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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 325 «Незабудка» городского округа Самара 
(далее -  ДОУ) в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и регламентирует деятельность 
педагогов.
1.2. Основными принципами центра наставничества являются открытость, 
компетентность, соблюдение норм профессиональной этики.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на педагогов 
учреждения.
1.4. Участие в центре наставничества не должно наносить ущерб основной 
деятельности участников.
1.5. Срок данного положения не ограничен. Действует до принятия нового.

2. Цели и задачи центра наставничества.
Центр наставничества организуется в целях:
- формирования уровня профессиональной деятельности и педагогической 
позиции;
- психолого-педагогической поддержки каждого члена коллектива;
- оказания помощи начинающим педагогам:

У в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного 
процесса,

У в проектировании развития личности каждого ребенка и детского 
коллектива в целом,

У в формировании умений теоретически обоснованно выбирать 
средства, методы и организационные формы воспитательно
образовательной работы, формировании умений определять и точно 
формулировать конкретные педагогические задачи, моделировать и 
создавать условия их решения, формировании уровня 
профессиональной деятельности и педагогической позиции.

3. Содержание наставничества.
3.1. Педагог-наставник:
- закрепляется за начинающим педагогом приказом заведующего по 
учреждению после принятия решения на педагогическом совете;
- содействует созданию благоприятных условий для профессионального 
роста начинающих педагогов;
- обеспечивает атмосферу взаимоподдержки и взаимопомощи;
- координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами 
учреждения и задачами воспитания и обучения детей;
- оказывает помощь в проектировании, моделировании и организации 
воспитательно-образовательной работы с детьми в соответствии с 
возрастными особенностями и задачами реализуемых программ;
- передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство;



- 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.
3.2. Педагогический совет:
- оказывает содействие созданию благоприятных условий для 
профессионального роста начинающих педагогов;
- обеспечивает атмосферу взаимоподдержки и взаимопомощи;
- координирует педагогические действия участников образовательного 
процесса в соответствии с задачами учреждения и задачами воспитания и 
обучения детей;
- формирует локально-моделирующий уровень (формулирование
педагогической цели, умение решать проблемные задачи и предвидеть 
результат) и системно-моделирующий уровень (владение стратегией 
формирования системы знаний и умений по всем направлениям детского 
развития - умственного, нравственного, эстетического и т.д.) деятельности 
педагогов;
- оценивает деятельность начинающих педагогов и педагогов-наставников 
как показатель оценки деятельности учреждения.

4. Организационные основы наставничества
4.1. Наставничество организуется на основании приказа заведующего 
Учреждения с указанием срока (не менее одного года).
4.2. Руководство деятельностью педагогов -  наставников осуществляют 
кураторы педагогов -  наставников, назначенные приказом заведующего.
4.3. Наставники подбираются из наиболее подготовленных воспитателей по 
следующим критериям:
- высокий уровень профессиональной подготовки;
- развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;
- опыт воспитательной и / или методической работы;
- стабильные результаты в работе;
- способность и готовность делиться профессиональным опытом;
- стаж педагогической деятельности не менее 5 лет;
- имеющие первую или высшую квалификационную категории
4.4. За одним наставником закрепляется одновременно не более трех человек
4.5. Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников:
- педагогов, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в 
дошкольном образовательном учреждении;
- педагогов, имеющих трудовой стаж педагогической деятельности не более 
двух лет в занимаемой должности;
- педагогов, переведенных на другую должность, в случае, если выполнение 
ими новых должностных обязанностей требует расширения и углубления
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профессиональных знаний и овладение определенными практическими 
знаниями.
5. Взаимоотношения. Связи по должности.
5.1. 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;
- демонстрирует мастер-класс;
- информирует руководство учреждения о результатах взаимоотношений с 
начинающим педагогом.
5.2. Начинающий педагог:
- обращается 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;
- анализирует и оценивает свою педагогическую деятельность с целью 
дальнейшего ее совершенствования;
- на основе анализа достигнутых результатов выдвигает и обосновывает 
новые педагогические задачи;
- представляет педагогу-наставнику необходимую информацию и 
документацию по его просьбе.

