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1.Общие паJIOженIIя

1 . 1 . ýошкольЕое Iiаýтавничество - разЕовидЕостъ индивидуальной
работы с моподыми специалистаа-{и и восI]итателями, не имеющими трудовOг0 стажа
ПеДагОгическоЙ деятельности в образовательЕом учреждеrlииили со сгtециаJIистад4и,
ИМеЮЩИМИ тРудовоЙ стаж не более З лет, а также воспитатеJU{ми, нуждающимися в
ДошолнителъноЙ подготовке дJIя проведения непосредственно образовательноЙ
деятельности в определеняой грушIе.

1.2. Наставничество в MffOY кffубский детский сад } предусматривает систематическую
инДиВиДуацьную рабоry оilытного воспитатеJш по развитию у молодого или начинающего
СПеЦИалиСта необходимьD( Еавыков и 1мениЙ ведения педагогическоЙ доятельности, а
также имеющихся знаний в области воспитания и обучения.

i .3. ОсновЕыми принциаами движения наставничества являются:

- открытость;

- комIIетентность;

* собдюдеЕие Еорм профессионатrьной этики;

1.4. ýействие настоящего Еоложения распрOстраняется на педагогов и специаJмстов
r{реждения.

1.5. Участие в движении наставЕичества }Ie должно Еаносить ущерб

ссновной деятельности }п{астников движения.

i.б. Срок данЕого положениlI не ограничен. [ействует д0 принятия нового.

2. Щели и задачЕ наставнЕчества

2.1. I]елъ наставничества в ffOY - оказание помощи молOдым специалистам в их
профессионаJiьном становлении; формирование в ffOY кадрового ядра.

2.2. Зада,qв ýаставЕичества в ffOY:
. привитъ молодым сllециаJIистам интерес к педа"гогической деятелъности и

закреIIить lTx в {ОУ;
r }скорить tIроцесс шрофессионаJlьЕого становлениr{ восIIитатеJUI, развить его

способности самостоятельно и качествен}Iо выIIолЕять возложеЕные Еа него
обязанности по заЕимаемой должности;

. способствовать успешной адаптации моJrодьIх специалистов к корпоративной
культуре, правилам поведения в ffОУ;

. организовать Ilсихолого-ilедагогиtrескую поддержку и оказilние помощи
ýачинающим ilедагогам:

. проектирOваЕ}lи развитиrI личЕости каждого ребёнка и детского

коллек,гива в целом;

формировании }мений теоретичеýкЕ обоонованно выбирать средства, методы и
организационные формьi восг{итательно-образо"uraоurrой рабЬты;
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a формироваI{}{и \1ч{ений сtпреде:Iять и точЕIо фсрлrулирOвать конкретные
педагогиitеские задачи" h,tодехирова,Iь и создавать }iсловI.Iя рIх решеFlии:

3. Организационные основы наставнIлчества

З.1. Наставýичество в ýОУ организуется на основании приказа заведуюIцего,

З.2. Руководство деятельностью наставнЕков осуществлrIет старший воспитатель и
руковсдитель ýОУ.
З.З. РУководитель fiOY выбирает наставЕика из наиболее подготовлеЕньrх специаJIистов,
восгIитателей по след}тощим критериям:

- высокий уроtsе}iь профессионаrrьной подготовки;

- развитые коммуникативные навыки и гибкость в общении;

- отIыт воспитательной и методической работы;

- стабилъные результаты в работе;

- богатый жизЕенный опъгг;

- способность и готовность делиться профессиональным опытом;

- стаж педагогической деяте_цъЕости не меЕее 5 лет.

3.4. Наставник может иметь одновременно не более одного педаrога.

