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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее Положение разработано для систематизации работы рабочей 

группы наставников в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК» (далее МДОУ) в 

соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2013 г и 

регламентирует деятельность педагогов.  

1.2. Основными принципами работы рабочей группы педагогов-наставников 

являются открытость, компетентность, соблюдение норм профессиональной 

этики.  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех педагогов 

входящих в рабочую группу. 

1.4. Участие в работе рабочей группы педагогов-наставников не должно 

наносить ущерб основной деятельности членов группы.  

 

2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

2.1. Формирование профессиональной компетентности и педагогической 

позиции молодых воспитателей.  

2.2. Психолого-педагогическая поддержка каждого молодого педагога.  

 

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Оказать помощь молодым/начинающим педагогам:  

3.1. в проектировании и моделировании образовательного процесса;  

3.2. в проектировании развития личности каждого воспитанника и детского 

коллектива в целом;  

3.3. в формировании умений теоретически обоснованно выбирать средства, 

методы и организационные формы образовательной работы;  

3.4. в формировании умения определять и точно формулировать конкретные 

педагогические задачи, моделировать и создавать условия для и решения.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

4.1. Руководителем группы является заведующий МДОУ или педагог, 

владеющий навыками организации продуктивных форм деятельности 

коллектива, выбранный членами группы. 
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4.2. Членами рабочей группы педагогов-наставников назначаются педагоги и 

специалисты МДОУ с первой или высшей квалификационной категорией, 

педагогическим образованием и педагогическим стажем не менее 5 лет в 

дошкольном учреждении. 

4.3. Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы 

работы с молодыми/начинающими педагогами. Секретарь рабочей группы 

обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и 

выносит их на обсуждение группы.  

4.4. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, 

каждый участвует в разработке изучаемой темы.  

4.5. Заседания группы проводятся 4 раза в год. В конце учебного года 

педагоги-наставники отчитываются о своей работе перед членами рабочей 

группы.  

4.6. К работе с молодыми/начинающими педагогами могут привлекаться 

опытные педагоги и специалисты не входящие в состав рабочей группы 

педагогов-наставников. 

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

5.1. Члены рабочей группы имеют право в пределах своей компетентности 

давать рекомендации по организации педагогической деятельности 

молодому/начинающему педагогу.  

5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы педагогов-

наставников в работе с молодым/начинающим педагогом. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6.1. Члены рабочей группы отчитываются о своей работе перед 

председателем рабочей группы. 

6.2. Члены рабочей группы обязаны выполнять утвержденный план работы с 

молодыми/начинающими педагогами в полном объеме. 

6.3. Члены рабочей группы обязаны посещать каждое заседание рабочей 

группы в течение учебного года. 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И 

МОЛОДЫХ/НАЧИНАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ 

7.1. Члены рабочей группы:  

7.1.1. устанавливают педагогически целесообразные взаимоотношения с 

молодым/начинающим педагогом;  

7.1.2. систематически обмениваются информацией по состоянию 

образовательного процесса;  
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7.1.3. своевременно дают советы, рекомендации, разъяснения, вносят 

разумные поправки в педагогические действия; Д 

7.1.4. демонстрируют мастер-класс;  

7.1.5. информирует руководство МДОУ о результатах работы.  

6.2. Молодой/начинающий педагог:  

7.2.1. обращаются к членам рабочей группы за консультативной помощью по 

проектированию, моделированию и организации своей педагогической 

деятельности;  

7.2.2. систематически обмениваются с членами рабочей группы  

информацией о создании условий для организации жизнедеятельности 

воспитанников, состоянии образовательного процесса;  

7.2.3. анализируют и оценивают свою педагогическую деятельность с целью 

дальнейшего её совершенствования;  

7.2.4. на основе анализа достигнутых результатов выдвигают и 

обосновывают новые педагогические задачи;  

7.2.5. представляют членам рабочей группы необходимую информацию и 

документацию по их просьбе.  

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

8.1. Рабочая группа педагогов-наставников составляет общий план работы на 

год.  

8.2. Обсуждаемые вопросы, вырабатываемые идеи, разработки фиксируются 

в форме протоколов, выводов, обобщений, конспектов занятий, 

рекомендаций педагогам.  

8.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы 

заседаний рабочей группы педагогов-наставников входят в номенклатуру 

дел, хранятся постоянно в учреждении и передаются по акту. Протоколы 

пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются 

подписью заведующего и печатью МДОУ.  

8.4. Результативность работы рабочей группы с молодыми/начинающими 

педагогами заслушиваются на итоговом педагогическом совете.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

9.1. Положение действует до принятия нового.  

 


