
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом  

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

Протокол от 19.05.2020 №58  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ заведующего 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка» 

от 22.05.2020 №49 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида 

городского округа Стрежевой» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цель и задачи, организационные основы 

наставничества, обязанности и права наставника и наставляемого. 

1.2. Настоящее Положение определяет деятельность наставников, при наличии в учреждении молодых 

педагогов не имеющих трудового стажа педагогической деятельности, и со специалистами, 

назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы. 

2. Основные понятия 

2.1. Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 

компетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на 

доверии и партнерстве наставника и наставляемого. 

2.2. Наставник – это педагог, имеющий успешный опыт в достижении личностного и 

профессионального результата, желающий поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

2.3. Наставляемый – это педагог, который через взаимодействие с наставником и при его помощи  и 

поддержке решает конкретные профессиональные задачи, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции. 

3. Цели и задачи наставничества 

3.1. Целью наставничества является оказание помощи молодым (начинающим) педагогам в их 

профессиональной адаптации и профессиональном становлении. 

3.2. Основными задачами наставничества являются: 

 привить молодым педагогам интереса к педагогической деятельности и закрепление педагогов в 

образовательном учреждении; 

 развить у наставляемого способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой должности; 

 развить у наставляемого способности формировать у себя новые навыки и компетенции 

самостоятельно. 

4. Организационные основы наставничества 

4.1. Наставничество в МДОУ «ДС №11 «Ромашка» осуществляется на основании приказа заведующего.  

4.2. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого наставника и 

молодого (начинающего) специалиста, за которым он будет закреплен, и утверждается приказом 

заведующего с указанием срока наставничества. 

4.3. Формами осуществления наставничества могут быть: 

4.3.1. «Опытный педагог – молодой педагог». Деятельность наставника направлена на 

приобретение наставляемым необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепление молодого педагога на месте работы или в должности  педагога. 

4.3.2. «Опытный специалист – неопытный специалист». Деятельность наставника 

направлена на приобретение наставляемым необходимых методических знаний  и умений по 

конкретному направлению с целью создания комфортной профессиональной среды внутри 

образовательного учреждения, позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на 

высоком уровне. 

4.4. Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение плана 

наставничества (работы с молодым педагогом) в период наставничества и успешная их адаптация к 

профессиональной деятельности. 

4.5. Для мотивации к работе наставнику устанавливаются стимулирующие выплаты, согласно 

Положению о стимулирующих и премиальных выплатах работников МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» 



 
5. Обязанности и права наставника 

5.1. Наставник обязан: 

 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, 

определяющих права и обязанности наставляемого; 

 диагностировать профессиональные потребности и факторы, стимулирующие обучение и 

препятствующие развитию и саморазвитию наставляемого; 

 разрабатывать совместно с наставляемым план деятельности наставника с учетом 

профессиональной (педагогической и методической) подготовки по направлению деятельности 

наставляемого; 

 проводить необходимое обучение с наставляемым, давать ему конкретные задания с определенным 

сроком выполнения, контролировать их выполнение, оказывать индивидуальную помощь и 

оценивать овладение педагогической профессией наставляемым в аспектах, отраженных в плане 

профессионального становления наставляемого; 

 развивать положительные качества наставляемого, его общекультурный и профессиональный 

кругозор; 

 осуществлять функция контроля педагогической деятельности наставляемого; 

 участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью  

наставляемого; 

 подводить итоги профессиональной адаптации наставляемого, составлять отчет по итогам 

наставнической деятельности с предложениями по дальнейшей работе наставляемого; 

5.2. Наставник имеет право: 

 требовать рабочую документацию у наставляемого в письменной  форме; 

 вносить предложения администрации образовательного учреждения по поощрению наставляемого 

или применению мер воспитательного воздействия; 

6. Обязанности и права наставляемого 

6.1. Наставляемый обязан: 

 изучать нормативные акты, определяющие его служебную деятельность, структуру и особенности 

деятельности образовательного учреждения, в котором он работает, функциональные обязанности 

по занимаемой должности; 

 разрабатывать и реализовать индивидуальную программу профессионального роста (адаптации и  

развития) 

 выполнять план деятельности наставника в установленные сроки; 

 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; 

 развивать свой общекультурный и профессиональный кругозор; 

 отчитываться о своей работе перед наставником и координатором наставнической деятельности;  

6.2. Наставляемый имеет право: 

 вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с наставничеством; 

 защищать профессиональную честь и достоинство; 

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним  

объяснения; 

 посещать внешние учреждения и организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью; 

 повышать квалификацию удобным для себя способом; 

7. Руководство наставнической деятельностью 

7.1. Организация и контроль наставнической деятельности в учреждении возлагается на координатора 

наставнической деятельности - заместителя заведующего по учебно- воспитательной работе (УВР). 

7.2. Функции координатора наставнической деятельности: 

 обеспечение возможности осуществления наставляемым и наставником плана 

деятельности наставника; 

 изучение, обобщение и распространение положительного опыта наставничества в учреждении;  

 согласование плана деятельности наставника, внесение предложений; 



 

 осуществление систематического контроль за работой наставляемого и  наставника; 

 анализ отчета наставляемого о выполнении программы профессионального роста; 

 анализ отчета наставника о выполнении плана его деятельности; 

 подготовка информационно-аналитического отчета по итогам деятельности наставников и 

наставляемых за учебный год и представление отчета на Педагогическом совете ДОУ и 

предоставление его по месту требования. 

