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положение о наставничестве

1. Общие поло?кениrI.

1.1.I]астояtцсе IIоjIожсние ра:зрабогано rз Муницитtа-,Iьном бюjiжетном дошкольноN,I

образовательноlчI )rчреждении кN4Б/{()У к!етский сад{ N9 9 кЧебурашка) (далее Учрехtдение) в

соо.ГВеТсrВlлисФеДсра-rlЬ}]ыМЗакОI{()l\,lо,г29.12.2()i2N9273-ФЗкобобразсlваниивРоссиtiсксiй
ФелераItии)) и регjIаNlен,гирчс-г Jlеяl e,rlbHOcTb пе,цагOгов,

1.2. Нас.гавниLIестtsо - ра]l{овилI]ос,гь ИН/lИВИДУальной работы с молодыми педагогах4и" не

иN.ек)щиN.,Iи тр},lцоtJого стажа I]е.ilагогиl{еской деятельности в образовательном учре}кдении lIли с

педаI.огаNIи, и\4еIоIr{иМи трудовой стаж не более З ле,г. а также педагогаМи, нуждающимися в

доllоJтнительной подготовке д-rrя провеления органи:]ованной образовагельной деятеrьпост}l R

оrIределенной группе.
1.3. Наставничество предусматривает систематическую индивидуальнуiо рабоl,у

оIlы,гногО педагоl.а по развитI.1к) у ]\{оjIОдого педаl-ога необХодимыХ навыкоВ и уtчtенийt веде}Iия

педагогиLIескойt дея,геJlь}lос,l-и. а такжс имеlоlцихся знаний в области дошкольного образовани,I

I,1 \4е'IОl'1И КИ ПРеIlО.ilil]]Lr}{И Я,

2, Цель и ,}itлаtI}I нilстilвtlичества,

2.1. Llель нtlс.l.аtsничсстl]а1 I] jloIIJKO.]tb}{()\,1 обршзовательI{оN,I ,YLIреждении - ока,Jilr{ис

llомощи мо"lоды\4 IlедагогаN,{ в их lrрофессионаj1ьI{оl\{ стаI{ов,теIIии, а Taц;1te форл,tироваЕIие в

Учреlкдснии ка;цровоl,о яj(ра.

2.2. За]{tl,rи Hacl,iit]}l }irIec i,Ba:

. ltриви.гЬ Л4оjlолоN,rу IlсjIагоl,у ин,l,ерсс к l]еда1-()Ги,-теской деяl,ельности И закрепIlть сго в

образсl ва l e,ilbIlo]\{ ),чреждении.
о !СКОРИ.гь пl]оцесс rlрофессионLпьного с,IаIIовлеI{ия молодого педагога, разви,гь его

сltособности самостояl,ельно и каL{ес,гвен}lо l]ьiполнять возjIоженные на него обязанносr-и по

заниN,{аемой лолжнос,t,и.
. сIlособствоI]ать успешной адап,гации N,fололого педагога к корпоративной культуре, правилаN,{

поведе}{ия в образоваlтеjlьн ONI }/чреждении,

3. Орга rrиз ilцио rI ные oclloB ы наставнIIчества,

3.1. I-{ac.r авнит{есТвО оргаI]изуе]-сrl нal 0снORании lIрика,]а завелYюIцего У,tреждения,

3.2. PyKtlBojlcl-Bo jtея].с-]Iьнос,гь}о нас,l'lllзtIик()в в Учрс;кrllе}Iии ос\IIt{еств-:tяет заN,{ес,гиl,е-пь

зпgg.lцl,tоЩего (старrlrий Btlct t и,гаrс_ lь),

у



з.з. Запцести.ге.]Iь зtlвед}/юlllеr cl (сr,аршийl воспитатель) выбирает наставника из наиболее

ltо]lго,говjIенI,1ьiх педагогов IIо слеitуюшlи]\{ критериям :

r ВЫСоКИй },pot]cHb rlрофессиона-льной подготовки;

r РilЗВI]гые коN,{l\,i\lникативнЬiе i{авыки и гибкост,ь в общении;

. опы,г воспитагеJtьной и методиLIеской работьт;

. сI,абиJlьнь]е показатели в рабо,ге;

. богатый жизне}Iный опыг:

. способнос,гь и готоRность дели,гься про(lессиональным опытоl\,{:

