
Соглaсoвaно
ПеДaГoГиЧескиМ сoBе].oM

Прoтoкoл Nu 1 oт 31.08. 2016

Утвеplкilено
ЗaBеДyк)щий БДoУ г.oмскa

,:(;:. 
. ..-.-.' :t<фтский сa.r ЛЪ l 57

.-::', . 
. 

oбr-iiеpa.iв-цBaIошtеГo BИДa,'

.п.!'енисrок
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1.06щие пoлoх(eния

1.1' Hастoящее пoЛo)кeHие paзpaбoтaнo дЛЯ БfloУ г.oмска <flетский сat N9 157 oбщеpaзBИBaЮщегo

BИдa>> (taЛеe пo ТеКсry <yЧpеж}qеHИе>) в сooтветстBИИ с ФедеpaльНЬlм зaКoHoм <oб oбpaзoвaнии в

PoссийскoЙ Федеpaции> 29jr2.20t2 N9 273-ФЗ И pегЛaMеHтИpyeт ДеятеЛЬHoстЬ пeДaгoгoB.

1.2.oснoвньlMИ пpИнцИпaMИ ДBИжеHия HaстaBHИчестBa яBЛяЮТся oтКpЬlтoстЬ' КoMГlетеHТHoстЬ/

сoблюдение нopм пpoфессИoHaЛЬHoЙ этики'

1.З.Дейсгвиe Haстoящегo ПoлoжeчИя paспpoсТpaHяетсЯ нa пeдaгoгoB yЧpеждeцИЯ.

1.4,УЧастИe B ДвИжеHИИ HасTaBHИЧесTBa He toЛжHo нaHoсИтЬ yщepб oснoвнoй tеятeЛЬHoстИ

yЧaстHИкoB дBИжеHИя.

1.5.Сpoк.цaцHoгo пoЛo)кеHИя Hе oгpagИЧен, flействyет Дo пpИHЯтИя HoBoгo.

2. Цeли и зaдaЧи дви)кeния нaстaвниЧeствa.

2.1. ДвиженИе HaстaBHИЧестBa opгaHИзyется B цeляХ:

- фopмиpoвaНИя ypoвHя пpoфессиoнaльнoй ДeЯтеЛЬHoстИ И ПеДaгoгическoЙ Г1oзИцИИ;

. псИXoЛoгo.пeДaГoгИЧескoй пoддеpжки Кaждoгo члеHa кoЛлектИBa;

- oКaзаHИя ПoМoщИ HачиHaюЩИМ пеДaгoгaМ:

-B ПpoeктИpoBaнИИ И t\4oДеЛИpoBaHИИ BoспИтaтеЛЬHo.oбpaзoBaTеЛЬHoгo пpoцессa/

-npoeКтИpoBaHL1v1 paзBИТИя ЛИЧHoсTИ КaждoГo pебёнкa И.цетсКoГo КoЛЛекТИBa в цеЛoM/

-фopМИpoBa нии умений тeopетИЧески oбoснoвaннo вьlбиpaтЬ сpeДстBa/ MeтotЬl И opгaHИзaцИoHHЬlе

фopм ьr BoсnИтaтеЛ ЬHo-o6 paзoBатeл ьнoй paбoтьt,

-фopмиpoвaнии yмений oпpeДеЛятЬ И тoЧHo фopмyлиpoBaTЬ КoHкpетHЬ|e пeДагoГИЧесКИе 3aДaчL4|

MoдеЛИpoBатЬ И сoзДaBатЬ yсЛoBИЯ ИХ pешeHияl

-ФopМИpoBaHИИ ypoвHя пpoфессиoнaльнoй деЯтеЛЬHoсТИ И пeдaгoгическoЙ ПoзИцИИ.



3. Coдеpх<aние нaстaвничествa.

З. 1. Педaгoг-HaстaBнИк:

- зaкpeпляeТся зa HaЧиHaЮщИl4 пеtaГoгo}4 пpИказoM зaBеДyЮщeгo пo yЧpеждеHИЮ с сoглaсИЯ
стopoH;

- сoдейсгвyет сoзДaHИЮ блaгoпpиятHЬlХ yслoBИй для пpoфессИoнaЛЬHoгo poстa HaЧИнaЮщИХ

пеДaГoГoB;

- oбеспечивaeт aтмoсфepy BзaИMoпoMoщИ;

- КoopдИHИpyeт действИя HaЧИHaющегo педaгoгa B сooтBeтствИИ с зaДaчaМИ BoспИтaнИя И

oбyнения дeтей;

- oКaзЬ|Baeт пoМoЩЬ в пpoеКтИpoBaнИиt МoДeлИpoBaHИИ И opгaнИзaцИИ BoспИТaтеЛЬHo-

oбpaзoвaтельнoЙ paбoтьl с детЬМИ B сooтBетствИИ с BoзpaстHЬ|Mи oсoбеннoстЯMИ И зa.цaЧaMИ
pеaлИзyеМЬ|x пpoгpаMM;

. пеpеДaет свoй пеДaгoгический oпЬ|т И npoфессиoнaЛЬHoе МaстеpсTBo;

. 3нaКoМИт B пpoЦессе oбщeния с тeopетИЧeски oбoснoвaHHЬlМИ и вoстpебoвaHHЬ|MИ
ПеДa гoгИческИ l'4 И TеXHoЛoгИЯ M И ;

- КoHсyЛЬтИpyет пo пoдбopy И ИспoлЬзoBaHИЮ пeдaгoгИчесКИ цeлeсooбpaзньtх пoсoбиЙ, игpoвoгo и

.цИДa КтИческoгo MaтеpИaЛa ;

- oкaЗЬ|BaеT пoзИтИBHoе BлИяHИе Ha poст пpoфессиoнaльнoЙ кoMпетеHтHoстИ HaЧИHaЮЩегo

ПeдaГoгa.

