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РаЗВиТию у молодого или начинающего специ€rписта необходимых
НаВЫКОВ И УмениЙ ведения педагогическоЙ деятельности, а также
имеющихся знаний в области воспитания и обуrения.
1.3. ОСновными принципами движениrI наставниЕIества являются
ОТЩРЫТОСТь, компетентность, соблrодение норм профессионалъноЙ этики.
\.4. .Щействие настоящего положения распространяется на педагогов и
специ€Lпистов }п{реждения.
1.5. Участие в движении наставничества не должно наносить ущерб
основнои деятельности }пIастников движения.
1.6. Срок данного положени[ не ограничен. .Щействует до принятия нового.

2. Щели и задачи наставничества
2.\. Щель наставниtIества в ДОУ - ок€}зание помощи молодым
специztлистам в их профессион€lпъном становлении; формирование в .ЩОУ
кадрового ядра.
2.2. Задачи наставничества в .ЩОУ:

привить молодым специаJIистам интерес к
деятельности и закрепитъ их в Доу;

оказание

рЕ}звить его способности самостоятельно и качественно выполнять
возложенные на него обязанности по занимаемой должности;
способствовать успешной адаптации молодых специЕtлистов к

помощи начин€lющим педагогам :

в проектировании и моделировании
образовательного процесса;
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работы с молодыми специаJIистами и воспитателями,
ТрУДоВого cTаlкa педагогической деятельности в образовательном
r{РеЖДении или со специапистами, имеющими трудовой стаж не более 3 лет,
а ТаКже воспитатеJIями, нуждающимися в дополнительной подготовке дJIя
ПРОВеДеНИЯ НеПосреДственно образовательноЙ деятельности в определенноЙ
группе.
t.2. Наставничество в МАДОУ
систематическую индивидуальную

детский сад J\Ъ 10

работу опытного

педагогической

предусматривает
воспитателя по

воспитательно-



коллектива в целом;

средства, методы и организационные
образовательной работы;

формы воспитательно-

педагогиIIеские задачи, моделироватъ И создавать условия их
решении;

уровня профессионалъной деятельности и
педагогической позиции.

3. Организационные основы наставничества
3.1. Наставничество в доу организуется на основании прикчва
заведу,ющего.
з.2. РуководствО деятельностью наставников осуществляет старший
воспитатель и руководитель ЩОУ.
з.з. Руководитель доу выбирает наставника из наиболее
подготовленных специ€tпистов, воспитателей по следующим критериям:
- высокий уровень профессион€lльной подготовки;
- р€rзвиТые коммуникативные навыки и гибкость в общении;
- опыт воспитательной и методиIIеской работы;
- стабильные результаты в работе;
- богатый жизненный опыт;
- способность и готовность делиться профессион€шьным опытом;
- стаж педагогической деятельности не менее 5 лет.

з.4. НаставниК можеТ иметЬ одновреМенно не более трёх подшефных
педагогов.
3.5. Кандидатуры наставников согласовыв€lются с заведующим Доу и
угверждaются на педагогическом совете ДОУ.
з.6. Назначение производится при обоюдном согласии наставника и
МОЛОДОгО специЕrлиста, за которым он будет закреплен, по рекомендации
педагогического совета, приказом заведующего ,.щоу с ук€ванием срока
наставничества (не менее одного года).
3.7. НасТавниIIесТво устанавливаетСя длЯ следуюЩих категОрий сотРудников
ДОУ:

- восIIитателей, не имеюЩих трудового стажа педагогической деятельности
в ДОУ;

- СПеЦИ€tлисТов, имеющих стаж педагогиtIеской деятельности не более трех
лет;

- ВОСПиТателеЙ, переведенных на друryю работу, в сл)лае, если выполнение
ИМИ НОtsых служебных обязанностеЙ требует расширения и углубления
ПРОфессион€tльных знаниЙ и овладения определенными практическими
навыками;



- воспитателей, нуждающихся В дополнительной подготовке для
проведени[ образовательноЙ деятельНостИ В определенной группе (rrо
определенной тематике).
З.9. ЗаМеНа наставника производится прикЕtзом заведующего ,ЩОУ в сл)цаях:
- увольнениrI наставника;
- перевода на друryю работу подшефного или наставника;
- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;
- псрD(ологической несовместимости наставника и подшефного.

З.10. ПОказателями оценки эффективности работы наставника является
ВЫПолнение молодым воспитателем, специЕlлистом целей и задач в период
НаСТаВНИIIеСТВа. Оценка производится по результатам промежуточного и
итогового контроля.
3.11. Для мотивации к работе наставнику устанавливается надбавка к
ЗаРабОтноЙ плате из стимулирующего фонда в соответствии с Положением.
За успешную работу наставник отмечается заведующим ДОУ по
ДеЙСТВУЮщеЙ системе поощрения BIuIoTb до представления к почетным
званиям.
З.|2. По инициативе наставников может быть создан орган общественного
самоуправления - Совет наставников.