. с,I,11ж пелагогиl{еской jtеятеJtьнос,гI,{ не ]\,1c}Iee 5 (rrяти) ,,teT,

з.,4. I,{ас,гtrr]ник до"]l)ltен об.;tа.,Iаr-ь сtttlссlбтлос,гяN/tи к восlIиl,аl,е_llьной рабоr-е и 1\,{оже,г и\lс,t,ь

o.,ltl овреме tI }l () l,t е бо, t се 2 (двl,х ) подtltссР н ых п с,lагоI,о t],

3.5. Кан,,lиJiа,гr'ры Hilc,l al]tItlK()t] рассмаl-риваю,гсrl на llедагоги,lеско]\1 cOBel,e,

\,т в е рiкдаI О-гс я,] а Ftеду к) I циN,I Y,l р е xt,lletl и я,

з.6. lIазша'Iс}-{ие ]lас,гill]Ilика iIроизводи,гся rIри обоюдном согласии предполагае\4ого

насl,illзникLl и мс),подого llедагогil. за которым он булет закрепле}I по рекоN,{енJIации

llс;-tаt-сlгиЧескогО col]eTa. приказо\4 завеilуlоtцегО Учреrкдения с указаниеl\,1 срока

Hitc.l.at]HиIlectBa. }Iас,гавник прикреlt]Iяетсrl к N,IоJIоJlом),педагог.Y- на срок }Ie \,leHee 1 (олного)

r-ола. ГIрикtlз о :]акрепJIении нас,гавника издается не позднее 1 месяца с MoN,{eHTa назначе}{ия

\,l0,|l0.]tого педагога на jlолхiнОС'Гь.

3.1 . HacтaBHl-r.recTBo yc,t анав,цивается лля следуюш{их каТеГОРИИ РаOОТНИКОВ

Учреждения:
. пе,,Iагогов. не имеюш{их трудового стажа педагогической деятелъности в Учреждении;

r llеjlоГогов. иNtеюпlих ста}к педагогической деятельности не более З (трех) reT:

о tlс]IitГоl'ов. I]),)i,rlак)щllхся в доllо,IIнительттой lIодI,отовке д.]lя проведенИя организованной

обра,зсiваt.е,пьt{оLi.ilея,гельнOс,г}] 1} огlреilе-riенtлоЙ l,руrlпе (по сlтtреiiе,ценноЙ,гепtа-гике),

з.8. Зtir,rенtl наставнИ}(i1 llрои,]I](),ци,lся Ilрl4казоN,I ,]aBe.il},tolJlet,o Учрехtдени,t в случаях:

о \'ВО.ilЬНеi]иrI Нас'l'аВt,{Икtl:

о ItCPCt]O]ta на др},г)/кl рабtl,г1, \{о",Iодоl,о IIедаt,ога и"]]и насl,авника:

. прl]tзлеI]ения нас,гавнI-{ка к,]{исцигtлинарной ответс],веннос ги]

r IIC1.1XOjlOl ической несоl]]\{есl-имости нtiсl-ttвника },] N4оjlолого IIедагога.

з.9. llоказате:Iя\{и OllelIKI{ эффективгlости рабо,гь] нас,гавI{ика является:

. ка(lсс.гRен}lое выгIоjIнсI.{ис \,1олодыl\{ IlедагоI,оN,I дол)tносl,ньж обязанностей в период

н acTil t] }] иLI с с,гR а1 :

. ак,гив1-Iо€ учас,l,ис \{оJIодого педагога в жиз}Iи Учрехt.tцения, выступления на методических

l\IероIlриятияlх Учреждения. на N,{е,годических N,tероприятиях муниципального, региональноI,о

уровней.
о Участие N,Iолодого педагога в конкурсе профессионального мастерства различного уровня,

3.10. За у,сttешную работ,ч педагог-наставник отмечается заведующим Учреждения по

jlсЙствуIоtцей сисl,еме пооIrlрения и с,гиl\{улирова}Iия. вплоть до представления к поLIетI{ыN,,I

,] 
t]il} I }] я \{.

