
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы 

администрации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 103 г. Липецка (далее – ДОУ) с педагогами на доверии, 

рассматривается Педагогическим советом ДОУ и вступает в силу с момента 

его утверждения вышеназванным органом самоуправления. 

1.2. Администрация ДОУ на основании настоящего Положения и 

анализа результатов труда педагогического коллектива за учебный год 

определяет кандидатуры педагогов для работы на взаимном доверии с 

администрацией. 

Под определением «работа на взаимном доверии» понимается – 

соответствие результатов деятельности педагогов законодательству 

Российской Федерации, Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (приказ 

Министерства образовании и науки РФ № 1155 от 17.10. 2013 г.), Уставу 

ДОУ, основной образовательной программой дошкольного образования.  

 

2. Организация деятельности педагогов, работающих на взаимном 

доверии с администрацией ДОУ 

2.1. Определение педагогов, работающих на взаимном доверии с 

администрацией ДОУ, принимается в начале учебного года решением 

педагогического совета (из числа кандидатур, получивших высокую оценку 

по результатам работы за прошедший учебный год на итоговом педсовете и 

представленных администрацией ДОУ), с последующим изданием приказа 

по учреждению, имеющим законодательную силу. 

2.2. Приказ по ДОУ об определении педагогов для работы на 

взаимном доверии с администрацией действует в течение учебного года. В 

последующем учебном году он может быть продлен (без изменений, с 

изменениями, с дополнениями) или отменен. 

2.3. Лишение прав доверия педагога возможно в конце учебного года 

по результатам труда, либо в течение учебного года, но в исключительных 

случаях (нарушение действующего законодательства, устава ДОУ, 

дисциплинарное взыскание и т.д.) 

2.4. Работа педагогов на взаимном доверии предполагает: 

- полное доверие; 

- доверие. 

          Остальные члены педагогического    коллектива   ДОУ находятся на 

общем контроле администрации. 

2.5. Для определения администрацией полного доверия и доверия, в 

первую очередь, принимаются профессиональное мастерство, 

добросовестность, ответственность педагога за качество выполнения своих 

обязанностей и результатов труда. 

 



3. Критерии оценки деятельности педагога, работающего на 

взаимном доверии с администрацией ДОУ 

3.1. Педагог, работающий на взаимном доверии с администрацией 

ДОУ добровольно, сознательно, ответственно, активно: 

- выполняет устав ДОУ, решения педагогического совета, приказы и 

распоряжения администрации; 

- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

охране жизни и здоровья детей; 

- ответственно относится к выполнению должностных инструкций; 

- включается в обсуждение, принятие и выполнение задач годового плана 

ДОУ, прилагая максимум усилий к его выполнению; 

- работает без жалоб родителей; 

- не допускает возникновения конфликтных ситуаций; 

- ответственно относится к выполнению общественной нагрузки в ДОУ; 

- обеспечивает высокую результативность работы с детьми (по итогам 

года, по результатам диагностики и пр.); 

- имеет опыт работы, обобщенный методической службой ДОУ; 

- имеет первую или высшую квалификационную категорию; 

- проводит активную работу по созданию и преобразованию предметно-

развивающей среды в группе, являясь автором игр, пособий, различных 

средств воспитания и обучения, отличающихся оригинальностью, 

творческим замыслом и пр.; 

- имеет высокий показатель уровня успеваемости выпускников (по 

результатам обучения в школе); 

- принимает активное участие в городских мероприятиях; 

- участвует в конкурсах профессионального мастерства (занимает 

призовые места); 

- обеспечивает высокое качество и творческий подход к работе 

(ответственное отношение к участию в конкурсах, смотрах, показатель 

заболеваемости и посещаемости и пр.); 

- осуществляет наставническую деятельность, оказывая помощь молодым 

педагогам; 

- умеет целенаправленно использовать в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса новые педагогические технологии и методики; 

- активно участвует в исследовательской экспериментальной 

деятельности, работе творческих групп, используя творческий потенциал, 

идеи новаторства. 

 

4. Функции педагога, работающего на взаимном доверии    

с администрацией ДОУ 

4.1. Функции педагога, работающего на взаимном доверии с 

администрацией ДОУ, определяются в соответствии с критериями оценки 

деятельности педагога, работающего на взаимном доверии с администрацией 

ДОУ. 

5. Функции администрации ДОУ 



 5.1. Оперативный контроль   за деятельностью педагога, работающего на 

полном доверии – отсутствует. 

 5.2. Администрация ДОУ посещает проводимую педагогами 

организованную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. Педагога, 

работающего на полном доверии и доверии, администрация ДОУ посещает 

только в связи с   проведением в ДОУ планового тематического и итогового 

контроля, основой которого является конечный результат труда педагога, а 

также при проведении аттестации или по просьбе педагога, при этом во всех 

случаях – после предварительного предупреждения. 

 5.3. Администрация      ДОУ    осуществляет ограниченный оперативный 

контроль   за   деятельностью   педагога, работающего на доверии: не          

более 2-х посещений (или других методов контроля) в квартал. 

      5.4. В конце учебного года администрация ДОУ анализирует результаты 

работы педагога, работающего  взаимном   доверии  и  принимает         

решение   о   дальнейшем   проведении  такой  формы педагогической         

деятельности. 

 

6. Порядок документирования 

6.1. Результаты работы педагога, работающего на взаимном доверии, 

оформляются в форме аналитической справки, которая должна содержать 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения о качестве 

проводимой педагогом работы с детьми. 

6.2. Итоговый документ доводится до сведения педагога, работающего на 

взаимном доверии, на заседании итогового педагогического совета (или 

индивидуально). 

 


