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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования Кузбасса от 28.06.2022  № 1605 «О системе наставничества  

педагогических работников в образовательных организациях Кемеровской области-

Кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования»,  Уставом  муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №210» (далее – 

Учреждение) и определяет цели, задачи, формы и порядок организации наставничества. 

1.2. В Положении используются следующие понятия: 

Наставник - педагогический работник, назначаемый ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставническая деятельность в Учреждении.    

Наставляемый - участник системы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает 

необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая 

тем самым свои профессиональные затруднения.      

Наставничество - форма обеспечения профессионального становления, развития и 

адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, в 

отношении которых осуществляется наставничество. 

Форма наставничества - способ реализации системы наставничества через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой находятся в 

заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией 

участников. 

1.3. Наставничество включает в себя систематическую индивидуальную работу 

педагога-наставника по развитию у наставляемого педагога профессиональных навыков и 

умений и по приумножению его знаний в области дошкольного воспитания и обучения. 

1.4. Основными принципами наставничества педагогических работников являются: 

1) принцип научности - предполагает применение научно-обоснованных методик и 

технологий в сфере наставничества педагогических работников; 

2) принцип системности и стратегической целостности - предполагает разработку и 

реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов системы образования на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях и уровне образовательной организации; 

3) принцип легитимности подразумевает соответствие деятельности по реализации 

программы наставничества законодательству Российской Федерации, региональной 

нормативно-правовой базе, локальным нормативным актам Учреждения; 

4) принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает приоритет 

интересов личности и личностного развития педагога в процессе его профессионального и 

социального развития, честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности 

наставляемого и наставника; 

5) принцип добровольности, свободы выбора, учета многофакторности в 

определении и совместной деятельности наставника и наставляемого; 

6) принцип  аксиологичности  подразумевает формирование у наставляемого и 

наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности, уважения к 

личности, государству и окружающей среде, общечеловеческим ценностям; 

7) принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение всех 

субъектов наставнической деятельности - наставника, наставляемого к внедрению практик 
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наставничества, его результатам, выбору коммуникативных стратегий и механизмов 

наставничества; 

8) принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен на 

сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого индивидуальной 

траектории развития; 

9) принцип равенства признает, что наставничество реализуется людьми, имеющими 

равный социальный статус педагога с соответствующей системой прав, обязанностей, 

ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества. 

1.5. Участие в системе наставничества не должно наносить ущерба 

образовательному процессу Учреждения. Решение об освобождении наставника и 

наставляемого от выполнения должностных обязанностей для участия в мероприятиях 

плана реализации персонализированной программы наставничества принимает 

руководитель Учреждения в исключительных случаях при условии обеспечения 

непрерывности образовательного процесса в Учреждении и замены их отсутствия. 

II. Цели и задачи наставничества. Формы настакничества. 

2.1. Цель наставничества в Учреждении – оказание помощи молодым педагогам в 

их профессиональном становлении, формирование в Учреждении кадрового ядра. 
2.2. Задачи наставничества в Учреждении: 

 привить молодым педагогам интерес к педагогической деятельности и закрепить их 

в Учреждении; 

 ускорить процесс профессионального становления молодых педагогов, развить их 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них 

обязанности по занимаемой должности; 

 способствовать успешной адаптации молодых педагогов к корпоративной культуре 

и ценностям.  

2.3. В Учреждении применяются разнообразные формы наставничества   по 

отношению к наставнику или группе наставляемых.       Применение форм наставничества 

выбирается в зависимости от цели программы наставничества педагога, имеющихся 

профессиональных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся кадровых ресурсов.  

Формы наставничества используются как в одном виде, так и в комплексе в зависимости 

от запланированных эффектов. 

- Виртуальное (дистанционное) наставничество - дистанционная форма организации 

наставничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, таких 

как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные сети и 

онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы.  

- Наставничество в группе - форма наставничества, когда один наставник 

взаимодействует с группой наставляемых одновременно (не более 3х человек). 

-  Краткосрочное или целеполагающее наставничество - наставник и наставляемый 

встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, 

ориентированных на определенные краткосрочные результаты. Наставляемый должен 

приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и 

достичь поставленных целей. 

- Реверсивное наставничество - профессионал младшего возраста становится 

наставником опытного работника по вопросам новых тенденций, технологий, а опытный 

педагог становится наставником молодого педагога в вопросах методики и организации 

учебно-воспитательного процесса. 

- Ситуационное наставничество - наставник оказывает помощь или консультацию 

всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Роль наставника состоит в том, чтобы 
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обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для его 

подопечного. 

      - Скоростное наставничество - однократная встреча наставляемого (наставляемых) с 

наставником более высокого уровня (профессионалом/компетентным лицом) с целью 

построения взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими 

проблемами и интересами или обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать 

и устанавливать цели индивидуального развития и карьерного роста на основе 

информации, полученной из авторитетных источников, обменяться мнениями и личным 

опытом, а также наладить отношения «наставник – наставляемый» («равный – равному»). 

