
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наставничестве 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регулирования отношений 

между молодым (новым) педагогом и квалифицированным специалистом по 

передаче профессиональных знаний, умений и навыков в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» (далее МАДОУ № 

179) 

1.2. Наставничество - профессиональное сопровождение молодого педагога 

(назначенного на новую должность) на рабочем месте путем его закрепления 

за квалифицированным специалистом (наставником) с целью овладения 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения 

должностных обязанностей. 

1.3. Основными принципами наставничества являются открытость, 

компетентность, соблюдение норм профессиональной этики. 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на всех педагогов 

МАДОУ № 179 

1.5. Участники процесса наставничества руководствуются в своей 

деятельности действующим федеральным законодательством, 

законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными 

документами органов местного самоуправления, локальными актами 

МАДОУ№ 179, настоящим Положением 

1.6. Участие в наставничества не должно наносить ущерб основной 

деятельности участников. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Действует до принятия нового. 

 

2. Цель и задачи наставничества. 

2.1 Целью наставничества является создание условий для максимально 

полного раскрытия потенциала личности молодого педагога, необходимое 

для успешной личной и профессиональной самореализации в современных 

условиях. 

2.2. Задачи наставничества: 

1) привить молодым педагогам интерес к педагогической деятельности и 

закрепить их в ДОУ;  

2) организовать психолого-педагогическую поддержку и помощь 

начинающим педагогам: 
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 в проектировании и моделировании воспитательно - образовательного 

процесса; 

 проектировании развития личности каждого ребёнка и детского 

коллектива в целом; 

 в формировании умений теоретически обоснованно выбирать средства, 

методы и организационные формы воспитательно-образовательной 

работы; 

 в формировании умений определять и точно формулировать 

конкретные педагогические задачи, моделировать и создавать условия 

для их решения; 

 в формировании уровня профессиональной деятельности и 

педагогической позиции; способствовать успешной адаптации к 

корпоративной культуре, правилам поведения в ДОУ. 

 в формировании уровня профессиональной деятельности и 

педагогической позиции; способствовать успешной адаптации к 

корпоративной культуре, правилам поведения в ДОУ. 

3) обеспечить взаимосвязь и преемственность профессиональной 

деятельности разных поколений педагогов. 

 

3. Организация наставничества. 

3.1. Основанием для закрепления наставника является приказ заведующего 

МАДОУ № 179 с согласия сторон. 

3.2. Наставником может быть педагог, имеющий высокий уровень 

теоретических и практических знаний, умений и навыков и стаж работы по 

данной специальности (в данной должности) не менее пяти лет. За 

наставником может быть закреплено не более двух новых педагогов 

одновременно. 

3.3. На период наставничества наставником определяются перечень знаний, 

умений и навыков, которыми должен овладеть обучаемый, 

продолжительность обучения и план работы с новым педагогом. Знакомит в 

процессе общения с теоретически обоснованными и востребованными 

педагогическими технологиями, консультирует по подбору и использованию 

педагогически целесообразных пособий, игрового и дидактического 

материала,  оказывает позитивное влияние на рост профессиональной 

компетентности начинающего педагога. 

3.4. Источником финансирования оплаты наставничества является фонд 

оплаты труда. Оплата производится в виде надбавок за наставничество.  

3.5. В процессе обучения наставник может быть заменен в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу обучаемого или наставника; 

 неисполнения наставником своих обязанностей; 

 

4. Права и обязанности участников процесса наставничества. 

4.1. Наставник имеет право: 



 запрашивать у обучаемого сведения о выполнении заданий в пределах 

своей компетенции; 

 привлекать обучаемого для оказания соответствующей помощи;  

 осуществлять контроль и коррекцию деятельности обучаемого; 

 систематически обмениваться информацией по состоянию 

воспитательно-образовательного процесса; 

 своевременно давать советы, рекомендации, разъяснения, вносить 

разумные поправки в педагогические действия; 

 демонстрировать мастер-классы; 

 информировать руководство МАДОУ № 179  о результатах 

взаимоотношений с начинающим педагогом. 

4.2. Наставник несет ответственность за: 

 выполнение плана наставничества; 

 соблюдение норм профессиональной этики; 

 качественное исполнение возложенных на него функций обучения 

молодого (нового) педагога; 

 обеспечение необходимого уровня профессиональной деятельности 

закрепленного за ним нового педагога.  

4.3. Обучаемый имеет право: 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов организации обучения 

через наставничество; 

 обращаться к педагогу-наставнику за консультативной помощью по 

проектированию, моделированию и организации своей педагогической 

деятельности; 

 систематически обменивается с педагогом-наставником информацией о 

создании условий для организации жизнедеятельности детей, состоянии 

воспитательно-образовательной работы с детьми; 

 анализировать и оценивать свою педагогическую деятельность с  целью 

дальнейшего ее совершенствования; 

 получать всю необходимую информацию об особенностях 

профессиональной деятельности; 

 получать своевременную квалифицированную помощь наставника в 

различных видах профессиональной деятельности; 

 ходатайствовать о замене наставника в случае неисполнения последним 

своих обязанностей. 

4.4. Обучаемый несет ответственность за: 

 выполнение плана обучения согласно установленным срокам; 

 соблюдение норм профессиональной этики и правил внутреннего 

распорядка; 

 представление педагогу-наставнику необходимой информации и 

документации по его просьбе. 



 качественное выполнение обязанностей, изложенных в должностной 

инструкции и других нормативных документах, регламентирующих 

деятельность работников МАДОУ № 179 . 

 

5. Контроль процесса наставничества. 

5.1. Контроль за соблюдением данного положения осуществляют 

заведующий МАДОУ № 179 и заместитель заведующего по BMP . 

5.2. Основной формой контроля является проведение руководством круглых 

столов с участием наставников и обучаемых. 

 

6. Документы, регламентирующие наставничество 

 
6.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 Настоящее Положение; 

 Приказ о закреплении наставников за молодыми педагогами 

 План работы наставника. 

 Отчет результатов работы с молодыми педагогами 1 раз в год на 

педагогическом совете. 

 

7. Меры поощрения 

 

- Объявления благодарностей; 

- Награждение грамотой 

- Выплата денежной премии из 20% фонда заработной платы 

- Награждение ценными подарками. 

 

 

 


