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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение О наставничестве (далее – Положение) разработано в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт – 

Петербурга (далее – ДОУ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, 

профстандартом «Педагог» (приказ от 18.10.2013 № 544н) и регламентирует 

деятельность педагогов. 
1.2. Наставничество - разновидность индивидуальной работы с молодыми 

педагогами, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в 

образовательном учреждении или с педагогами, имеющими трудовой стаж не 

более 3 лет, а также педагогами, нуждающимися в дополнительной подготовке 

для проведения непосредственно образовательной деятельности в 

определенной группе. 
1.3. Наставничество предусматривает систематическую  индивидуальную работу 

опытного педагога по развитию у молодого педагога необходимых навыков и 

умений ведения педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в 

области дошкольного образования и методики преподавания. 
1.4. Участие в организации наставничества не должно наносить ущерб основной 

деятельности ДОУ.                                   
2. Цели, задачи и основные принципы наставничества. 
2.1. Цель  наставничества в ДОУ – оказать профессиональную поддержку 

начинающим педагогам на этапе освоения новых функциональных 

обязанностей, минимизировать их психологические трудности и создать 

условия для максимально быстрого включения в образовательный процесс 

ДОУ. 
2.2. Задачи  наставничества: 

 обеспечить управленческие, методические, информационные и другие условия для 

адаптации и эффективного включения в образовательный процесс молодых 

специалистов, педагогов со стажем, которые пришли на работу в ДОУ. 

 привить молодому педагогу интерес к педагогической деятельности и закрепить 

его в образовательном учреждении; 

 ускорить процесс профессионального становления молодого педагога,  развить его 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности; 
 способствовать успешной адаптации молодого педагога к корпоративной культуре, 

правилам поведения в ДОУ. 
2.3. Основными принципами наставничества являются: 

 открытость; 

 компетентность; 

 соблюдение норм профессиональной этики. 

3. Организационные основы наставничества 
3.1. Наставники осуществляют свою деятельность на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

3.2. Наставничество организуется по плану  - составной части годового плана 

методической работы. 

3.3. Руководство деятельностью наставников  в ДОУ осуществляет заведующий и 

старший воспитатель. 

3.4. Заведующий и старший воспитатель выбирают наставников по следующим 

критериям: 
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 критерий 1  - наличие знаний и опыта работы, высокий профессионализм, 

причём уровень знаний наставника должен значительно превосходить 

должностные компетенции его подопечных; 

 критерий 2 – умение легко и доступно передавать свои знания и опыт; 

 критерий 3 – способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

личное желание, чтобы наставничество не воспринималось как дополнительная 

нагрузка; 

 критерий 4 – стаж педагогической деятельности не менее 5 (пяти) лет. 

 Критерий 5 - развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении, 

ответственность и организованность.  

3.5. Педагоги – наставники в соответствии с задачами: 

 изучают работу  подшефных педагогов, выявляют их проблемы и трудности; 

 проводят анкетирование с целью выявить их личностные качества, 

профессиональный уровень, интересы; 

 организуют обучение педагогов в следующей форме: лекция, семинар-практикум, 

моделирование и анализ ситуаций , просмотр видеозаписи собственных занятий и 

занятий других педагогов, посещение открытых мероприятий и их анализ, помощь 

в конструировании дидактических материалов, беседы, дискуссии, консультации. 

3.6. Наставник может иметь одновременно не более 2 (двух) подшефных педагогов. 

3.7. Кандидатуры наставников рассматриваются  на педагогическом совете, 

утверждаются заведующим  ДОУ. 

3.8. Наставник и подшефный педагог назначаются при обоюдном согласии, по 

рекомендации педсовета, и утверждаются  приказом заведующего ДОУ с 

указанием срока наставничества (не менее 1 года).  

3.9. Приказ о закреплении наставника издается не позднее 1 месяца с момента 

назначения молодого педагога на должность. 