7.3. Координатор наставнической деятельности имеет право: 

 посещать отдельные занятия и/или мероприятия, проводимые наставляемым и наставником;  

 определять меры поощрения, наставляемого и наставника в соответствии с локальными актами 

МДОУ «ДС №11 «Ромашка»; 

 изучать и вносить предложения в план деятельности наставника и индивидуальную программу 

профессионального саморазвития наставляемого; 

8. Документация 

8.1. К документам, регламентирующим наставническую деятельность в учреждении, относятся:  

 настоящее Положение; 

 приказ заведующего об организации наставничества; 

 план деятельности наставника (приложение 1); 

 индивидуального программа профессионального саморазвития наставляемого (приложение 2); 

 формализованный отчет наставника (приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКА 

на_________учебный год 

 

Наставник:     

Молодой педагог:      
 

Цель:___________________________________________________________________________________ 

 

Задачи: _________________________________________________________________________________ 



Ожидаемый результат: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

Основные направления работы: 

 изучение нормативно-правовой базы; 

 ведение документации; 

 организация образовательного процесса; 

 формы работы с родителями; 

 
 

План идивидуальной работы с молодым педагогом 

 
Молодой педагог: 

 
Наставник:   
 

Посещение НОД 

и режимных 

моментов 

Профессиональные умения и навыки, которые 

необходимо совершенствовать молодому педагогу 

Предварительная работа,  

планируемая для решения  

поставленных задач 

Октябрь                                                            

  
 

 

Ноябрь 

  
 

 

Декабрь 

  

 

 

Январь 

  

 

 

Февраль 

  

 

 

Март 

  

 

 

Апрель 

  

 

 

Май 

  
 

 

 



 
Приложение №2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 

МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

ФИО 

на_________ год  

Образование:  

Должность: 
 

План саморазвития  

 
Компетентность 

и ее 

компоненты 

Мероприятия 

(форма, тема) 

Ресурсы/ 

средства 

Сроки Результат/ 

продукт 

Результаты 

диагностики ППК 

(баллы) 

   

ПРОФСТАНДАРТ. Общепедагогическая функция. Обучение 

        
       
      

        

       
ПРОФСТАНДАРТ. Воспитательная деятельность 

        
ПРОФСТАНДАРТ. Развивающая деятельность 

        
        

ПРОФСТАНДАРТ. Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования 

        
Диагностическая карта 

        
        

Тема самообразования 
        

       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

 
ОТЧЕТ 

об итогах наставничества 

Наставник    

(фамилия, имя, отчество) 

Наставляемый    

(фамилия, имя, отчество) 

 

Период наставничества 

с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

1. Посещено  (занятий, режимных моментов и т.д.) 

2. Проведено  (тематических консультаций, бесед и т.д.) 

3. Другое    
 

Оценка 

 

 
№  

 
Критерии оценки 

Оценка, 

по 10-балльной 

шкале 

примечание 

1 Сформированность предметной компетенции:   

 - Знание основных нормативных документов: Закона «Об 

образовании     в     РФ», СанПиН и других документов, 

регламентирующих деятельность дошкольного образования 

  

 - Знание специфики дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми дошкольного возраста, в том 

числе детьми с особыми образовательными потребностями 

  

 - Знание основ теории познавательно-речевого, художественно- 

эстетического и личностного развития детей дошкольного 

возраста 

  

 - Знание особенностей становления и развития детских деятельностей 

в дошкольном возрасте 

  

2 Сформированность педагогической компетенции:   

 - Умение осуществлять образовательную деятельность   

 - Владение современными формами, методами и технологиями 

обучения, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями 

  

 - Владение методами и средствами проведения психолого- 

педагогического мониторинга 

  

 - Умение выстраивать партнерское взаимодействие с семьями 

воспитанников 

  

3 Сформированность методической компетенции   

 - Умение оформлять педагогическую и дидактическую документацию   

 - Умение проектировать и планировать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС 

  

 - Умение анализировать образовательную работу с детьми: выделять 

проблемы, причины, условия, оценивать их 

  

4 Сформированность общекультурной компетенции   

 - Владение нормами профессиональной этики (способность избегать 

конфликтов, культура общения, уважительное и тактичное 

отношение к участникам образовательного процесса, коллегам, 

родителям) 

  

 
 

 

 

 

 



 
 

Заключение по итогам выполнения плана наставничества 

(нужное подчеркнуть) 
 

o Способен самостоятельно и на требуемом уровне выполнять возложенные на него должностные 

обязанности 

o Способен к выполнению должностных обязанностей под частичным руководством (контролем). 

o Рекомендовано продление срока наставничества 

 
4. Какие наиболее важные для успешного и самостоятельного выполнения должностных 

обязанностей, знания и навыки (компетенции) приобрел наставляемый сотрудник    
 
 

5. Какие знания и навыки (компетенции) требуют развития    
 
 

6. Предложения и рекомендации по организации дальнейшего профессионального развития 

наставляемого сотрудника (формулируется в формате мероприятий и направлений подготовки 

наставляемого сотрудника, которые целесообразно включить в индивидуальный план 

профессионального развития на перспективу) 
 
 

 

Наставник 
 

(ФИО) (подпись) 

«_  »_  20  г. Наставляемый 
(Ф.И.О.) (подпись) 
 

С выводом    
Согласен, не согласен Подпись 

 

«  »  _20  г. 
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