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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации наставничества в (далее  Положение) разрабо-

тано в соответствии с законом РФ «Об образовании».  

1.2. Наставничество в дошкольном учреждении (далее ДОУ), предусматривает системати-

ческую индивидуальную работу опытного педагога учреждения по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности, а 

также имеющихся знаний в области дошкольной педагогики и психологии. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

наставничество – форма профессионального становления молодых специалистов 

под наблюдением наставника, направленная на совершенствование качеств персональной 

подготовки и практических навыков, надлежащее  

выполнение профессиональных функций; 

наставник – высококвалифицированный работник, обладающий высокими профес-

сиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и опытом, проводя-

щий в индивидуальном порядке работу с начинающими специалистами по их адаптации к 

производственной деятельности, приобщению к корпоративной культуре, способствую-

щий скорейшему профессиональному развитию молодых специалистов; 

молодой педагог – впервые вступивший в трудовые отношения  

практической деятельности в рамках апробации образовательных программ  

учреждения. 

 

II. Цели и задачи наставничества 
 

2.1. Цель наставничества – создание условий для профессионального роста молодых 

специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога.  

2.2. Задачи наставничества. 

2.2.1. Оказать практическую помощь молодым педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 

2.2.2. Выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов и пути их разреше-

ния. 

2.2.3. Использовать  эффективные формы повышения профессиональной компетентности 

и профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями.  

2.2.4. Развивать профессиональную компетентность, творческую активность, инициативу 

в инновационной, научно-методической, опытно-экспериментальной деятельности в во-

просах формирования и использования предметно-развивающей среды в воспитательно-

образовательных целях. 

 

 

III. Организационные основы наставничества 
 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа заведующей ДОУ. 

Наставничество устанавливается продолжительностью на один год.  

3.2. Руководство деятельностью наставников осуществляет старший воспитатель.  

3.3. Старший воспитатель выбирает наставников из наиболее подготовленных педаго-

гов по следующим критериям: 

- высокий уровень профессиональной подготовки; 

- развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

- опыт воспитательной и методической работы; 

- стабильные результаты в работе; 

- способность и готовность поделиться профессиональным опытом; 
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- стаж педагогической деятельности не менее пяти лет. 

3.4. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и молодого специали-

ста, за которым он будет закреплен, приказом руководителя  учреждения. В приказе ука-

зываются продолжительность наставничества, должность, фамилия, имя, отчество настав-

ника и начинающего педагога. 

3.5. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников ДОУ: 

- педагогов, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности; 

- педагогов, имеющие стаж педагогической деятельности не более пяти лет; 

- педагогов, переведенных на другую работу, в случае, если выполнение ими новых слу-

жебных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и 

овладения определенными практическими навыками; 

- педагогов, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения НОД в опреде-

ленной группе (по определенной тематике). 

3.6.Замена наставника производится приказом заведующего в следующих случаях: 

- при прекращении наставником трудовых отношений; 

- перевод на другую должность подшефного или наставника; 

- психологической несовместимости наставника и подшефного; 

- по иным основаниям при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению про-

цесса. 

3.7. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение моло-

дым педагогом целей и задач в период наставничества. Оценка производится на промежу-

точном и итоговом контроле. 

3.8. За успешную работу наставник отмечается заведующим ДОУ по действующей систе-

ме поощрения вплоть до представления к почетным званиям. 

 

IV. Права и обязанности наставника 
 

4.1. Наставник обязан: 

4.1.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных норматив-

ных актов, определяющих права и обязанности молодого педагога по занимаемой долж-

ности. 

4.1.2. Изучать: 

- деловые и нравственные качества молодого педагога; 

- отношение молодого педагога к проведению НОД, коллективу ДОУ, воспитанникам и 

родителям; 

- его увлечения, наклонности, круг досугового общения. 

4.1.3. Передавать начинающему педагогу накопленный опыт профессионального мастер-

ства, обучать наиболее рациональным приемам и передовым методам  работы. 

4.1.4.Содействовать начинающему педагогу в ознакомлении с обязанностями, основными 

направлениями деятельности, полномочиями и организацией работы. 

4.1.5.Оказывать всестороннюю помощь начинающему педагогу в овладении профессио-

нальными компетенциями, практическими приемами и способами качественного проведе-

ния НОД, режимных моментов, различных мероприятий, выявлять и совместно устранять 

допущенные ими ошибки.  

4.1.6. Систематически обменивается информацией по состоянию воспитательно-

образовательного процесса. 

4.1.7. Своевременно давать советы, рекомендации, разъяснения, вносить разумные по-

правки в педагогические действия, посещать НОД, режимные моменты. 

4.1.8. Развивать положительные качества молодого педагога, в т. ч. Личным примером, 

корректировать его поведение в ДОУ, привлекать к участию в общественной жизни кол-

лектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального кругозора.   



