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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему работы по дошкольному наставничеству 

в МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга" (далее – Учреждении). 

Дошкольное наставничество - разновидность индивидуальной работы с молодыми 

специалистами (воспитателями), не имеющими трудового стажа педагогической деятельности, 

или со специалистами, имеющими трудовой стаж не более 3 лет, а также воспитателями, 

нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения непосредственно образовательной 

деятельности в определенной группе. 

1.2.      Дошкольное наставничество предусматривает систематическую  индивидуальную 

работу опытного педагога по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений 

ведения педагогической деятельности, а также имеющихся знаний в области дошкольного 

образования и методики преподавания. 

 

2. Цели и задачи наставничества 

 

2.1.  Цель дошкольного наставничества в образовательном учреждении - оказание помощи 

молодым специалистам (воспитателям) в их профессиональном становлении, а также 

формирование в Учреждении  кадрового ядра. 

2.2.  Задачи дошкольного наставничества: 

 привить молодым специалистам (воспитателям) интерес к педагогической деятельности и 

закрепить их в Учреждении;  

 ускорить процесс профессионального становления молодого специалиста (воспитателя),  

развить его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности по занимаемой должности;  

 способствовать успешной адаптации молодых специалистов (воспитателей) к 

корпоративной культуре, правилам поведения в Учреждении. 

 

3. Организационные основы наставничества 

 

3.1. Дошкольное наставничество организуется на основании приказа заведующего 

Учреждения. 

3.2.   Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель заведующего по 

ВМР/старший воспитатель Учреждения. 

3.3.  Заместитель заведующего по ВМР/старший воспитатель выбирает наставника из 

наиболее подготовленных педагогов Учреждения по следующим критериям:  

 высокий уровень профессиональной подготовки; 

 развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении; 

 опыт воспитательной работы;  

 стабильные показатели в работе; 

 богатый жизненный опыт; 

 способность и готовность делиться профессиональным опытом; 

 стаж педагогической деятельности не менее 5 (пяти) лет. 

3.4. Наставник должен обладать способностями к воспитательной работе и может иметь 

одновременно не более 2 (двух) подшефных педагогов. 

3.5.   Кандидатуры наставников рассматриваются и утверждаются на 

педагогическом/методическом совете/, согласовываются с заведующим Учреждения. 

3.6. Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого 

наставника и молодого специалиста, за которым он будет закреплен по рекомендации 

педагогического/методического совета, приказом заведующего Учреждения с указанием срока 

наставничества. Наставник прикрепляется к молодому специалисту на срок не менее 1 (одного) 

года. Приказ о закреплении наставника издается не позднее 2 (двух) недель с момента назначения 

молодого специалиста на должность. 

3.7.  Наставничество устанавливается для следующих категорий сотрудников Учреждения: 



 педагогов, не имеющих трудового стажа педагогической деятельности в дошкольном 

учреждении;  

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

 воспитателей, нуждающихся в дополнительной подготовке для проведения 

непосредственно образовательной деятельности в определенной группе (по определенной 

тематике). 

3.8. Кандидатура молодого специалиста (воспитателя), для закрепления за ним наставника, 

рассматривается на заседании педагогического/методического совета с указанием срока 

наставничества и утверждается приказом заведующего Учреждения. 

3.9. Замена наставника производится приказом заведующего Учреждения в случаях: 

 увольнения наставника;  

 перевода на другую работу подшефного или наставника;  

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;  

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.10.  Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей 

и задач молодым специалистом и воспитателем в период наставничества. Оценка производится 

по результатам промежуточного и итогового контроля. 

3.11.   За успешную работу наставник отмечается заведующим Учреждения по 

действующей системе стимулирования (стимулирующие выплаты). 

 

4. Обязанности наставника 

 

4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных 

актов, определяющих права и обязанности молодого специалиста (воспитателя) по занимаемой 

должности;  

4.2. Вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к специалисту, воспитателю, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности). 

4.3.  Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное 

проведение молодым специалистом (воспитателем) НОД, режимных моментов и совместных 

мероприятий с детьми;  

4.4.  Разрабатывать совместно с молодым специалистом (воспитателем) 

индивидуальный план адаптации и профессионального развития молодого специалиста 

(воспитателя); давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения; 

контролировать работу, оказывать необходимую помощь.  