З.5. Кандидатуры яаставЕиков рассматриваются на заседаниJIх эксrrертной rруппы,
соГласовываются с завед}тощим ýОУ и утвsрждаются на педагогическом совете ДОУ.
3.6. Назначение производится при обоюднOм согласии наставIIика и молодого
специалиста, За кOторым он булет закреIIлен, I]о рекомендации Педагогического Совета,
ilРикаЗом ЗаВедующего ýОУ с указанием срока ЕаставЕичества (не менее одного года). ,

З.7.Наставничество устаЕавливается дJu{ следующих категорий сотрудников ЩОУ:

- воспитателеЙ, не имеющих трудового стажа педагогическоЙ деятельности в.ЩОУ;

* Специалистов, tlмеюrшгх стаж педагOгической деятелънOсти trе более трех лет;

- вОСпитателеЙ, гrереведеIIIIьD( на др}ту}о рабоry, в случае, если выполнение ими Еовых
служебньтх обязаrrностеЙ требует расширенияиуглублевия гrрофессионаjlьных знаний и
овладеЕия определеl{ными практическими навыками;

- вOсilитателей, нуждающихся в дополнительной IIодготовке для IIрOведения
образовательноЙ деятельЕости в определенной группе (по определенной тематике).

З.9. Заляена Еаставника гIроизводится приказом заведующим ýОУ в случаях:

* увольнения Еаставника;

- гIеревода на другую работу подшефного или Еаставника;

- привлечениJ{ наставника к дисцшIлинарной ответственности;

- ilсихологической несовместимости наставника и полтrтефного.

З.10. Показателями оценки эффективности работы наставникаявлlIется выполнеýие
молодым восIIитателем, специаJIистом целей ц задтl в период наставIIичества. Оценка
производится по результатам IIромежуточIiого и итоговOго KOHTpoJIjI.
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З.1 i. .Щля мотивации к работе наставЕику устанавливается надбавка к заработной плате из
стимулир}тощего фонда в соответствии с Положением.

За успешяую работу HacTaBH}lK отмечается заведующим ЩОУ по действ}тощей системе
поощреЕиlI.

4" СодерхсаЕие наставIIичества

4.1. Знать требования законодательýтва в сфере образованиlI, ведомственньж
ЕормативнъD( актов, определяюших права и обязанности молодого специалиста по
занимаемой должности.

4.2.Изучать:

- деJIовые и яравственные качеýтва моподого специалиста;

- отношение молодого специалиста к IIроведению образовательной дэятельЕости,
кOллективу ДОУ, воспитаЕника},I и их родитеJшм;

-его увлечеýия, наклOЕности.

4.З. Вводить в должFIость.

4.4. Проводитъ необходимое обуrение; контролировать и оценивать самостоятелъЕOе
Iтроведение мOлодым спgциаJIистом образовательвой деятельности, мерошриятий.

4.5. Ржрабатывать совместЕо с молодь]м специалистом план профессионаjIьного
станOвления; давать коЕкретныа задаЕия и оЕредеjU{тъ срок их выIIопнения;
KoHTpoJrиpoBaTb работу, оказывать необходимую помощь.

4.6. оказьrвать молодому специалисту иЕдивидуальн}то помощь в овпадении
педагогической професоией, практическими цриемами и способами качественного
IтРоведения непосредственно образовательной деятельности, вьuIвлжьи совместно
ycTpaнrlTb догryщеi{ные им ошибки.

4.7. РаЗвивать положительЕые качества молодого сшециыIиста, в т, ч. личньiм лримером,
корректировать его поведеЕие в ДОУ, привлекать к г{астию в общественной жизни
коJIлектива, содействовать расширению общекультурного и профессиOнаJIъного
кругозора.

4.8. Участвовать в обсуждеЕии всгrросов, связанньD( с педагогической и общественной
деятелъностью молодого специалистъ вносить цредпожения 0 его поощрении или
применении мер воспитательного и д.{сциппинарЕого воздействия.

4. 9. Подводитъ итоги профессионаьной адаптации молодого специаJIиста, cocTaBJuITb
отчет гIо результатам наставничества с заключецием о прохождеЕии адаптации, с
предложеЕиl{ми по да,гrьнейшей работе молодого специалиста.