3.10. Замена наставника производится приказом заведующего ДОУ в случаях: 

 увольнения наставника; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного; 

 перевода на другую работу молодого педагога или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

3.11. Наставничество устанавливается для следующих категорий педагогических 

работников ДОУ: 

 педагогов, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в ДОУ; 

 педагогов, имеющих стаж педагогической деятельности не более 3 (трех) лет; 

 педагогов, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения 

непосредственно образовательной деятельности в определенной группе (по 

определенной тематике). 

3.12. Показателями оценки эффективности работы наставника является: 

 качественное выполнение молодым педагогом должностных обязанностей в 

период наставничества; 

 активное участие молодого педагога в жизни ДОУ, выступления на методических 

мероприятиях ДОУ и района. 

 участие молодого педагога в конкурсе профессионального мастерства различного 

уровня. 

3.13. За успешную работу наставникам предусмотрено вознаграждение: 

 материальное (стимулирующие выплаты, премии);  

 нематериальные (участие в конкурса на лучшего наставника, публичное 

признание заслуг наставника, награждение почетными грамотами и 

благодарностями).п 
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3.14. По инициативе наставников может быть создан орган общественного 

самоуправления - Совет наставников. 

4. Права наставника 

4.1. Наставник имеет право: 

 самостоятельно планировать работу с подшефными педагогами; 

 обращаться к администрации с запросом о предоставлении нормативной, 

статистической, научно – методической документации; 

 оценивать результаты работы подшефных педагогов; 

 представлять к поощрению начинающих педагогов за высокие результаты работы; 

 выявлять успешный опыт среди начинающих педагогов, предлагать транслировать 

его в ДОУ; 

 организовывать открытые мероприятия начинающих педагогов. 

5. Обязанности и ответственность наставника 
5.1. Наставник обязан: 

 знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого педагога по 

занимаемой должности;  

 изучать деятельность начинающих педагогов, выявлять существующие проблемы, 

ранжировать их по степени значимости для обеспечения качественного 

образовательного процесса; 

 обеспечить им методическую, информационную и другие виды помощи, обучать в 

различных формах; 

 диагностировать и контролировать начинающих педагогов, коллегиально 

обсуждать их работу; 

 соблюдать педагогическую этику. 

5.2. Наставник разрабатывает  совместно с молодым педагогом план 

профессионального становления; даёт  конкретные задания с определенным 

сроком их выполнения; оказывает необходимую помощь. 

5.3. Наставник подводит итоги профессиональной адаптации молодого 

педагога,  составляет отчет по итогам наставничества с заключением о 

результатах прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе 

молодого педагога. 

5.4. Наставник несёт ответственность: 

 за качество контрольно – диагностических обучающих мероприятий; 

 степень адаптации молодых и вновь прибывших в ДОУ педагогов; 

 улучшение качества образовательной деятельности, которую они организуют; 

 уровень их готовности к образовательной деятельности с учётом специфики 

ДОО и требований ФГОС; 

 этичное взаимодействие с молодыми и вновь прибывшими на работу 

педагогами. 

6. Права молодого педагога 

6.1. Вносить на рассмотрение администрации ДОУ предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

6.2. Защищать профессиональную честь и достоинство.  

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

работы, давать по ним объяснения.  

6.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью. 

6.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом. 
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6.6. Защищать свои интересы самостоятельно и через представителя, в случае 

дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением 

норм профессиональной этики. 

6.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

7. Обязанности молодого педагога. 

7.1. Изучать нормативные документы, особенности деятельности ДОУ и 

функциональные обязанности по занимаемой должности. 

7.2. Выполнять план профессионального становления в установленные сроки. 

7.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать практическими навыками по занимаемой должности. 

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

свои взаимоотношения с ним. 

7.5. Совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень. 

 

8. Руководство работой наставника. 

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

старшего воспитателя  и заведующего ДОУ. 

8.2. Старший воспитатель обязан: 

 создать необходимые условия для совместной работы молодого педагога,  с 

закрепленным за ним наставником; 

 посещать мероприятия, проводимые с детьми  наставником и молодым педагогом; 

 организовать обучение наставников передовым формам и методам индивидуальной 

воспитательной работы, 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 педагога-наставника. 

