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2. ЦЕЛИИЗАДАЧИНАСТАВНИЧЕСТВА

ЦЕш -IоIш(олъного наставничества в образовательном учре}кдении - оказание помощи молодым

пдilпс:таv и воспи.гателям в их профессионаJIЬноМ сТаноВЛении' а Также П.'iОl}lЬ Il ОрГil'{и:t'll'lИи

sп|ЕНr]Гt-lВЗаr,I1{OлсйсТВt.l']соВсеь{liсубт,сlс.t.ам;{'iеДi1ГоГ}lLlес]iС)t.ОПрОi{еСса{сliсл"lt.псгап'{И.слеl.Ьj\41,1

, }..:нте_-Iяч]t).

fuаш ]ошкольного наставничества:

прЕвЕтъ моJIодым специаJIистам и воспитателям интерес к педагогической деятельности и

зtь-репить их в образовательном учреждении;

!.скориТЬпроцесспрофессионаJIЬноГосТаноВЛенияМоЛоДоГосПециаJIисТаИВоспиТаТеЛя'
развЕть его способности самостояТельно и качественно выполнять возложенные на него

. 1яззннсlстi] по занимаемой должности;
воспитателей к корпоративнои

- a_, ;.lr_l;1gggзть успеrпной адаптации молодых специаJlистов и

:,', -э - \ ре. правилам поведеFIия в образовательном учрея(дении,

IIровать пlэоt}ессtлсна,]lьно ]}{&Ltил,{ыс liаLIесг],]il N,{Ojlo/_tыx

ктивного и конс,lруliт}{вного вза}lь,lодействt,lя со BcellLl

есса.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫНАСТАВНИЧЕСТВА

}_]ьное наставничество организуется на основании приказа заведующей МБДОУ,

}.]ство деятельнос,t,ью наставников осуществляет заместитель заведующего по

ьн0-}IеТоДическоЙработе(ВМР)МБДоУ,ВкоТороМорГаниЗУеТсяНасТаВниЧесТВо.
tшTe]b заведующеl.о по Вмр выбирает наставника из наиболее подготовленных педагогов по

Da крIrтериям:

Еýш1 \ровень профессиональной подготовки;

штЕе коммуникативные навыки и гибкость в общении;

}пlг шспитательной и методической работы;

jrшшlе показатели в работе;

шrЕ жЕзЕенный опыт;

: ]1 готовность делиться профессиональныN,I опытом]

,lческой деятельнОсти t{e менее 5 (пяти) леr-,

- . зн облаДать способностямИ к воспитательной работе и N,toжeT иN,Iеть одновременно

_.lефных педагогов,
_:..]tsНикаПроиЗВоДИТсяПриобоюДноплсоГЛасииПредПо'цаГаеМоГонасТаВникаи
'-.....ЗакоТорымонбулеТЗакреПЛенПореко\{ен.fаЦI{l1ПеДаГоГиЧескоГосоВеТа"

'-:..\lБДоУсУкаЗаниеМсроканасТаВнИЧесТВа.НаставнrtкПрИкреПЛяеТсяк

1lejlt10,tll 0в. неOбхсl.,1и;чtые jljlя

YLlас,f!{11ка1,,1И I1едагоги!iескогl}



_ ; ,1х]исТу на срок не менее 1 (олного) года. Приказ о закрепленLIи наставника издается не
, ,, t неде,ць с N{oMeHTa назначения молодого специациста на должность.

устанавливается для следующих категорий сотрудников МБ{ОУ:
лей, не имеюtцих трудового стажа педагогической деятельности в !ОУ;

- ':-'l,:-IIICTOB. ИN,{еЮЩИХ CTa}Ii ПеДаГОГИЧеСКОЙ Деятельности не более З (трех) лет;
l 

-_ ':_ЗТеJей, нУждаюЩихся В ДоПоЛнительной ПоДГоТоВке ДЛя ПроВеДенИя НепосреДсТВенно
_']"]ВаТеЛьной деятельносlи в оrтределенной группе (по определенной тематике),

о \,1Б!ОУ.
наставника производится приказом заведующей мБдоу в случаях:

-',.!r.lЬНеНИЯ НаСТаВНИКа;

- _-fевода на другую работу подшефного или наставника,
* =:ilв-lечения наставника к дисциплинарной ответственности;

_a;l\о-lогической несовместиN,{ости наставника и подшефного.
_ _ _ .;эзате.тями оценки эффективности работь] наставника является

шшшjIьLЦ специалистоМ И воспитателем в период наставничества.
f,ElýIbTaTaM промежуточного и итогового контроля.