4.5.  Оказывать молодому специалисту (воспитателю)  индивидуальную помощь в 

овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения НОД, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки.  

4.6.  Развивать положительные качества молодого специалиста (воспитателя), 

корректировать его поведение в детском саду, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора.  

4.7.  Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью молодого специалиста (воспитателя) вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия.  

4.8.  Вести дневник молодого специалиста и периодически докладывать заместителю 

заведующего по ВМР/старшему воспитателю о процессе адаптации молодого специалиста 

(воспитателя) результатах его труда.  

4.10. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста (воспитателя) 

и профессионального развития, составлять отчет по итогам наставничества с заключением о 

результатах прохождения адаптации, с предложениями по дальнейшей работе молодого 

специалиста (воспитателя). 

 

 

 



5. Права наставника 

 

5.1. С согласия заместителя заведующего по ВМР/старшего воспитателя подключать для 

дополнительного обучения молодого специалиста (воспитателя) других сотрудников 

Учреждения. 

5.2. Требовать рабочие отчеты у молодого специалиста (воспитателя) как в устной, так и в 

письменной форме. 

 

6. Обязанности молодого специалиста 

 

6.1.  Изучать закон «Об образовании в РФ», нормативные документы, определяющие 

его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности Учреждения и 

функциональные обязанности по занимаемой должности. 

6.2.  Выполнять план профессионального развития в установленные сроки.  

6.3.  Постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности. 

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

свои взаимоотношения с ним. 

6.5.  Совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень.  

6.6. Ежемесячно отчитываться о результатах своей работы перед членами 

Методического совета. 

 

7. Права молодого специалиста 

 

7.1. Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством.  

7.2. Защищать профессиональную честь и достоинство.  

7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения.  

7.4. Посещать внешние организации по вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью. 

7.5. Повышать квалификацию удобным для себя способом. 

7.6. Защищать свои интересы самостоятельно и через представителя, в т.ч. адвоката, в 

случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением норм 

профессиональной этики. 

7.7. Требовать конфиденциальности дисциплинарного расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законом.  

 

8. Руководство работой наставника 

 

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на 

заместителя заведующего по ВМР/старшего воспитателя Учреждения. 

8.2. Заместитель заведующего по ВМР/старший воспитатель Учреждения обязан: 

 представить назначенного молодого специалиста (воспитателя) воспитателям 

Учреждения, объявить приказ о закреплении за ним наставника;  

 создать необходимые условия для совместной работы молодого специалиста,  

воспитателя, с закрепленным за ним наставником;  

 посещать НОД и совместную деятельность с детьми, проводимые наставником и молодым 

специалистом, воспитателем;  

 по необходимости, организовывать обучение наставников передовым формам и методам 

индивидуальной воспитательной работы, основам педагогики и психологии, оказывать им 

методическую и практическую помощь в составлении планов работы с молодыми специалистами 

(воспитателями);  



 изучать, обобщать и распространить положительный опыт организации наставничества в 

образовательном учреждении;  

 представлять на рассмотрение комиссии по установлению стимулирующих выплат меры 

поощрения наставников; 

 рассмотреть индивидуальный план адаптации и профессионального развития молодого 

специалиста (воспитателя);  

 провести инструктаж наставников и молодых специалистов (воспитателей);  

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соответствии 

с настоящим Положением;  

 осуществлять систематический контроль за работой наставника;  

 заслушать и утвердить на заседании педагогического/методического совета отчеты моло-

дого специалиста (воспитателя) и наставника и представить их заведующему Учреждения. 

 

9. Сроки наставничества 

 

9.1. Этапы работы с молодыми специалистами (воспитателями): 

- 1-й этап – адаптация молодого специалиста (воспитателя) – первые 6 месяцев работы в 

Учреждении. 

- 2-й этап – профессиональное развитие молодого специалиста – до конца первого года 

работы в Учреждении. 