8.3. Непосредственную ответственность за работу наставника с молодыми 

педагогами, несет старший воспитатель. 

Старший воспитатель обязан: 

 рассмотреть индивидуальный план работы наставника; 

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением; 

 осуществлять систематический контроль работы педагога-наставника; 

 заслушать и утвердить на заседании Педагогического совета отчеты молодого 

педагога и наставника и представить их заведующему ДОУ. 

9. Документальное оформление деятельности наставников  

9.1. К документам, регламентирующим деятельность наставника, относятся:  

 настоящее Положение; 

 приказ заведующего ДОУ об организации наставничества; 

 перспективный план работы наставника; 

 протоколы заседаний наставников; 

 отчет о работе наставника с начинающим педагогом за учебный год. 

9.2. Заседания наставников оформляются протоколом. Протокол подписывают 

старший воспитатель – председатель собрания наставников и секретарь. 

9.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

9.4. Отчет о работе наставников за учебный год в письменном виде предоставляет 

старший воспитатель на итоговом заседании педагогического совета. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия общим собранием 

работников ДОУ и утверждения приказом заведующего ДОУ. После издаётся 

приказ о закреплении наставников. 

10.2. Изменения, дополнения вносятся в положение не реже одного раза в пять лет  и 

утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида  Московского района   Санкт-Петербурга 

С Положением О наставничестве в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 24 комбинированного вида                        

Московского района Санкт – Петербурга ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

№ ФИО сотрудника 

 

Должность Дата  Подпись 

1. Агаева Офелия Алгулу кызы    

2. Алексеева Жанна Юрьевна    

3. Андреева Наталия Сергеевна    

4. Атеф Леся Анатольевна    

5. Байло Лилия Николаевна    

6. Благина Алла Петровна    

7. Бойцова Анна Николаевна    

8. Бороздунова Жанна Анатольевна    

9. Бутынец Наталья Григорьевна    

10. Васильева Наталья Анатольевна    

11. Голикова Вера Николаевна    

12. Грибовская Елена Анатольевна    

13. Гущина Татьяна Александровна    

14. Дан Петр Степанович    

15. Данилова Галина Викторовна    

16. Должикова Елена Владимировна    

17. Домброван Елена Валерьевна    

18. Дорофеева Анна Алексеевна    

19. Дунаевская Наталья Алексеевна    

20. Зяблицкая Ангелина Сергеевна    

21. Ильченко Наталия Николаевна    

22. Крамарова Ирина Леонидовна    

23. Кривенкова Кристина Владимировна    

24. Крылова Майя Алексеевна    

25. Кузьмичева Ирина Александровна    

26. Куксенкова Надежда Павловна    

27. Кулак Елена Вильевна    

28. Кулекина Марина Анатольевна    

29. Лазоева Ирина Юрьевна    

30. Лерман Марина Александровна    

31. Мумриева Татьяна Александровна    

32. Некрасова Любовь Геннадьевна    

33. Норева Елена Викторовна    

34. Окунькова Татьяна Викторовна    

35. Осадчая Ольга Анатольевна    

36. Осипова Анна Михайловна    

37. Петрова Юлия Юрьевна    

38. Пинчук Елена Викторовна    

39. Плешкова Светлана Валерьевна    

40. Пырина Ирина Евгеньевна     

41. Рахматуллина Альфия Махмудовна    

42. Сагадеева Наталья Геннадьевна    



8 
 

43. Самиев Акмал Зафаржонович    

44. Смирнова Елена Михайловна    

45. Сухова Анастасия Александровна    

46. Требунская Вера Михайловна    

47. Ушакова Галина Сергеевна    

48. Фалеева Татьяна Владимировна    

49. Федорова Алина Олеговна    

50. Хубиева Анжела Муаедовна    

51. Чернышова Анна Валентиновна    

52. Шавдатуашвили Татьяна Борисовна    

53. Яковлева Анастасия Максимовна    
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