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Положение о наставничестве 

 

     1. Общие положения 

   1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №11 «Радуга» (далее по тексту 

«учреждение») в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Уставом МБДОУ 

  1.2.Основными принципами наставничества являются открытость, компетентность, 

соблюдение норм профессиональной этики. 

  1.3. Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу 

опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений 

ведения педагогической деятельности и регламентирует деятельность педагогов. 

1.4.Действие настоящего положения распространяется на педагогов учреждения. 

1.5.Срок данного положения не ограничен и действует до принятия нового. 

2. Цели и задачи наставничества 
2.1. Цель наставничества – оказание помощи молодым педагогам в их профессиональном 

становлении;  

2.2. Задачи наставничества: 

- привить молодым специалистам интерес к педагогической деятельности  

- ускорить процесс профессионального становления педагога, развить его способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него обязанности по 

занимаемой должности; 

- способствовать успешной адаптации молодых педагогов к корпоративной культуре, 

правилам поведения в ОУ. 

3. Содержание наставничества 
3.1. Педагог-наставник: 

 - закрепляется за молодым педагогом приказом заведующего по учреждению с согласия 
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сторон; 

- содействует созданию благоприятных условий для профессионального роста 

начинающих педагогов; 

- обеспечивает атмосферу взаимопомощи; 

- передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

- консультирует по подбору и использованию педагогически целесообразных пособий, 

игрового и дидактического материала; 

- -оказывает позитивное влияние на рост профессиональной компетентности 

начинающего педагога.   

 

     4. Обязанности наставника 

4.1. Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное 

проведение молодым специалистом занятий, мероприятий. 

4.2. Оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные им ошибки. 

4.3. Развивать положительные качества молодого специалиста, в т. ч. личным примером, 

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

коллектива, содействовать расширению общекультурного и профессионального 

кругозора. 

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

деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия. 

4.5. Вести дневник работы наставника и периодически докладывать зам. заведующего о 

процессе адаптации молодого специалиста, результатах его труда. 

4.6. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста, составлять 

отчет по результатам наставничества, с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста. 

 

      5. Права педагога - наставника 
 

4.1. Педагог - наставник имеет право в пределах своей компетентности давать 

рекомендации по организации педагогической деятельности начинающему педагогу. 

 

4.2.Вносит предложения по совершенствованию воспитательно- образовательной работы 

с детьми и родителями  воспитанников (законных представителей) 

4.3. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста как в устной, так и в письменной 

форме. 

    6. Обязанности молодого специалиста 

6.1. Изучать Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, САНПиН, нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ и др. 

документы, определяющие его  функциональные обязанности по занимаемой должности. 

 6.2. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности. 

6.3. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои 

взаимоотношения с ним. 

6.4. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень. 

6.5. Принимать активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках ДОУ и города. 

6.6. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником и зав. заведующего 

     7. Права молодого специалиста 



7.1. Вносить на рассмотрение администрации ДОУ предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 

7.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

7.3. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по ним 

объяснения. 

7.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью. 

7.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом. 

 

  8. Взаимоотношения. Связи по должности 

 

8.1. Педагог-наставник:   

 - устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения с начинающим 

педагогом;  

 -  систематически обменивается информацией по состоянию воспитательно-

образовательного процесса; 

   -  своевременно дает советы, рекомендации, разъяснения, вносит разумные поправки в 

педагогические действия; 

   -  информирует руководство учреждения о результатах взаимоотношений с 

начинающим педагогом. 

 

 8.2. Начинающий педагог: 

   - обращается к педагогу -наставнику за консультативной помощью по организации 

своей педагогической деятельности; 

  - систематически обменивается с педагогом-наставником информацией о создании 

условий для организации жизнедеятельности детей, состояния воспитательно-

образовательной работы с детьми; 

  - анализирует и оценивает свою педагогическую деятельность с целью дальнейшего ее 

совершенствования; 

  -  представляет педагогу-наставнику необходимую информацию и документацию по 

его просьбе. 

 

9. Документация 
 

9.1. Приказ о наставничестве 

9.2. Положение о наставничестве 

9.3 Дневник работы с молодыми педагогами 

 

10. Контроль за соблюдением положения 

 

Контроль за соблюдением данного положения осуществляет заместитель заведующего по 

ВР и заведующий учреждения.  
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