- j.i,iTb требования
--,-1яюцI{х права

выполнение целей и задач
Оценка производится по

J" \'спешную работу наставник отмечается завед,yющей мБдоу по действ,vющей системе
:-.lI1я вплоть до лредставления к поLIетным званиям.
-]tr IiНиЦиативе наставников Mo)IteT быть создан орган Обт_цественFIого саN{о,чправления - Совет

, -_ :зНIlкоВ.

zl. оБяЗАнIIоСТи IIАСТАВI.IИКА :

законодатеjlьства в сtРере образован1.1я. веJо\lственных норl1атив}tых актов.
и обя:занност1.I N,lоJlодого специа-rиста. воспtlтате-lя по здни\lаеN{ой должности:

- _fe-loBbie и нравственные качества N{олодого специаJIиста. воспllтате-tя:
tlТНоШеНИе i\{олодогО специалиСl,а, воспиТателЯ к пpoBe-leHttKl образова-гельной деятельности.
ко.l"lективу N4Бдоу. воспитанникам и их родитеJlям:

- aго \ в-lечениЯ, наклонности. кр},г досугового общенi.lя:
- З,,:'fllть в дол)кНость (знаКопIитЬ с основнЫN.,Iи обязанностя\llt. требованияNlи. предъявляемыN,Iи к
Еп]fiIпiцисту, воспиТателю, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники
Ршпасности).

- -:,c,BoJrTTb необходиNtое обучение;
-r.\1 сПециа-ЦисТоМ. ВосПиТаТеЛеМ-

кон,гролl]ровать и оценI{вать са,\Iостоятельное проведение
нод. ре)ItиN.{ных Mo},IeHToB lI сов\{естных мероприятий с

] -,,:абатывать совN,{естно с л,{оJIодым специzuiистоN,{. воспитате"lе}I п-]ан профессионального
опреде-]IеНныN,I cpoкoN1 их вt,IПо"цнения; I{оFIтролировать: jчIiяi давать конкретные задания С

\азывать необходих{ую помощь.
:-:]ЫВOТЬ МОЛОДОМУ СПеt{ИаЛИСТУ. ВОСПИТаТеЛЮ. индивидуальную помощь в овладении

способами качественного проведения НО{,оЙ профессией, практическими приемами и
,1 aоВN{ес'Гно устранять лоп\,ще]lные ошлtбки.

,_ :,:заТь положительньlе качества молодого специа]Iиста. воспитателя. корректировать его
з ]етском саду. привлекать к vчаст,ию в общественной жизни коллектива. содействовать
1цекч,rьтурного и профессиона-цьного кругозора.

ь в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью
--aцllаJиста. восIlитателя, вFIосить пред,поj{tения о его поощрении или ltрименении мер

и дисциплинарного воздействия.
:jВНИК раооты настilвtiиКа и периОдиLIески докладывать ЗаN,IестI{телю заtsедуюIцего гIо

е адаптации N,{олодого спеIIиалиста. воспI]тате-ця. рез),Jьтатaiх его тр}.да.
, . ь итог}-l профессllональнсlй адаптации 5lоjlодого специа-rlrlста. воспитателя. составлять

-:a\I наставничества с заклюIlениеп.,I о результатах прохождения адаптации. с
по дальнейшей работе молодого специаJIиста, воспитателя.



5. прАвА нАстАвникА

- .-rг_]асия заместителя заведующего по Вмр подключать для дополнительного обучения
специаJIиста, воспитателя, других сотрудников МБЩОУ.

* :е,5овать рабочие отчеты у N.,Iолодого специалиста, воспитателя. как в устной. так и в письменной

6. оБязАннос,ги мололоr,о сllЕциАлистА

i 1зr чать закон кОб образовании в Российской Федерации>. норN{ативные докуN,{енты.
;-3-1яющие его служебную деятельность. структуру. штаты. особет-tности деятельности МБЩОУ и

: j::-iIIон€l"Iьные обязанности по заниN,Iаеп,tой до"цлtности.
_ Выполнять план профессионального станов-пения в yстановленные сроки.

- j Пt]стоянно работать над повышениеN{ про(lессиоttального N,{acTepcTBa, овладевать практическими
:: jIка\{и по занимаемоЙ должности.

}'читься у наставника передовыN,{ N,{етодам и форr,rашr работы. правильно строить свои
: _:,:\IооТНоШения с ниN,L

' Совершенствовать свой общеобразовательный и к},-rlьт}рный уровень.
- Периодически отчитываться по своей работе перед наставникоNl и заместителе\,I заведующего по

-ч

7. llрлвл молодого спЕIlиАлистА

- . BHoctlTb на рассN,{отрение адN,lи]lистрацIlи МБДОУ пред.-tожения по совершенствованию работы.
-. ;занной с наставничеством.
- ] Зашищать профессиональную честь и достоинство.
- _: Знакомиться с жалобап.ли и др),гиN,lи докуN,IентаN,Iи, содержацI1\Iи оценк1, его работы. давать по ниN,{

] ъяснения.
- - Посеrцать внешние организации по вопросаN{. связанныNl с пе_]агогtl.tесколi деятельностью.
- _, Повышать ква_чификацию },добным для себя способоп,t.

