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Приложение JrlЪ _
к приказу от 11.01 .20tб г. Jtlb 52 о/д

и
с J\b 31 кБерёзка> ЦРР - д/с J\Ъ 31 кБерёзка>

. Филоненко 2Н.А. Малышева
бг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
<<Щентр развития ребёнка - детский сад }Ф 31 <<Берёзка>>

муниципального образования город-курорт Геленджик

положение) разработано в соответствии с законом РФ (об образовании в

Российской Федерации>>, Коллективным договором муницип€UIьного

бюджетного дошкольного образователъного учреждения <щентр р€}звития

ребёнка - детский сад J\b 31 кБерёзка) муниципЕlJIьного образования город-

курорт Геленджик (далее - МДОУ).
1.2.наставниIIество представляет собой целенашравленную деятельность

опытных сотрудников r{реждения по ок€}занию помощи молодым педагогам

(специалистам).
1.3.в настоящем Положении исполъзуются следующие понятия:

1) наставничество - форма профессион€lJIьного становления молодых

педагогов (специалистов) под наблюдением наставника, направленная на

совершеНствованИе качестВ персонrLльной подготовки и практических навыков,

надлежащее выполнение профессион€lJIьных функций;
2) наставник педагог (специалист), соответствующий

квалификационным требованиям согласно единому квалификационному

справочнику должностей руководителей, специ€lJIистов и служащих (раздел

<Ква_гrификационНые хараКтеристиКи должностей работников образованил>);

з) молодой специ€Lлист - выпускник образовательного у{реждения
высшего, среднего или начаJIьного профессион€Lлъного образования, впервые

вступивш"й 
" 

трудовые отношения после окончания учебного заведения в

течение трёх лет.
систематическую индивидуаJIьную

кý

1.4.Наставничество предусматривает систематиче(,кукJ lrплуLБплу aJrDrlJIv

рабоry (наставник - молодой педагог (специалист)>> по р€tзвитию необходимых



Еавыков и умений ведения педагогической деятельности, а также имеющихся
зЕаЕий в области дошкольного образования (педагогика, психология, методика

цреподавания).
2. Щели и задачи наставничества

2) ускорить процесс профессионalJIьного становлениrI молодого педагога

(специалиста), р€lзвить его способности самостоятельно и качественно

вышолнятъ возложенные на него обязанности по занимаемой должности;

3) ок€вать психолого-педагогическую поддержку, способствующую

успешной адаптации молодых педагогов (специалистов) в МЩОУ.

3. Организационные осцовы наставничества

3.1. Наставничество организуется на основании приказа заведующего

мдоу.
3.2. Наставник может иметь одновременно не более 2 (ДВУХ) МОЛОДЫХ

педагогов (специалистов) и прикрепляется на срок не менее 1 (одногО) года.

з.з. Кандидатуры наставников рассматриваются И утверждаются на

педагогическом совете, согласовываются с заведующим ДОУ.
согласии
которым

прик€}зом

2.1.I_1елъ наставничества в МЩОУ - оказание помощи молодым педагогам

(специалистам) в их профессион€rльном становлении.
2.2.З адачи наставничества :

1) формировать готовность к самостоятелъной организации

осуществлению педагогическои деятельности ;

3.4.Назначение наставника производится при обоюдном
предполагаемого наставника и молодого педагога (специалиста), за

он булет закреплен по рекомендации педагогического совета,

и матери€шьном стимулировании

условия установления выплат

&

заведующего Щоу с указанием срока наставничества.
З.5.НаставникоМ можеТ бытЬ нu}значеН педагог (специалист) из другой

образовательной организации (.rо взаимному письменному согласованию

сторон) в сл)л{ае отсутствия в МЩОУ кандидатур наставника.

3.6. Показателями оценки эффективности работы (наставник - молодой

педагог (специалист)>> является выполнение плана профессиончLlrьного

становления, совместно разработанного на период наставничества. Оценка

ПроиЗВоДиТсяПореЗУЛъТаТаМПроМеЖУТочноГоИиТоГоВоГоконТроЛя
фазработка критериев и шк€шы оценки разрабатывается мдоу
самостоятельно).