 

10. Оценка работы с молодым специалистом (воспитателем) 

 

10.1. Оценка адаптации молодого специалиста (воспитателя) проводится не позднее, чем за 

одну неделю до окончания этапа. 

10.1.1. На процедуру оценки предоставляются следующие материалы:  

 - Индивидуальный план адаптации молодого специалиста (воспитателя) (Приложение 1) 

 - Анкета (заполненная молодым специалистом (воспитателем)) (Приложение 2); 

 - Отзыв наставника о результатах адаптации молодого специалиста (воспитателя) 

(Приложение 3); 

10.1.2. Результаты оценки оформляются в виде Заключения об адаптации молодого 

специалиста (воспитателя) (Приложение 4); 

10.2. Оценка профессионального развития молодого специалиста (воспитателя) проводится 

не позднее, чем за одну неделю до окончания этапа. 

10.2.1. На процедуру оценки предоставляются: 

 - Индивидуальный план профессионального развития молодого специалиста 

(воспитателя) (Приложение 5); 

 - Отзыв наставника о результатах профессионального развития молодого специалиста 

(воспитателя) (Приложение 6); 

10.2.2. Результаты оценки оформляются в виде Заключения о профессиональном развитии 

молодого специалиста (Приложение 7). 

 

11. Документы, регламентирующие наставничество 

 

11.1. К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение;  

 приказ о наставничестве;  

 протоколы заседаний педагогического/методического совета, на которых 

рассматривались вопросы наставничества;  

 По окончании срока наставничества наставник в течение 10 дней должен сдать 

заместителю заведующего по ВМР/старшему воспитателю отчет молодого специалиста 

(воспитателя) о проделанной работе. 

 



Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

адаптации молодого специалиста 

_________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, дата приема на работу) 

на  период  с___________ до _________ 20___ г. 

 

№ Мероприятия  (содержание работы) Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Молодой специалист 

 

 

____________________/______________________ 

Наставник ___________________/ ______________________ 

Зам.зав.по ВМР ___________________/ ______________________ 

 



Приложение 2 

 

АНКЕТА 

1.  Ф.И.О. 

2.  Должность  

3.  Кто оказал Вам наиболее ощутимую 

помощь в процессе адаптации? 

(отметьте все необходимое) 

Наставник 

Коллеги по работе 

Администрация МБДОУ 

Другое________________________ 

4.  С какими из перечисленных 

проблем Вам приходилось 

сталкиваться? (отметьте все 

необходимое) 

Взаимоотношения с коллегами 

Содержание проф. деятельности 

Взаимоотношения с наставником  

Взаимоотношения с администрацией 

МБДОУ 

Другое ________________________ 

5.  Что является для Вас наиболее 

важным в профессиональной 

деятельности? (отметьте 

только один вариант) 

Соответствие характера работы Вашим 

способностям и склонностям 

Хорошие взаимоотношения с коллегами 

Другое _________________________ 

6.  Как часто Вам нужна в работе 

помощь? 

Часто  

Иногда  

Редко 

7.  Что помогло Вам в процессе 

адаптации? (отметьте все 

необходимое) 

Методические мероприятия, проводимые 

в МБДОУ 

Индивидуальные консультации 

Помощь наставника 

Другое 

 

8.  Ваши предложения по организации 

работы с молодыми 

специалистами 

____________________________________

_________________________________

_________________________________

__________________ 

 

____________________________ 

Подпись/ расшифровка 

«_____»_______________20___  г.  



Приложение 3 

ОТЗЫВ НАСТАВНИКА 

о результатах адаптации молодого специалиста 

_________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, дата приема на работу) 

на  период  с___________ до _________ 20___  г. 

 

№ Критерии оценки адаптации  Оценка  

1.  Обучаемость  Высокая 

Средняя 

Низкая 

 

2.  
Умение планировать работу Отличное 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Плохое 

 

3.  
Ответственность за результаты 

работы 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

 

4.  
Отношение к другим 

работникам 

Доброжелательное 

Преимущественно 

доброжелательное 

Противоречивое 

Конфликтное 

 

5.  
Положение в коллективе Авторитетное 

Обычное рабочее 

Неустойчивое 

 

Выводы, рекомендации: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

Наставник ______________________ 

«_____»_______________20___  г.  