- Традиционная форма наставничества («один-на-один») - взаимодействие между 

более опытным и начинающим работником в течение определенного продолжительного 

времени. Обычно проводится отбор наставника и наставляемого по определенным 

критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и др. 

- Форма наставничества «воспитатель-воспитатель» - способ реализации целевой 

модели наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары 

«воспитатель-профессионал-воспитатель, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

- Форма наставничества «руководитель Учреждения/старший воспитатель– 

воспитатель/специалист» - способ реализации целевой модели наставничества через 

организацию взаимодействия данной наставнической пары, нацеленной на 

совершенствование образовательного процесса и достижение желаемых результатов 

руководителем/старшим воспитателем Учреждения посредством создания необходимых 

организационно-педагогических, кадровых, методических, психолого-педагогических 

условий и ресурсов. 

III. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа руководителя Учреждения. 

3.2. Руководство деятельностью педагогов-наставников осуществляют старший 

воспитатель, руководитель (заведующий) Учреждения. 

3.3. Руководитель (заведующий) Учреждения: 

- осуществляет общее руководство и координацию внедрения (применения) системы 

(целевой модели) наставничества педагогических работников; 

- издает локальные нормативные/распорядительные акты Учреждения о внедрении 

(применении) системы (целевой модели) наставничества и организации наставничества 

педагогических работников в Учреждении; 

- способствует отбору наставников и наставляемых, а также утверждает их; 

- утверждает Дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения; 

- издает приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с согласия их 

участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с 

наставнической деятельностью; 

- осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями по 

проблемам наставничества (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном 

партнерстве, проведение координационных совещаний, участие в конференциях, 

форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества); 

- способствует организации условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и 

распространения лучших практик наставничества педагогических работников. 

3.4. Руководитель (заведующий)  Учреждения выбирает педагога-наставника из 

наиболее подготовленных воспитателей по следующим критериям: 
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 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 опыт воспитательной и/или методической работы; 

 стабильные результаты в работе; 

 богатый жизненный опыт; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

 стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.  

3.5. Педагог-наставник может иметь одновременно не более трех подшефных 

наставляемых педагогов. 

3.6. Кандидатуры педагогов-наставников рассматривает и утверждает 

педагогический совет и руководитель (заведующий) Учреждения. 

3.7. Назначение производится при обоюдном согласии педагога-наставника и 

молодого педагога, за которым он будет закреплен, по рекомендации педагогического 

совета. Назначение утверждает приказ руководителя (заведующего) Учреждения с 

указанием срока наставничества (не менее одного года), занимаемых должностей педагога-

наставника и молодого педагога. Приказ о закреплении наставника издается не позднее 

двух недель после педагогического совета, на котором было принято решение о 

наставничестве. 

3.8. Наставничество устанавливается для следующих категорий педагогов 

Учреждения: 

 педагогов, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в 

дошкольном образовании; 

 педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет в 

занимаемой должности; 

 педагогов, переведенных на другую должность, в случае если выполнение 

ими новых служебных обязанностей требует расширения и углубления 

профессиональных знаний и овладения определенными практическими навыками; 

 педагогов, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения 

занятий в определенной возрастной группе (по определенной тематике).  

3.8. Замена педагога-наставника производится приказом руководителя 

(заведующего) Учреждения в случаях: 

 увольнения педагога-наставника; 

 перевода на другую должность молодого педагога или педагога-наставника; 

 привлечения педагога-наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости педагога-наставника и молодого 

педагога.  

3.9. Показателями оценки эффективности работы педагога-наставника является: 

 качественное выполнение молодым педагогом должностных обязанностей в 

период наставничества; 

 активное участие молодого педагога в жизни Учреждения, выступления на 

методических мероприятиях Учреждения, мероприятиях муниципального и 

областного уровней; 

 участие молодого педагога в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня.  

3.10. За успешную работу педагог-наставник отмечается заведующим Учреждения 

по действующей системе стимулирования и поощрения, вплоть до представления к 

почетным грамотам и званиям. 

IV. Права и обязанности педагога-наставника 
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4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, локальных актов Учреждения, определяющих права и обязанности 

молодого педагога по занимаемой должности. 

4.2. Изучать: 

 деловые и нравственные качества молодого педагога;  

 отношение молодого педагога к проведению воспитательной и образовательной 

деятельности, коллективу Учреждения, воспитанникам и их родителям (законным 

представителям); 

 его увлечения, наклонности.  

4.3. Вводить в должность и проводить необходимое обучение. 

4.4. Осуществлять мониторинг деятельности наставляемого в форме личной 

проверки выполнения заданий. 

4.5. Разрабатывать совместно с молодым педагогом план профессионального 

становления, давать конкретные задания и определять срок их выполнения, 

контролировать выполнение заданий, оказывать при этом необходимую помощь. 

4.6. Оказывать молодому педагогу индивидуальную помощь в овладении 

тонкостями педагогической профессии, практическими приемами и способами 

качественного проведения образовательной деятельности, мероприятий с воспитанниками 

и/или родителями (законными представителями) детей, выявлять и совместно устранять 

допущенные ошибки. 