з.7 .за успешную работу наставник может быть отмечен заведующим

МДОУ согласно положению об

сотрудников МДОУ (раздел

стимулирующего характерa>).

оплате труда
<Порядок и



4. Права и обязанности наставника

4.1. Знать требования законодателъства в сфере образования,
и обязанностиВеДоМсТВенныхнорМаТиВНыхакТоВ'оПреДеляюЩихПраВа

молодого педагога (специшlиста);
4.2.Ржрабатыватъ совместно с молодым педагогом (специалистом) план

профессио"й""о.о становлениrI, в котором обозначены конкретные

мероприlIтия (задания) с определенным сроком их выполнения, осуществлять

контроль IIо выIIолнению плана.
4.з. оказывать молодому педагоry (специалисту) методическое

сопровождение в овладении педагогической профессией, практическими

приемами и способами качественного проведения непрерывной

оьр*о"urельной деятелъности, анапизировать резулътаты совместной

деятелъности.
4.4. Привлекатъ молодого педагога (специа-писта) к участию в

колпектива, содействоватъ р€tзвитию общекультурного иобщественной жизни
профессион€rпьного кругозора.

4.5.Посещать мероприrIтиrI, организованные молодым педагогом

(специалистом) для детей, педагогов, родителей воспитанников мдоу.
4.6.Подводитъ итоги выполнениrI плана профессион€шьного становления

молодого педагога (специалиста) с предложениями по дальнейшей работе

молодого педагога (специалиста).

5.Права и обязанности молодого педагога (специалиста)

5.1. Изlлlать закОн <об образовании В РоссийсКой Федерации), Другие

нормативные документы, ошредепяющие его функцион€lльные обязанности по

занимаемой должности.
5.2.ВыполIUIть план профессион€шьного становления.

5.3.ПостОяннО работать над повышением профессиончLльного мастерства,

овладевать IIрактическими навыками по занимаемой должности,

совершенствоватъ свой общеобр€Iзовательный и культурный уровенъ,

5.4. Периодически отчитываться по своей работе,
5.5. Вноситъ на рассмотрение администрации ДОУ предложениrI по

совершенствованию работы, связанной с наставничеством.

5.6.посещатъ организации системы образования

образования город-курорт Геленджик по вопросам,

lrедагогической деятельностью.
5.7.Повышатъ квалификацию }Добным для себя способо'пл.

б. Руководство работой наставника

б.l.Организация работы наставников и контроль их деятельности

муниципаJIьного
связанным с

возлагается на старшего
старшего воспитателя).

Е

воспитателя М.щоу (лицо, исполняющее обязанности



6.2.Старгггий восIIитатель (лицо, исполняющее обязанности старшего
воспитателя) ЩОУ обязан:

1) представить н€ц}наченного молодого педагога (специалиста)
lrедагогическому коJшективу М.ЩОУ, объявить прик€в о закреплении за ним
наставника;

2) создать нюбходимые условия для совместной работы молодого
педагога (спеIщшшста) с закрепленным за ним наставником;

3) оргаIшзовать обlпrение наставников передовым формам и методам
индивидуальной воспитателъной работы, основам педагогики и психологии,
окztзывать им методЕческую и практическую помощь в составлении плана
про ф ессионаJIьною GтаЕовления ;

4) изучать, обобщать и распространrIть положительный опыт организации
наставниtIества в Мдоу.

7. ЩокумеIIты, регламентирующие цаста вн ичество

7.1,. К дочrментам, регламентирующим деятельность наставников,
относятся:

1) настоящее Положение;
2) приказ заведующего М,.ЩОУ об организации наставничества;
3) планы профессион€Llrьного становления;
4) протоколы заседаний педагогического совета, на

рассматривzLпись вопросы наставничества;
5) методические рекомендации и

проведения работы по наставЕичеству;
6) журнал консульт аций.

обзоры по передовому

7.2. По окончании срока наставничества молодой педагог (специалист), в

течение 10 дней должен сдать старшему воспитателю (лицу, исполнJIющему
обязанности старшего воспитателя) следующие документы:

1) отчет молодого педагога (специалиста) о проделанной работе;
2) план профессионallrьного становления с оценкой наставника о

проделанной работе с отзывом и предложениями по дальнейшей работе
молодого педагога (специалиста).

которых

опыту
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