3.1 l. I Io и}lиIIиii-гиве lIacl,ilBниKOB

са\{о\,ilрtlt]-ilсния - ('oBc,t нас,га1]Ilикоll,

\,{с)же,I, бr,tr,ь создан орган обшественноr,сl

4. обязанrlости пед2lгогil-нас,tавн}Iка,
-1.1 . ,]Ha.l.b r-ребовагl ия ,]aKoHO.rIaTcjlbc,l ва в с(lере образоваriияt. веломстRенЕIых

нор\4аl.ивt{ьlх LiK.lO}J. опредеjIяtощих праRа и обязагtности молоi{ого педагога по занимаешtой

д()"t)lil] ос,ги ,

-1.2. И lr,,tl"t lt,,

.,[е::lоВЫеИНраВс.Гl]еi]ныеКаЧесТВаМоЛОДоГОПеДаГоГаl

. оТI]оШеНие N,IоJIодого педагога, к проRедению образовате;tьной деятельности, коллектив\'

Учреitсдения. восlIитанника]Vt и их родителям;
. еГО увлеLIениЯ. наклоннОстI{, круг досугового общения,



1.з. I}tзс1,1lи гь 1] .]lg,I)Ktloc l,b (згтitкопли гь с осI{овными обязанностяN{и. требованияп,ти.

llрсilьяв.rIяеN.,IыN,{и к IlедаI,оl,\,. IIравилаN{и Rн.ч,греннего,гру/Iового распорядка. охраны и

безсltlitс ности,груда).
4.4.1IровоДи'гьнеобхоДиМоеоб1,'rение.коНТролироВаТЬиоцениВаТЬсаМосТояТеЛЬНое

Ilроt]еi(ение lvIоjlодым педагогопл. OOl{. рех{иN{ных lvIOMeHToB и совместнь]х мероприя,гий с

дсl,ьN4I].
4.5. Разрабатыва,гь совместно о \,{олодым педагогоN{

с гаIIоR,I]еFIия: давать конкреl,ные :]адания с определенныМ

конl-рол и ро l]?l'}l работ1,. оказы Iзать необх одимую помощь,
,1.6. ()казьтватt, N{ОЛОЛОl\{t пеllilгогу. индиtsидуаltьную

план профессионального
сроком их выполнения;

помощь в овладении

lIедаI.()гиLlс-ской rrрофессией. практичесltиl{и ItриеN,Iами и споссlбами качественного проведения

()()д" выяв,iIяl-ь и совN4ес,II{о чсl,раня-гь допYцснные огriибки.

4.7. Рirзвива]-ь tIо,.lо)Iiи,гс,lьные }ti]l]ec,l Rд N,{о.по.ilого lIелагога. коррек,гирова,гь его

Ilоttс,l1енис 1] jlc,lcK()\l caj1)l. llРИВ]lеi(а'ГЬ к }'LItlс,гI,1tо в обшlест,венной жи:]}lи колjlеюива,

соjlейстtзtlваIь ра:]виI,иtо обttiек)/Jьгу,рLlого и tIрофессионаJlьног,с) круго:]ора,

.1.ti. Y,racr.Botj|1,1-L в tlбсr,жj(еrIии I]()llpOc()l}. свrI:]АI]гlь]х с ТlедагоI-иLIеской и обUtес,гвенной

леяl-е.]lьнс)с_гьIо \{O_rlojto1'o llелttl-ога. l]}]осиl,ь прелjIожения о его поощрении или применении мер

вOс гI ит|],ге j] ь tIo 1-o 11 дисци llли Hilp HO1,o воздействия,
4.9. I]ес.t.и дFIеi]ник работы настав}Iика и периодиtIески докjIадывать cTapшIe\4)I

восllиl.атеJrIо о проr{ессе tlj{аптации \4оло.Itого ]lедагога, резуль,Iатах его труда.

:1.10. Подводи гь итоги llрофессион&лLFIой адаптации ]\Iолодот,о педагога. состав,|Iять

отLIе.Г гlо итогаNц настаtsниLiес,гiза с :]аключением о результатах прохо}(дения адап,rации, с

прелJIоженияl\4и по даulьнейшей работе молодого педагога.

5. Права педагога-наставника.
5.1. с соl.ласия :]амес,rи,ге-пя :]аведуюUlего (с,гарitlего воспитателя) подклк)чать .Ц-[Я

,]l0IIоjlниlсjtьt{ого Об1,qgпuо N,Iо.:l()jlоГо Ilелаl,оl-il. -]1р!,гих рабо,гниксlв Учрехсдения,

5.2. 't'рсбоваr-ь 
рабо.tие отL]етL] Y \,{оjlо.ilогО Пе,{аГt)l а. как в r,с,гной. l,ак и в письмеlтнсlй

(ltlprlc.