Приложение 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 об адаптации молодого специалиста 

_________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, дата приема на работу) 

на  период  с___________ до _________ 20___ г. 

 

Результаты адаптации 

Хорошие  □ 

Удовлетворительные*  □ 

Неудовлетворительные* □ 

 

* При данных результатах адаптации в индивидуальном плане профессионального развития 

необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, направленных на: 

 

Повышение уровня профессиональных знаний и умений, необходимых 

для решения поставленных задач 

□ 

Повышение ответственности за качество исполнения работ и результаты 

деятельности 

□ 

Повышение дисциплинированности, соблюдение норм и правил 

этического кодекса педагога   

□ 

Улучшение организации молодым специалистом своей деятельности 

(планирования, самоконтроля) 

□ 

Улучшение взаимоотношений молодого специалиста с 

коллегами/руководством 

□ 

  

Наставник 
_____________ 

Зам.зав.по ВМР 
_____________ 

 

С заключением ознакомлен 
 

(подпись молодого 

специалиста) 

«_____»_______________20___  г.  



Приложение 5 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального развития молодого специалиста 

_________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, дата приема на работу) 

на  период  с___________ до _________ 20___ г. 

 

№ Мероприятия  (содержание работы) Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Молодой специалист ____________ 

Наставник ____________ 

Зам.зав.по ВМР ____________ 

 ____________ 



Приложение 6 

 

ОТЗЫВ НАСТАВНИКА 

о результатах профессионального развития молодого специалиста 

_________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, дата приема на работу) 

на  период  с___________ до _________ 20___  г. 

 

№ Критерии оценки 

профессионального развития  

Оценка 

 

 

1.  Соблюдение сроков работ Соблюдение  

Частичное соблюдение 

Несоблюдение 

□ 

□ 

□ 

2.  
Качество выполнения работ Высокое 

Среднее  

Низкое  

□ 

□ 

□ 

3.  
Профессиональная 

компетентность 

Полная  

Недостаточно полная 

Неполная  

□ 

□ 

□ 

4.  
Выполнение функциональных 

обязанностей 

Выполнение 

Частичное выполнение 

Невыполнение  

□ 

□ 

□ 

5.  
Выполнение планов Выполнение 

Частичное выполнение 

Невыполнение  

□ 

□ 

□ 

Выводы, рекомендации: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

Наставник ______________________ 

«_____»_______________20___ г.  



Приложение 7 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о профессиональном развитии молодого специалиста (воспитателя) 

_________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность, дата приема на работу) 

на  период  с___________ до _________ 20___   г. 

 

Оценка уровня профессионального развития 

Высокий  □ 

Выше среднего □ 

Средний □ 

Ниже среднего* □ 

Низкий*  □ 

 

* При данных уровнях профессионального развития в индивидуальном плане развития 

потенциала молодого специалиста необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, 

направленных на: 

 

Повышение уровня профессиональных знаний и умений, необходимых 

для решения поставленных задач 

□ 

Повышение ответственности за качество и сроки исполнения работ, 

результаты деятельности 

□ 

Повышение дисциплинированности, соблюдение норм и правил 

Общества   

□ 

Улучшение организации молодым специалистом своей деятельности 

(планирования, самоконтроля) 

□ 

 

Наставник _____________ 

Зам.зав.по ВМР _____________ 

С заключением ознакомлен ______________________  

(подпись молодого 

специалиста) 

«_____»_______________ 20___ г.  

 

  



Информационная карта молодого специалиста (воспитателя) 

 

ФИО 
 

 
Должность  

Дата назначения на должность  
Даты этапов становления 

профессиональной деятельности 

1 этап: 

2 этап: 

3 этап: 
Стаж работы в должности  

Образование (учреждение, год окончания, 

специальность) 
 

Год планируемых КПК  
Срок плановой аттестации на соответствие 

занимаемой должности (месяц, год) 
 

Наставник 

Приказ о назначении  

от ___ №___ 

 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист наблюдений за работой молодого специалиста (воспитателя) 
Дата Наблюдаемое мероприятие Отзывы. Рекомендации Кто проводил 

наблюдение 

подпись 
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