4 
 

4.1.9. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого педагога, вносить предложения о его поощрении или примене-

нии воспитательного или дисциплинарного воздействия. 

4.1.10. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагога, составлять от-

чет по результатам наставничества с заключением о прохождении адаптации, с предложе-

ниями по дальнейшей работе. 

4.2. Наставник имеет право: 

4.2. 1. Подключать с согласия администрации других сотрудников для дополнительного 

обучения молодого педагога. 

4.2.2. Требовать рабочие отчеты у молодого педагога, как в устной, так и в письменной 

форме. 

 

V. Права и обязанности начинающего педагога 
 

5.1. Начинающий педагог обязан: 

5.1.1. Изучать ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные акты, определяющие его служебную деятельность, структуру, особенности 

работы ДОУ и функциональные обязанности по занимаемой должности. 

5.1.2. Выполнять план профессионального становления в определенные сроки.  

5.1.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности. 

5.1.4.  Максимально использовать опыт и знания наставника для ознакомления особенно-

стями работы в учреждении, уточнения неясных для себя вопросов производственной дея-

тельности. 

5.1.5. Посещать образовательную деятельность, мастер-классы педагога-наставника. 

5.1.6. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в т. ч. Адвока-

та, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением 

норм профессиональной этики. 

5.1.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

5.2. Начинающий специалист имеет право: 

5.2.1. В индивидуальном порядке обращаться к наставнику за советом, помощью по во-

просам проектирования, моделирования и организации своей  

педагогической деятельности. 

5.2.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

5.2.3. При невозможности установления личного контакта с наставником выходить с соот-

ветствующим ходатайством о его замене к руководителю учреждения, заместителю заве-

дующего. 

5.2.4. Систематически обмениваться с педагогом-наставником информацией  

о создании условий для организации жизнедеятельности детей, состояния воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

5.2.5. Анализировать и оценивать свою педагогическую деятельность с целью дальнейше-

го ее совершенствования. 

5.2.6. На основе анализа достигнутых результатов выдвигать и обосновывать  

новые педагогические задачи. 

5.2.7. Представлять педагогу-наставнику необходимую информацию и документацию по 

его просьбе. 

 

VI. Руководство работой наставника 
 

6.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на старшего 

воспитателя ДОУ. 

6.2. Руководитель «Школы молодого педагога» обязан: 
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- осуществлять систематический контроль работы наставника; 

- представить назначенного молодого педагога педагогам ДОУ, объявить приказ о закреп-

лении за ним наставника; 

- обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соответствии 

с настоящим Положением; 

- создать необходимые условия для совместной работы молодого педагога и его наставни-

ка; 

- заслушать и утвердить план индивидуальной работы наставника с молодым педагогом; 

- посетить отдельные НОД и режимные мероприятия, проводимые наставником и моло-

дым педагогом; 

- организовать обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной вос-

питательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им методическую и 

практическую помощь в составлении планов работы с молодыми педагогами; 

- изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества 

в ДОУ; 

- определить меры поощрения наставников.    

 

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

- настоящее Положение; 

- приказ заведующего ДОУ об организации наставничества; 

- планы работы с молодыми педагогами на учебный год; 

- планы индивидуальной работы с молодыми педагогами (Приложение 1); 

- отчеты об итогах наставничества за учебный год (Приложение 2); 

- методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству. 

7.2. По окончании срока наставничества наставник  в течение 10 дней должен сдать руко-

водителю «Школы молодого педагога» итоговый отчет об итогах наставничества за весь 

период с оценкой проделанной работы и отзывы с предложениями по дальнейшей работе 

молодого педагога. 
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Приложение 1.  

 

План индивидуальной работы с молодым педагогом 

 

Начинающий педагог _______ФИО__________  

Должность _______________________________ 

Педагог-наставник __________ФИО__________ 

Посещение НОД  __________________________ 

 

Посещение НОД Посещение 

режимных моментов 

Оформление 

документов 

Работа с родителями 

Сентябрь 

Знакомство начинающего педагога с планом работы группы на текущий год. Выявление  

его интересов и потребностей для составления индивидуального плана работы (план  

работы в течение года может корректироваться). Консультации по планированию  

воспитательно-образовательной работы в группе, по ведению другой необходимой доку-

ментации. 

Октябрь 

- Умение распреде- 

лять деятельность 

детей; 

- умение выявлять 

интересы и склонно-

сти детей; 

- знание разных ви-

дов игр для детей  

данного возраста. 

Посещение  

Утреннего приема 

детей (общение с 

детьми и родителя-

ми, организация 

индивидуальной 

работы, игровой  

деятельности и т. д.) 

 

Перспективное  

планирование 

 

Консультация 

«Организация 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми 

в группе в утренние 

часы» 

 

- Умение правильно 

подбирать комплек-

сы упражнений; 

- умение грамотно 

использовать прие-

мы объяснения и по-

каза. 