(l. ()бяз:r ннOсти ý,l0.]Iолог0 пед:lго t,а,

б.1. Изу-чать закоIl к()б обраr]оваIJии). норматиIзные доку\,1ен],ы. определяк)щие его

с.llчжебltl,кl ilеяl.еЛьнос,гь. с.гр}lктуру. tIJ,гаты, особенносl,и l(еятельнос,ги Учреждения и

(lyH Kt ltl о н a,IbH ые обязан нос,ги I I о заi{и\l ael\It) й JO.|T)K носl,и.

6.2. L]ыlIоJIняl-ь пJIаН rrрофессиОнапьноI-О с,l,ановленИя в установленные сроки,

6.з. Ilостояrнно работа,гь над повьтшеtIие\r профессионаJ-Iьного мастерства, овладеват,ь

l Iрilкти L{ecKI] ]\{ и н aBbi Ka\l и ITo зани маем ой до-пжности,
6.4. Учиться у нас1авj{ика lIередовым I,Iетодам и форплам работы, правильно строить свои

взаиN{оO,гноU]е}{ия с ниN4.

6.5. (Jоверruенс1вовать свой общеобразовательный и культурный уровень,
б.6. Раrз в TpIl ]\4есяllа отt{итываться о своей рабо гс пере-'l нас,гаRником и заместиl-еJIе},l

,JLi 
t]c;i i}l lO tI Ie го ( c,t,apT t r и \I восп и,I,аl,е: t er,t ).

7. [[рава м().:10.1ц()г0 IlедtlгOга.

7.1. IJноси гь }{а palcc\4O грение tljt\,I14нис,граtIии У,rре>ltдения предложения пс)

с оRерtIJенс-гвованик) работы. с вязанной с н асl-ав ничес],во\4.

7.2. Заrци шtа,гь гlро(lессио}l LUI bIl }'lO, IeC,],L и ]Iосl,оин с i-BO,

7.з. ]наксlп,rи,l ься с жа,llобаrци и др\,l,иI,I14 доку]\,Iенl,ами. соJlер}кашиNlи оценку его рtrботы"

.,I.|tBi1,|,b Ilo ниN,l объяснения.
7.-l. i [сlсеrца,гь вl]еш}{ие Opl аниза1I}{и пс) вопросам, связанным с педагогической

]Iея,IеjIьFlос гьк,).

7.5. lТовышаr.ь квалификаi{иiо удобныпл для себя спсlсобом.



7.6. l]aLrtt,Tпta,t,b свои I,I LlTepecb]

,](llсIiиIIjIt,ltlарl{ог() IJ,-II,t с,пr,;tсебгtоt,о

tt ро(lессиона-,tьнtlй :),гики.

8. Руководсr,во работой наставника,

8.1.0рган!iзация рабо,ты наставников и контроль их деятельности возлагается на

за\4есl,и,геjlя заве.]iуюrцего (старшего воспитагеrlя) и заведующего Учреждения,

8.2. За;uеститеJtl, завеiI},tOlr{его (старший воспитат,ель) Учреждения обязан:

о IIрс,ilс,гilвt.Il-ь I_1a1:]llilLTeH}lo],() \,IоJIоi(ого IIеllагога. педагогам учреrкдения, объявить прика] о

:]а к ре] l,л с }l 1,1 l{ :]Ll tl I{l\,I н 2lс,гав t{и K,l :

о с()lJ:Iа'Гь тtеtlбходимь]е )lсIlовия lIJiя со1]\4естtlой рабо,ты N4о-подого IIедагога, с закрепле}Iным:]а

}] и N,{ I-1 tlс,гавIl и ко]\{ ;

о IIOceIii,[i'I,b \,{ероItрИят,I]rI. гIроВоди\4ьIС с ,]1е,l,ь\{И нtlс,гавLIиКоN,{ и \,lоJlО,r{ыN4 I-Iе,l'iI,огоlv;

. о}]гаlниЗОt]ii'ГТ, .,бl,.Iение нtlс.гавникоt] ]lередовыМ форпlаrл и методаjv{ индивидуальгiой

Rt)сlI}l-га.ге"I]r,ttоii рабо,гтlt. OCl-iO}]c\l llc.,lalt,Ol,иKrl LI llсихс)jIОГИи. оказыва,I,ь иN4 ме,l-оllическую L'

ItpaK.I.иtIecKvtO IIO\1сtlllb l] cOc,I^aRjleI,1I.t1,1 IIj{it1,IOt] рабоl,ь] с i\,IоJlодыми llелагоI,а\{I4]