4.7. Развивать положительные качества молодого педагога, привлекать к участию в 

общественной жизни коллектива, содействовать расширению общекультурного и 

профессионального кругозора. 

4.8. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и 

общественной деятельностью молодого педагога, вносить предложения о его поощрении 

или применении мер воспитательного или дисциплинарного воздействия. 

4.9. Привлекать для оказания помощи наставляемому других педагогических 

работников Учреждения с их согласия; 

4.10. Вести необходимую документацию по работе педагога-наставника: 

 индивидуальный план профессионального становления молодого педагога (на 

каждый год); 

 анкета для молодого педагога (заполняется не реже 1 раза в полугодие); 

 анкета для наставника (заполняется не реже 1 раза в полугодие); 

 диагностическая карта оценки навыков молодого педагога (заполняется по 

окончанию реализации программы наставничества); 

 отчет о проделанной работе по организации наставничества (заполняется ежегодно 

в конце учебного года и по окончанию реализации программы наставничества). 

4.11. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагога, составлять 

отчет по результатам наставничества с заключением о прохождении адаптации, с 

предложениями о перспективе профессионального становления молодого педагога. 

4.12. Требовать рабочие отчеты у молодого педагога в устной и письменной форме. 

V. Права и обязанности наставляемого 

5.1. Изучать законодательные и нормативные акты, а также локальные акты, 

регламентирующие дошкольное образование и определяющие деятельность педагога, 

особенности работы Учреждения и функциональные обязанности по занимаемой 

должности. 

5.2. Участвовать в составлении программы наставничества педагогических 

работников. 
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5.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности. Повышать свой 

общеобразовательный и культурный уровень 

5.4. Учиться у педагога-наставника передовым методам и формам работы, 

конструктивно строить свои взаимоотношения с ним. 

5.5. Обращаться к руководителю (заведующему) Учреждения с ходатайством о 

замене наставника. 

5.6. Периодически отчитываться по своей работе перед педагогом-наставником и 

старшим воспитателем. 

5.7. Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

5.8. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

5.9. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его 

работы, давать по ним объяснения. 

5.10. Повышать квалификацию удобным для себя способом. 

5.11. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя в случае 

дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением норм 

профессиональной этики. 

5.12. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

VI. Руководство работой педагога-наставника 

6.1. Организация работы педагогов-наставников и контроль их деятельности 

возлагается на старшего воспитателя. 

6.2. Старший воспитатель обязан: 

 представить назначенного педагога-наставника молодому педагогу, объявить приказ 

о закреплении педагога-наставника; 

 познакомить педагога-наставника и молодого педагога с организацией 

наставничества в Учреждении, с необходимой документацией; 

 создавать необходимые условия для совместной работы молодого педагога и его 

педагога-наставника; 

 оказывать методическую помощь педагогу-наставнику в реализации 

индивидуальных планов профессионального становления молодых педагогов; 

 посещать отдельные мероприятия и образовательную деятельность, проводимые 

педагогом-наставником и молодым педагогом; 

 организовывать обучение педагогов-наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, 

оказывать им методическую и практическую помощь в составлении 

индивидуальных планов профессионального становления молодых педагогов; 

 осуществлять текущий контроль реализации программы наставничества; 

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации 

наставничества в Учреждении; 

 определять меры поощрения педагогов-наставников.  

VII. Документы, регламентирующие наставничество 

7.1. К документам, регламентирующим деятельность педагогов-наставников, 

относятся: 

 настоящее Положение; 

 приказы руководителя (заведующего) Учреждения об организации наставничества; 
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 дорожная карта; 

 программа наставничества (разрабатывается не менее чем на 1 год); 

 годовой план работы Учреждения; 

 протоколы заседаний педагогических советов, на которых рассматривались вопросы 

наставничества; 

 методические рекомендации и обзоры по передовому опыту проведения работы по 

наставничеству.  

7.2. По окончании срока наставничества педагог-наставник в течение 10 рабочих 

дней должен предоставить старшему воспитателю: 

 отчет по результатам наставничества с заключением о прохождении адаптации, 

предложениями о перспективе профессионального становления молодого педагога; 
 

VIII. Условия публикации работы по наставничеству на сайте Учреждения 

8.1. Для размещения информации о наставничестве педагогических работников на 

официальном сайте Учреждения создается специальный раздел (рубрика), где 

размещаются: настоящее Положение о наставничестве, локальные нормативно-правовые 

акты, дорожная карта, программа (система, проект) наставничества,  методические 

рекомендации наставничества педагогических работников в образовательной 

организации, результаты программ (системы, проекта) наставничества после их 

завершения. 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем 

(заведующим) Учреждения и действует бессрочно. 

9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с вновь принятыми законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, а также вновь 

принятыми локальными нормативными актами Учреждения. 
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Приложение 

 к Положению о наставничестве  

в муниципальном автономном дошкольном 

 образовательном учреждении   
«Центр развития ребенка - детский сад №210 » 

 

 

 

 

Форма дорожной карты (плана мероприятий)  

по реализации положения о наставничестве в  

муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении   

«Центр развития ребенка - детский сад №210 » 

 

№ Наименование этапа Содержание деятельности и примерный план 

мероприятий 
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