4. Содержание наставнпчества
4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных
нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого
специ€tлиста по занимаемой должности.
4.2.Изупть

- деловые и нравственные качества молодого специалиста;
- оТношение молодого специzlлиста к проведению образовательной

деятельности, коллективу .ЩОУ, воспитанникам и их родителям;
- его увлечения, накпонности.

4.3. Вводитъ в должность.
4.4. Проводить необходимое обl"rение; контролировать и оценивать
самостоятельное проведение молодым специалистом образовательной
деятельности, мероприятии.
4.5. Разрабатывать совместно с молодым специ€rпистом план
профессионzlпьного становления; давать конкретные задания и определять
срок их выполнения; контролировать работу, ок€tзывать необходимую
помощь.
4.6. Оказывать молодому специ€lлисту индивидуальную помощь в овладении
педагогической профессией, практическими приемами и способами
качественного проведения непосредственно образовательной деятельности,
вьLявJIятъ и совместно устранять доttущенные им ошибки.
4.7. Развивать положителъные качества молодого специаJIиста, в т. ч. личным
примером, корректировать его поведение в !ОУ, привлекать к уIастию в
общественной жизни коллектива, содействовать расширению
общекультурного и профессионЕlпьного кругозора.



4.8. Участвовать В обсуждении вопросов, связанных с педагогической и
общественной деятельНостью молодого специЕLлиста, вносить предложения о
его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного
воздействия.
4.9. Подводить итоги профессиональной адаптации молодого специ€lJIиста,
составJIять отчет по результатам наставничества с заключением о
прохожДениИ адаптацИи, с преДложени,Iми по дальнейшей работе молодого
специ€tлиста.
4. 1 0. Педагог-наставник:
- СОДеЙСТВУет соЗданию благоприятных условий для профессион€lJIьного
роста начиЕitющих педагогов;
- обеспечивает атмосферу взаимопомощи;
- координирует действия начин€lющего педагога в соответствии с задачами
воспитания и обуrения детей;
- ок€вывает помощь В проектировании, моделцровании и организации
воспитательно-обр€вовательной работы с детьми в соответствии с
возрастНыми особенностями и задачами реализуемых програI\dм;
- ПеРеДаеТ СВОЙ ПеДагогическиЙ опыт и профессион€lJIьное мастерство;
- знакомит В процессе общения с теоретически обоснованными и
востребов€lнными педагогическими технологиями;
- консультирует по подбору и использованию педагогически
целесообр€}зных пособий, игрового и дид€lктического материала;
оказывает позитивное влияние на рост профессиональной компетентности
начинающего педагога.

5. Права наставника
5.1. ПОДКлючать с согласия заведующего ДОУ (старшего воспитателя),
ДРУГИх сотрудников для дополнительного обуrения молодого специ€lлиста.
5.2. ТРебовать рабочие отчеты у молодого специ€uIиста, как в устной, так и в
писъменной форме.

б. Обязапности молодого специалиста
6.1. Изlr. ать Закон РФ "об образовании", (ФГоС Доо, нормативные акты,
ОПРеДеляющие его сJIужебную деятельность, структуру, штаты, особенности
РабОты ДОУ и функционаJIьные обязанности по занимаемой должности.
6.2. Постоянно работать над повышением профессион€lJIьного мастерства,
овладевать практиЕIескими павыками по занимаемой должности.
б.З. Учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно
строить свои взаимоотношения с ним.
6.4. Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень.
6.5. Периодически отчитываться по своей работе перед наставником и
заместителем заведующего.

7. Права молодого епециалиста
7.1. Защищать свою профессион€rльную честь и достоинство.



].]. Знакомиться с жалобами и Друпами документами, содержащими оценку
его работы, давать по ним объяснения.
7,4, ПосещатЬ методические мероприrIтиlI, связанные с педагогической
деятельностью.
7.б. Повышать квалификацию удобным для себя способом.

8. Руководство работой наставнпка
8,1. Организация работы наставников и контролъ их деятельности
возлагается на старшего воспитателя ДОУ.
8.2. Заместителъ заведующего ЩОУ обязан:

- представить н€вначенного молодого специ€}писта воспитателям доу,
объявить прик€}з о закреплении за ним наставника;

- СОЗДаТЬ НеОбХОДИМЫе УСЛОВия для совместной работы молодого
специ€}листа и его наставника;

- посетить отдельные занrIтия и мероприятия, проводимые наставником
и молодым специ€rпистом;

-ок€выватЬ иМ методическуIо и практическую помощь в составлении
lrпанов работы с молодыми специалистами;
- Из}п{ить, обобщить и распространить положителъный опыт организации

наставничества в ДОУ;
- определитъ меры поопц)еЕиrI наставников.

8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с молодыми
специ€tпистами несет старlшай воспитатель, заведующий доу.

9. Щокументы, регламентирующие наставничество
9. 1. К ДОКУМеНТаМ, РеГЛаментирующим деятельность наставников, относятся:
- настоящее Положение;
- прик€в заведующего.щоу об организации наставничества;
- годовой планы работы ДОУ;
- протоколы заседаний Педагогического Совета, группы наставников, на

которых рассматрив€lпись вопросы наставничества;
- методИческие рекоменДациИ пО передовому опыту проведения работы
по наставничеству.