]l..,l:]\.LIi4,1.t,.обобЩи'ГЬирilсllрОсIраНиГЬПО'IIО}(1,IТеЛьтлыйоПы.ГОрГаниЗациинасТаВниЧестВаВ
оСlра,зо Baтc_il ь}] ON4 }'!Iреж jlени и:

. опреJI,еJIl-Jl,ь i\4еры пооrцрени,I IIедагога-наотавника,

8.3. tJеlrосредс"гвеннуlо ответственность за работу наставника с мо-rlодыl\,{и педагогаN,Iи,

}lесе,г ]aN,{ есl,и,геjl ь завед_YIо щего (стар шrи й вос tти га геrг ь, )

Зап,tеститель заведующего (с,гарший воспитатель) обя:зан:

о РilССN{Отl]е,гь иI-IjIивттдl,альный lтлан работы I]аставника;

.IIро}]ес'l.иИнс.Гр}.к.га){нас.ГаВIIикаиN'{оJIOДоГоПеДаГоГа;
о обссIIеLlить возI\{с)жнос,гь ос},ществ,цения насгавником своих обязанностей в соответствии с

}Jac I,()rI I l1и \t I lо",Iсlяtелtиепt:

. Oc),LllL-cl.t]_:l!tT}, сисl,е\{ати.теский ко}{,грс),ць рtrбо,гы педагога_наtс,гавника;

о ']ttC,rl\'U1ol.b и угверj{иl-Ь на,]асслаFI}{и ]Iе:tltt,сll,ическоl,о совета о,гLIеты N,IоJtодого пеiIагогtl, I,{

t]ac,l,aFtt,l11Ktl 1,1 llpe.Ic гаt}]4,1,ь 1,1x 
,.]alзe.]ly}OtllcN,I\, \"tрсI--,iеt{ИЯ,

9. f(ortl,r,ret1,1'IrI', РСГ"I2lмеrI,глrр),IоlцIlе Hilc,гtlBHиLIec,I,Bo,

9.1. li JoK},N,reцl,tl1,{. рег_ltаменгируюtци\{ дея1ельность Fiаставника, относятся:

. }]alс1-0я1llсе j lсr:Iоrкеtтие:

r llРИКltlз зllRе]lуtоUtего У,треж,,,tения об орr,ани:]ации нас,гавниLIества;

о ltсрспоli,I,ивный rlлаr{ работы наставника;
о ГiРО.ГОКОЛы заседаний IIедагоi,и.Iеского совета. на которых рассN,Iатривались вопросы

t{ac IaBtl иttесl-ва]
r N,lе'ТО,i{ИLlеские рекс)мендаrIии и обзоры по передовому опыту проведения работы IIо

нас гав}t иLIес]-в\';

9.2. tlo окоl{LIании срока наставничестRа моJIодой педагог, в течение 10 дней должен

с:lа l Ь за\{ес,гиl,еjlк) :]авеiI}/К)trrсгtl (с,гарLIIе\I_\/ в(rcпита,гелю) с,педуttt]лие локументы:

о О ГIIе'l- \IOjIO;1Ol'() llе,rlаГОГа О llPOj(eJIt1}{HOИ раОО'Ге,

. ll-]a1-1 lIрофсссиона-Iьнс)го сl,а[tоl]Jсt]ия с отlе}lкой нас,гавника rlроilеjlаЕrноЙ рабOты и о]"]ы]]о\{

с ]lpc,lt_lOil(eH1.Iя\4I] Itо.llifIb}lейtttей раrбо,ге \4оiIодого педаl,ога.

10.,}акLIlоT lл,ге,Iьt{ые IlOJlo}Keнllя

l0.1. /1огIО,пне}iия, изNIенени,l В нас гояUtее Положение Nf огу,г вноситься l]едагога\,{ti

)'iрс)к,,tсt1l.{я. здtjс,ll}llОlI(иN,t" 
,]alN4есl,иl-сле\4 ,]aI]ejIYlOlI{cr-o (сr,арtttиl\4 восtIи,гат,е:lепt),

10.2. llопсijтtlеtl ия. и.]\{с}lсния в По;tожсr{LIе прини]\tаIотсЯ на заседаНии псдагоГическогt)

сt)}]е'lilИ\,lВсрiк;il.аiОl-с'Iр}'коВОjll'1,1.е"llеМДоtlIкоjlЬноГоУЧре)i(Дения.

са\4 ос,гоrIте.пьно
pilcc jIc.,tOI]a}] ия 

"

и через представи,геjtrl, в сл}rчае

связtlllr{огО с нар\,UIениеN,т IlOpNl


