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ПОЛОЖЕНИЕ 
о   наставничестве. 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад  № 301» (далее по тексту «учреждение») в соответствии с Зако-

ном РФ « Об образовании» и регламентирует деятельность педагогов при организации наставничества. 

1.2. Основными принципами  наставничества являются открытость, компетентность, соблюде-

ние норм профессиональной этики. 

1.3. Действие настоящего положения распространяется на педагогов учреждения. 

1.4.  Участие в наставничестве не должно наносить ущерб основной деятельности педагогов 

учреждения. 

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

2.Цели и задачи  наставничества. 

 Наставничество организуется в целях: 

➢ формирования уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции; 

➢ психолого-педагогической поддержки каждого члена коллектива; 

➢ оказания помощи начинающим педагогам: 

✓ в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного процесса, развития 

личности каждого ребенка и детского коллектива в целом,  

✓ в формировании: 

 умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы и организационные формы 

воспитательно-образовательной работы, 

 умений определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, моделиро-

вать и создавать условия их решения,  

 уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции. 

3.Содержание наставничества. 

3.1.Педагог-наставник: 

➢ Закрепляется за начинающим педагогом  по мотивированному предложению службы МКО  

с согласия сторон; 

➢ Содействует созданию благоприятных условий для профессионального роста начинающих 

педагогов; 

➢ Обеспечивает атмосферу взаимоподдержки и взаимопомощи; 

➢ Координирует действия начинающего педагога в соответствии с задачами Образовательной 

программы 

➢ Оказывает помощь в проектировании, моделировании и организации воспитательно-обра-

зовательной работы с детьми. 

➢ Передает свой педагогический опыт и профессиональное мастерство; 

➢ Знакомит в процессе общения с теоретически обоснованными и востребованными педагоги-

ческими технологиями; 

➢ Консультирует по подбору и использованию педагогически целесообразных пособий, игро- 

вого и дидактического материала; 

3.2.Педагогический совет:  

➢ Оказывает содействие созданию благоприятных условий для профессионального роста начи-

нающих педагогов; 

➢ Обеспечивает атмосферу взаимоподдержки и взаимопомощи; 
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➢ Координирует педагогические действия участников образовательного процесса в соответ-

ствии с Образовательной программой. 

➢ Формирует локально-моделирующий уровень (формулирование педагогической цели, уме-

ние решать проблемные задачи и предвидеть результат) и системно-моделирующий уровень (владение 

стратегией формирования системы знаний и умений по всем направлениям детского развития – ум-

ственного, нравственного, эстетического и т.д.) деятельности педагогов;  

➢ Оценивает деятельность начинающих педагогов и педагогов-наставников как показатель 

оценки деятельности учреждения. 

4. Права педагога-наставника 

4.1.Педагог-наставник имеет право в пределах своей компетенции давать рекомендации по ор-

ганизации педагогической деятельности начинающему педагогу. 

4.2.Вносит предложения по совершенствованию воспитательно-образовательной работы с 

детьми. 

5. Взаимоотношения. Связи по должности. 

5.1 Педагог-наставник: 

➢ Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения с начинающим педагогом; 

➢ Систематически обменивается информацией по состоянию воспитательно-образова-тель-

ного процесса и проводит открытые мероприятия; 

➢ Своевременно дает советы, рекомендации, разъяснения вносит разумные поправки в педаго-

гические действия; 

➢ Информирует руководство учреждения о результатах взаимоотношений с начинающим пе-

дагогом. 

5.2 Начинающий педагог: 

➢ Обращается к педагогу-наставнику за консультативной помощью по проектированию, моде-

лированию и организации своей педагогической деятельности; 

➢ Систематически  обменивается с педагогом-наставником информацией о создании условий 

для организации жизнедеятельности детей, состоянии воспитательной работы с детьми; 

➢ Анализирует и оценивает свою педагогическую деятельность с целью дальнейшего её совер-

шенствования; 

➢ На основе анализа достигнутых результатов выдвигает и обосновывает новые педагогиче-

ские задачи; 

➢ Представляет педагогу-наставнику необходимую информацию и документацию по его 

просьбе. 

6. Контроль за соблюдением положения 

Контроль за соблюдением данного положения осуществляет заместитель заведующего по УВР. 

7. Информационный лист 

7.1. Разработано 
 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель заведующего поУВР Сипкина О.А.   
 

7.2 Введено в действие приказом № 60-р от 05.03.2021года со дня утверждения заведующим 

МБДОУ № 301 (Основание: протокол № 3 педагогического совета от 25.02.21г.) 

7.3. Список рассылки 

Контрольные экземпляры документа:  

• Заведующий МБДОУ № 301. 

Учтенные копии документа: 

• Заместитель заведующего по УВР. 
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