Защrtщать свои интересы самостоятельно и через пре_]ставLlте,lя. в т.ч. адвоката, в случае
_:, ]IIп,-ILIнарного и-ци служебного расследования. связанного с нар\,шение\{ норм про(lессиональной
' a!:I.

Требовать конфиденчиа-пьности дисциплинарного расс.,Iе.]ованI{я. за иск.ltюLIением случаев.
. - -,, с\Iотренных законом.

8. РУКОВОДСТ,ВО РАБОТОЙ НАСТАВНИКА

i:ганизация работы наставников и контроль их деятельности возJагается на заN,lеститеJIя,
: : -,, к)щего по ВМР МБДоУ.
_ : _,,,lеститель заведующего по BI\4P МБДОУ обязаtл:

]:_]ставить назначенного молодого специагlиста, воспитателя. воспllтателям N4БДОУ. объявить
,1КаЗ О ЗаКРеПЛеНИИ За НИN{ НаСТаВНИКа;

, -]ть необходимые условия для совN{ес,гной работы мо-rlодого спецлlалиста, воспитателя. с
_ :-п]енным за ниNI наставником;

_: .llTb НОff и совN,{естную деятельность с деть\,{и. проводиN,{ые наставникоN{ и молодыN,I
истом, воспитателем;
вать обучегtие наставников передовым форьrапr t,I \{етодап,1 индивидуапьной

тельной работы. основаl{ педагогики и псl{хологlIл1. оказывать иN.,l N.lетодическую и
кую помощь в составлении планов работы с молодыми специалистами, воспитателями;

обобщить и распространить положительный опыт организации наставничества в
льном учреждении;

,,1ть 
N,{еры поощрения наставников.

нную ответственность за работу наставников с молодыми специzlJIистами,
вмр.и несет заместитель заведующего по



jавед}.ющего по ВМР обязан:

ь индивидуальный план работы наставника;
инструктаж наставников и молодых специzUIистов, воспитателеи:

ооязанностеи в соответствIш сь возможность осуществления наставником своих
м Положением;

систематический контроль работы наставника;
аТЬ И VТВеРДИТЬ На ЗаСеДа]{ИИ ПеДаГОГИLIеСКОГО СОВеТ'а ОТЧеТЫ N,{О,ЦОДОГО СПa ',:- .:_ __.

я, и наставника и представить их заведующей МБ!ОУ.
РеДСТВеннуЮ ответственность за работу наставников с N,IоJIодыN,{и сllецllаll1a_:],],| ::_:

, :].1еСтитеЛЬ ЗаведуЮщегО, ЗаВеДVкlrцtlit ДОУ.

9. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮIЦИЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

N{. реглаN,I ентI.Iр\,юшI1\I _]еяте.lьн ость наставн и I(oB. относятся :

- Еастоящее Положение;
- _рI{каз заведующей I\4БДО\' об органttзацил1 наставничества;
- ,.laiны раOоты педагогrIческого совета:

- _:]L]Токо.Цы ЗасеДаН1,1 t,"l ПеJаГоГilt{ескt)Гt] соtsс'rа. На ко'Iорых рассN,lаТрИВаЛисЬ ВL]ПрС,.:.
:.l- IЗВНИЧеСТВо]

- ,,1етt]J}Iческие 
рекомендации ll обзtlllьt по передовоN,Iу опь_t,гу проведения работы _

i.lCTaBHL{LIecTBy

._. .'КОНЧаНr{LI срока наставниtlества }Iо-lо][)Й специацис,l,. воспитате-пь, в течение 1{ -.,: _ " ,.

: -;ть за\Iестите,Ilю заведуюtllего по R\lР с.rе:r,ющ}lе докYN,Iенты:
tlтчст \1о_lодого специацис,Iа. восп llтзте.lя о гlроделанной работе,

] 1.1ан профессионацьного станов.lенIIя с оценкой наставника проilе-гiанной работь] ,: : :

Пре_]-lО}кенияN,lи по да_тьtlс,й t!ей 1r11,1.11e \l[).lо.fого спеLIиа_писта. в()спитателя.

процедуры разработки ПололtенlIя. I1з.]аются приказы:
чrб ),тверждении Полоlкения о Наставнрlчестве,
tl З&КР€ПЛении насТаВника.
I1з.]ается не позднее двух недель с MoNleHTa назначения NIоЛоДоГо сПециа[исТа НЗ ,, : - - j

tle его в свсlбо_]нол"l форпrе:
, ,_rТВеТСТВии С По-rожениеN,l о наставничестве, назначить Иванову Ольгу Ивановнl

) наставнrткоlt I-1етровой Марии Александровны ( до,пiltность) с... по... "