6. Показатели оценки эффективности работы педагога -  наставника.
Показателями оценки эффективности работы педагога -  наставника является:
- качественное выполнение молодым педагогом должностных обязанностей а 
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;
- защита молодого педагога на соответствие занимаемой им должности или 
категории. Оценка производится по сравнительным результатам начального 
и итогового контроля.

7. Права и обязанности наставника
7.1. Знать требования законодательства в сфере образования, локальные 
акты Учреждения, определяющие права и обязанности молодого педагога.
7.2. Разрабатывать совместно с молодым педагогом планы работы и 
индивидуального плана наставничества.
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7.3. Оказывать молодому педагогу индивидуальную помощь в овладении 
практическими приемами и способами качественного проведения 
образовательной деятельности, мероприятий с детьми и/или родителями 
(законными представителями) детей, выявлять и совместно устранять 
допущенные ошибки.
7.4. Развивать положительные качества молодого педагога, привлекать к 
общественной жизни коллектива, содействовать расширению 
общекультурного и профессионального кругозора.
7.5. Контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым 
педагогом образовательной деятельности, мероприятий.
7.6. Вести необходимую документацию по работе педагога-наставника и 
один раз в три месяца отчитываться куратору о процессе адаптации молодого 
педагога, результатах его труда.
7.7. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагога, 
составлять отчет по результатам наставничества с заключением о 
прохождении аттестации, с предложением о перспективе профессионального 
становления молодого педагога.
7.8. Подключать по согласованию с куратором других сотрудников для 
дополнительного обучения молодого педагога.
8. Права и обязанности молодого педагога
8.1. Изучить Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС ДО и другие законодательные и 
нормативные акты, а также локальные акты, определяющие его деятельность, 
особенности работы детского сада и функциональные обязанности.
8.2. Выполнять план работы и индивидуальный плана наставничества в 
установленные сроки.
8.3. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, 
овладевать практическими навыками по занимаемой должности.
8.4. Учиться у педагога-наставника методам и формам работы, 
конструктивно строить свои взаимоотношения с ним.
8.5. Повышать свой образовательный и культурный уровень.
8.6. Раз в три месяца отчитываться о своей работе перед педагогом- 
наставником и куратором.
8.7. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с 
педагогической деятельностью.
8.8. Повышать квалификацию удобным для себя способом.
8.9. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 
наставничеством.
8.10. Защищать свои интересы самостоятельно и /или через представителя в 
случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с 
нарушением норм профессиональной этики.
9. Руководство работой педагога-наставника
9.1. Организация работы педагогов-наставников и контроль их 
деятельности возлагается на куратора.
9.2. Куратор обязан представить назначенного педагога-наставника
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молодому педагогу, объявить приказ о закреплении педагога-наставника.
9.3. Куратор обязан:

- оказывать методическую помощь педагогу-наставнику в реализации 
плана работы и индивидуального плана наставничества 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;
9.4. Непосредственную ответственность за работу педагогов-наставников с 
молодыми педагогами несет куратор.
10. Документы, регламентирующие наставничество
10.1. К документам, регламентирующих деятельность псдагога-наставника, 
относятся:
- настоящее Положение;
- приказ заведующего Учреждения об организации наставничества;
- план работы и индивидуальный плана наставничества;
- протокол заседания педагогического совета, на котором
рассматривались вопросы наставничества.
10.2. По окончании срока наставничества педагог-наставник в течении 10 
рабочих дней должен предоставить куратору:
- отчет по результатам наставничества с заключением о прохождении 
аттестации, с предложением о перспективе профессионального становления 
молодого педагога;
- конспекты мероприятий, проведенных за период наставнической 
деятельности.

11. Контроль.
Контроль за соблюдением данного положения осуществляет заведующий 
ДОУ и старший воспитатель
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