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ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе наставников молодых воспитателей  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1014, уставом ГБДОУ детский сад №73. 

         1.2. Клуб наставников (далее – Клуб) создается для оказания 

методической поддержки в деле воспитания дошкольников, роста 

профессионального мастерства, творческого потенциала молодых 

воспитателей. 

         1.3. Положение о Клубе обсуждается на педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ детский сад №73.  

         1.4. Основными принципами работы Клуба являются добровольность, 

равноправие, соблюдение педагогической этики. 

         1.5. Заседания Клуба проводятся согласно плану работы. 

         1.6.Деятельность Клуба регламентируется настоящим положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности Клуба 

2.1. Основной целью деятельности Клуба является повышение 

профессионализма, развитие личностных качеств молодых воспитателей. 

2.2. К основным задачами Клуба относятся: 

         – оказание методической помощи молодым воспитателям в вопросах 

воспитания дошкольников и укрепления их здоровья; 

         – повышение мотивации молодых воспитателей к эффективной работе в 

ГБДОУ детский сад №73. 

 

 

3. Организация деятельности Клуба 

 

3.1. Деятельность Клуба организуется на основе планирования, 

предусматривающего последующую корректировку в процессе работы, с 

учетом рекомендаций информационно-методического центра Приморского 

района Санкт - Петербурга. 

3.2. Клубом руководит воспитатель, имеющий опыт работы в дошкольном 

образовательном учреждении не менее 5 лет. 

3.3. За учебный год проводится не менее двух заседаний Клуба. 

3.4. Деятельность Клуба предполагает: 
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– выявление затруднений у молодых воспитателей в исполнении 

должностных обязанностей и определение оптимального способа их 

разрешения; 

– изучение с нормативной документации по вопросам образования; 

– ознакомление с программами по воспитанию дошкольников; 

– изучение и обобщение педагогического опыта в вопросах воспитания 

дошкольников. 

 

4. Права и обязанности членов Клуба младших воспитателей 

4.1. Каждый член Клуба имеет право на участие в планировании 

деятельности Клуба и внесение предложений на рассмотрение других членов 

Клуба, направленных на ее совершенствование. 

4.2. Каждый член Клуба обязан: 

– участвовать в заседаниях Клуба, проведении мастер-классов, 

семинаров и других мероприятий в рамках его деятельности; 

– готовить выступления на предложенную тему; 

– изучать нормативную документацию по вопросам образования и 

программы по воспитанию дошкольников. 
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