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Внедрение наставничества в образовании

В.В. Путин: «Значимой 
задачей считаю развитие 
движения наставничества. 
Только так, объединив 
передовые знания и 
нравственные основы, 
обеспечив подлинное 
партнёрство и 
взаимопонимание 
поколений, мы сможем 
быть сильными»



Причины возрождения наставничества

1. Передача неформализованных знаний 
(прерывание культурно-исторических 
связей между поколениями);

2. Повышение качества методической 
подготовки педагогов;

3. Развитие мотивации и позитивного 
отношения к работе педагогов;  

4. Предоставление наставникам 
возможность карьерного роста, 
поощрение за хорошую работу, 
признание их заслуги перед; 

5. Снижение текучести кадров.



• Обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодых 
специалистов в коллективе, в процессе адаптации 
поддержать педагога эмоционально, укрепить веру 
педагога в себя.

• Использовать эффективные формы повышения 
профессиональной компетентности и 
профессионального мастерства молодых специалистов, 
обеспечить информационное пространство для 
самостоятельного овладения профессиональными 
знаниями.

Совместно планировать работу с молодым педагогом

Цель: создание условий для работы и профессионального роста 

молодого специалиста, способствующих снижению проблем 

адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность молодого педагога.

Задачи



Нормативно-правовые документы федерального и 
регионального уровня

■ Конституция РФ - Согласно Конституции РФ -
материнство, детство и семья находятся под 
защитой государства

■ Семейный кодекс РФ-Гарантирует: право ребёнка 
на уважение его человеческого достоинства (ст. 
54); право ребёнка на защиту его законных 
интересов и обязанности органа опеки и 
попечительства принять меры в случае нарушения 
его прав (ст. 56); при этом предусмотрены: 
лишение родительских прав как мера защиты детей 
от жестокого обращения с ними в семье (69).

■ Закон «Об основных гарантиях и правах ребенка в РФ»

■ Закон «Об образовании» Утверждает право детей, 
обучающихся во всех образовательных организациях, на 
уважение их человеческого достоинства.                      
Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся, не допускается.



Основным нормативным документом в ДОУ является 
УСТАВ ДОУ

Воспитанники  Учреждения имеют право на: 

-охрану жизни и здоровья;

-защиту от применения методов физического и психического насилия;

-уважение их человеческого достоинства;

-удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;

-условия воспитания и образования, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья;

-развитие их творческих способностей и интересов;

-получение  необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей;

-предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;

-получение общедоступного  бесплатного дошкольного  образования.



Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Стандарт разработан на основе Конституции РФ и законодательства РФ с учётом 

Конвенции ООН о правах ребёнка…

http://standart.edu.ru/


Локальные акты образовательной организации по  

реализации наставничества

1. Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества  

педагогических работников в образовательной организации» с 

приложениями:

- Положение о системе наставничества педагогических 
работников в образовательной организации;

- Дорожная карта (план мероприятий) по реализации 
наставничества в образовательной организации

2. Приказы о закреплении наставнических пар/групп (с
письменного согласия их участников на возложение на них
дополнительных обязанностей, связанных с наставнической
деятельностью)

Рекомендуется:

заключение соглашений о сотрудничестве с другими
образовательными организациями, социальными партнерами,
общественными профессиональными объединениями (ассоциациями)


