинающего педагога 

необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности. 

 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1. Целями наставничества являются: 

 адаптация начинающих педагогов и молодых специалистов к работе в ДОУ на 

основе единой системы передачи опыта и воспитания; 

  повышение квалификации педагогов, обеспечение необходимой помощи для 

скорейшего достижения начинающими педагогами необходимых результатов, 

 формирование уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции. 

2.2. Основными задачами наставничества являются: 

 оказание помощи начинающему педагогу в освоении необходимых компетенций за 

счет ознакомления с современными методами и приемами работы, передачи 

наставником личного опыта; 

 обучение начинающего педагога в минимальные сроки необходимому 

профессиональному мастерству, соблюдению требований нормативных 

документов, в том числе по охране труда; 

 содействие достижению начинающим педагогом высокого качества труда; 

 вхождение начинающего педагога в трудовой коллектив, освоение им 

корпоративной культуры; 

 воспитание у начинающего педагога чувства личной ответственности за результаты 

своей деятельности. 

3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество в ДОУ вводится на основании распорядительного акта заведующего. 

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель заведующего и 

методист. 

3.3. Отбор кандидатур наставников осуществляется по следующим критериям: 

 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 наличие общепризнанных личных достижений и результатов; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

  стаж профессиональной деятельности в организации не менее двух лет. 

3.4. Кандидатуры наставников рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются распорядительным актом ДОУ. 

3.5. За одним наставником закрепляется одновременно не более двух молодых 

специалистов/начинающих педагогов. По согласованию с заместителем заведующего или 

методистом начинающий педагог может получить консультации у других педагогов ДОУ.  



 

 

3.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого 

специалиста или начинающего педагога, за которым он будет закреплен. 

3.7. Замена наставника производится  в следующих случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу подшефного или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.8. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение 

молодыми специалистами или начинающими педагогами ДОУ целей и задач в период 

наставничества. Оценка производится по результатам промежуточного и итогового 

контроля. 

3.9. За успешную работу наставник отмечается заведующим ДОУ через стимулирование. 

3.10. Наставничество осуществляется в течение всего периода, назначенного 

начинающему педагогу/молодому специалисту. 

 

4. Права и обязанности наставника 

4.1. Наставник имеет право: 

 Требовать рабочие отчеты у молодого или начинающего педагога, как в устной, так 

и в письменной форме; 

 принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой начинающего 

педагога, участвовать в обсуждении вопросов планирования его дальнейшей 

работы в ДОУ. 

4.2. Наставник обязан: 

 ознакомить начинающего педагога с основами корпоративной культуры ДОУ; 

 изучить профессиональные и нравственные качества начинающего педагога, его 

отношение к работе, коллективу, увлечения, наклонности; 

 оказать начинающему педагогу индивидуальную помощь практическими приемами 

и способами качественного выполнения обязанностей и поручений, проведения 

НОД, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки; 

 разработать индивидуальный план наставничества для начинающего педагога; 

 личным примером развить положительные качества начинающего педагога, 

корректировать его поведение на работе, привлекать к участию в общественной 

жизни коллектива, общественно значимые интересы, содействовать развитию 

культурного и профессионального кругозора; 

 развить у начинающего педагога стремление к выполнению более сложных задач, 

освоению современных технологий, внедрению современных стандартов качества 

образования; 

 с учетом деловых и морально-психологических качеств начинающего педагога 

содействовать его профессиональному росту, достижению высокого 

профессионализма, участвовать в формировании и развитии карьеры; 

4.3. Ответственность наставника: 

 наставник несет персональную ответственность за качество и своевременность 

выполнения функциональных обязанностей, возложенных на него настоящим 

Положением 

 

 

 

 

 



 

 

5. Права и обязанности молодого педагога/начинающего педагога 

5.1. Начинающий педагог имеет право участвовать в разработке программы 

наставничества и вносить предложения об ее изменении, участвовать в обсуждении 

результатов деятельности. 

5.2. Начинающий педагог обязан: 

 ознакомиться под подпись с выпиской из приказа о назначении наставника в 

течение трех дней с момента издания приказа; 

 Изучать ФЗ "Об образовании в РФ", нормативные акты, определяющие его 

служебную деятельность, структуру, штаты, особенности работы ДОУ и 

функциональные обязанности по занимаемой должности. 

 Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности. 

 Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним. 

 Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень. 

 Периодически отчитываться по своей работе перед наставником. 

 Выполнять план «Школы наставничества» 

6. Анализ работы начинающего педагога 

6.1. Предварительный анализ работы начинающего педагога осуществляется по истечении 

второго месяца его адаптации в организации, при котором рассматриваются следующие 

вопросы: 

 анализ процесса адаптации работника в ДОУ; 

 выполнения плана «Школы наставничества»; 

  обозначение сильных и слабых сторон работника; 

 обсуждение того, что необходимо улучшить; 

 необходимая помощь со стороны организации. 

6.2. Наставник при необходимости по результатам предварительного анализа 

корректирует план «Школы наставничества», дополнительно разрабатывает и принимает 

необходимые меры для ликвидации выявленных затруднений и дефицитов в процессе 

адаптации начинающего педагога. 

6.3. Наставник подводит итоги профессионального роста молодого специалиста или 

начинающего педагога, составляет отчет по результатам наставничества, с 

предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста. 

 

7. Документы, регламентирующие наставничество 
7.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение;  

 распорядительный акт заведующего ДОУ об организации наставничества;  

 планы работы по наставничеству;  

 протоколы заседаний Педагогического совета, на которых рассматривались 

вопросы наставничества;  

 отчет наставника о проделанной работе по окончании срока наставничества с 

предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста или начинающего 

педагога. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