4. 1 0. ПедагOг*наставЕик:

- содействует сOзданию благоприятньIх условий для профессионалъного

роста начинающих шедагогов;

- обеспечивает атмосферу взаимопомощи;

- КОординирует действия начинающего педагога в соответствии с задачаN,{и

воýпитания и обl^rения детей;

- оказывает гIомощь в гIрOектировании, модедированиии 0рганизации

4



вOСпитательЕо-образовательноЙ работы с детьми в соответствии с возрастными
особенностями и задачами реаJIизуемьж программ;

- передает свой педагогичеокий опыт и профессионаJIьЁое мастерство;

- знакомит в IIроцессе общения с теоретически обоснованными и

востребованЕыми педагогическими технолOгиями;

* консультирует по подбору и исшользоватIию г{едагогически

целесообразньD( пособиЙ, игрового и дидактического материала; ок{}зывает

позитивнOе влиff{ио на рост профессионалъной комIIетентности

начинающего педагога.

5. IIрав* наставника

5.1. Подключатъ с согJIасия заведfющего ýОУ других сотруд{икOв для дополнительнOго
обучения молодOго специаJtиста.

5.2. Требовать рабочие отчеты у моподого сЕециаJIиста, KzlK в устной, так и в писъменной
форме.

6. 0бязанности молодого спецпалиста

6.1. ИЗУчать Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", норматиtsные i}кты,
ОПРеДелJ{ЮЩие его слуiкебнуло деятельнOсть, структуру) штаты, особенности работы ДОУ
и функциоЕыIьнь]е обязанности шо занимаемой должности.

6.2" Посто*тно работать над IIовышениепл гIрофессионаJIьнOго мастерства, овладевать
практическими навыка]ч{и по занимаемой должности.

б.3. Учитьея у HacTaBHIаKa iIередовым метода},{ и формам работы, правильно строить свои
взаимоотIlошен!{я с Еим.

6-4. Повьтlпать свой общеобразовательньй и luтльтурньiй уровень.

6.5. Периодически отчитыватьсяrrо своей работе перед Еаставником и заместителем
заведующего.

7. ПtrlaBa молодOго специаJIЕста

7.1. Защищать свою тrрофессионаJ{ьt{ую честъ I4 достоинство.

7.2. Знакомиться с жалобаrчrи и другими документами, содержатцими оценку его работы,
давать по ним объяснения.

7.4. Посещать методические мероприятия, связанные с педагогической деятельностъю.

7.6. Повышать ква-гrификацию удобным дrrя себя способом.

8. Руковолст,во работоri HacтaafiItкa
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8,i, организаru,Iя работьi настаtsников и KoнTpojlb ],lx деятельности воз,'rагается Fla старшег0
вOсл]итат,е.ця

8.2. Старший воспитатель .ЩОУ обязан:

- представить назначсýного ь{олодого сlrециаJIиста воспитателям ЩОУ, объявить гриказ о
закрешлеЕии за ним наставника;

- создать необходимые услOвиlI для совместноЙ работы молодого сшециfuтиста и его
Еаставника;

- посетитъ отдельные заня,тия и il{ероприятия. проводимые I{aсTaBHI.IKO}4 и е,{олодым
специаJIистOм;

-0казывать им методи[Iескую и практическ}то гIомощь в составлении планов работы с
молодыми специаJIистаiч{и ;

- изумть} обобщить и распространить положительныЙ опыт организации наставничества
в ДОУ;

- опредедить меры поощреЕиrI наставников.

8.З. НепосредственнуIо ответственЕость за работу ЕаставЕиков с молодыми
специаJiистами Еесет старший воспитатель, заведуюiuий !ОУ.

9. ffокумепты, регламентирующие наставничество

9.1. К докр{ента]\,1, регламентирующим деятеJьность наставников, отЕосятся:

- }Iастоящее Положение;

- приказ завед}тощего ýОУ об организации наставничества;

- годовой пJIаны работы ДОУ;
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