- Умение грамотно 

использовать прие-

мы объяснения  

и показа. 

 

Календарное  

планирование 

 

Консультация 

«Организация 

утренней 

гимнастики в 

группе» 

 

Ноябрь 

Посещение НОД по 

развитию речи 

Взаимосвязь  

педагога и детей в  

свободной  

деятельности 

 

Сведения о родите-

лях 

 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение НОД по 

развитию речи» 

 

Посещение НОД по 

математике 

 

Подготовка к  

приему пищи 

 

Заполнение журнала  

отслеживания 

 

Мастер-класс 

«Подготовка и про-

ведение занятий по  

математике» 

Декабрь 

Умение грамотно 

организовывать дея-

тельность детей 

Организация дея-

тельности во второй 

половине дня (подъ-

ем детей, корриги-

рующая гимнастика, 

организация инди-

Карты индивидуаль-

ного маршрута 

ребѐнка 

 

 

Общение с родите-

лями 
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видуальной работы, 

игровой и самостоя-

тельной деятельно-

сти детей) 

Январь 

Посещение НОД 

по изодеятельности 

(рисование, кон-

струирование) 

Организация  

прогулки в зимнее  

время 

 

Умение сопостав-

лять задачи и содер-

жание деятельности 

 

Консультация «Под- 

готовка и проведе-

ние занятий по ри-

сованию» 

Февраль 

Посещение занятий 

по изодеятельности 

(лепка, аппликация) 

Развитие мелкой мо-

торики в свободной  

деятельности 

Умение сопостав-

лять задачи, содер-

жание, продукт НОД 

 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение занятий 

по лепке» 

Март 

Посещение НОД 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

Организация  

экспериментов 

 

Правильность ис-

пользования и за-

полнения рабочих  

стендов 

Консультация 

«Подготовка и 

проведение занятий 

по ОБЖ» 

Апрель 

Посещение занятий 

по ознакомлению 

с окружающим 

миром и развитию 

речи (социально-

эмоциональное раз-

витие, гражданско- 

патриотическое 

воспитание) 

Умение подвести  

итог 

 

Заполнение журнала  

взаимодействий 

между специалиста-

ми и родителями 

 

Беседа по запросу  

родителей 

 

Май 

Повторное 

посещение 

занятий 

Умение применять 

полученные умения 

и навыки 

Составление  

технологических  

карт 

Итоговое  

родительское  

собрание 
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Приложение 2. 

 

Отчет об итогах наставничества 

 

Молодой специалист _____________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Образование  ___________________________________________ 

Профессия (должность) __________________________________ 

Периоды наставничества с «____» _______________по «_____» 201   г. 

Основание: Приказ от «___» ________ 201  г.  №  ____ 

 

Заключение о результатах работы по наставничеству 

 

Показатель Краткая характеристика 

Знания по профилю работы 

 

 

Какие навыки и умения совершенствова-

лись в течение года? 

 

 

Результаты совершенствования 

 

 

Отношение к работе 

 

 

Работоспособность 

 

 

Дисциплинарность 

 

 

Взаимоотношение с коллегами 

 

 

Выполнение требований и стандартов 

 

 

Выявленные проблемы 

 

 

Задачи на следующий учебный год 

 

 

 

Вывод: 

 

 

 

 

Рекомендации наставника: 

 

 

 

« ___»  _______________ 201   г.                            ________________   ФИО наставника 
                                                                                                                                          подпись  

 

С отчетом об итогах наставничества ознакомлен:  ___________________ 
                                                                                                                                (подпись начинающего педагога) 
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Анализ деятельности начинающего педагога педагогом-наставником 

 

Какие навыки и умения совершенствовались в течение года? (умение методически гра-

мотно и содержательно организовывать воспитательно-образовательную работу с детьми 

в утренние и вечерние часы. Умение методически грамотно проводить подготовку и орга-

низацию разных видов НОД. Умение грамотно и своевременно использовать разнообраз-

ные методы и приемы в работе с детьми). 

Результаты совершенствования (изучены необходимые методические рекомендации. 

Повысился уровень организации воспитательно-образовательной работы в утренние и ве-

черние часы. Повысился уровень подготовки и организации НОД). 

Выявленные проблемы (недостаточно использует в работе сюжетно-ролевые игры, теат-

рализованную и досуговую деятельность. Опыт работы с родителями ограничен. Недоста-

точен объем знаний о развивающей среде, ее содержании и значении). 

Задачи на следующий учебный год (повысить уровень владения методикой сюжетно-

ролевых игр, театрализованной и досуговой деятельности. Познакомить с разными фор-

мами работы с родителями. Совершенствовать уровень знаний о развивающей  

среде ДОУ и ее содержании. Продолжать в течение года посещение НОД) 

 