З'2.Педaгoгический сoBет:

- oкaзЬ|Baет сoдействие сoзДaHИЮ блaгoпpиятHЬlХ yсJloвИЙ для пpoфессИoНaЛЬHoГo poсТa

НaЧИНaЮЩИХ пеtaгoгoB;
_ oбeспечИBaет aтМoсфepy взaимoпoддеpжкИ И BзaИMoпoМoщИ;

- КoopдИHИpyет пеДaГoГИЧескИе Действия yЧaстHИКoB oбpaзoвaтеЛЬHoГo пpoцессa B

сooТBетстBИИ с зaДaЧaМИ yЧpеждeHИя и зaдaЧaМИ BoспИтaHия и oбyнeния ДeтeЙi

- фopмиpyет ЛoкaЛЬHo-МotеЛИpyЮщий ypoвень(фopмyлиpoваHИе пeдaГoгичeскoй цeли, yМеHИе

pешaтЬ пpoблeмньte ЗaДaЧИ И пpедBИДетЬ peзyЛЬтaт)и систeмнo-MoделИpyющий ypoBеHЬ

(влaдениe стpaтегией фopмиpoвaHИя сИсТеМЬt знаний и умeний пo BсeM HaпpaBЛeНИЯМ детсКoгo
paзBИTИя- yMстBеHHoгo/ HpaBстBeHHoгol эстетИческoгo И T'д.)деятеЛЬНoсТИ пeдaгoгoB;

_ oцеHИBaeт.цеяTеЛЬНoсТЬ HaЧИHaЮщИХ пеДaГoГoB HастaBнИкoв кaк пoKазaтеЛЬ oцеHКИ

ДеЯTеЛ Ьl-loстИ yЧ pe)КдеH ИЯ.

4. Пpaвa педaгoгa . нaстaвникa.

4.1. ПеДагoг - HасТаBHИк иМеет пpaBo B пpeдеЛax свoей кoмnеTeHтHoстИ ДaBaTЬ pекoМеHДaцИИ

пo opГa H Изa цИ И педa гoГическoй ДeЯтеЛ ЬHoсти HaЧИ Haющеlt4y пеДa гoгy'

4'2'Bнoсит пpедлoжеHИя пo сoBеpшеHсТBoBaHИю BoспИтaTеЛЬHo- oбpазoвательнoй pабoтьl с

.цетЬMИ.

5. BзaимooтHolшеHия. Cвязи пo дoлх(Hoсти.

5. 1. ПеДa гoг-НaстаBHИК:



. yстaHaвлИBaет педaгoгИЧескИ цeЛесooбpaзHЬ|e BзaИMooтHoшеHИя с HaчИHaЮщИl\4 пeДaгoгo]"1;

- сИстеМaтИЧескИ oбMеHИBaется ИHФopМацИей пo сoс-roЯHИЮ BoспИтатеЛЬHo-oбpaзoBaтелЬнoгo

пpoцессa;

- свoеBpеМенHo дaет сoBeтЬ|, peкoМeHДaцИИ, paзЪясHeHия/ BHoсИT paзy}4HЬlе пoпpaBкИ B

пeДaгoгИЧeскиe деЙствия ;

- деl"loнстpИpyет MaсTеp-KЛaсс;

. ИHфopМИpyет pyкoBoДстBo yЧpеждеHИЯ o pезyЛЬтaтax BзaИMooтHoшеHИЙ с HaЧИHaЮЩИМ

педаГoгoМ.

5.2. Haчинaющий педaгoг:

- oбpaщaетсЯ к пеДaГory -HастaBHИкy 3a кoHсyлЬтaтИвHoй пoMoЩЬЮ пo пpoеКтИpoBaHИЮ/

N4oдеЛиpoBaHиЮ И opгaHИзaциИ сBoей пetaгoгИЧескoй деятeлЬHoстИ;

- сИстeMатИчески oбменИBaетсЯ с пеtaгoгoM-HaсTaвHИKoм инфopмациeй o сoздaнииуслoвий

ДлЯ opгaHизaциИ }(изHедеятeЛЬнoстИ дeтей, сoстoЯHИя BoспитaтелЬнo.oбpaзoвaтельнoй pа6oтьt

с tетЬМИ;

- aHaЛИзиpyeт И oцеHиBaет сBoЮ педaгoГИЧeскyю деятеЛЬHoстЬ ё целью ДaльнeЙшегo eе

сoBеptllеHстBoBaHиЯ;

- Ha oснoBе aHaлИзa дoстигHrгЬlx pезyЛЬтaтoB BЬltBИгaет и oбoснoBЬlBaет HoвЬ|е

пеДa ГoгИЧескИе зaДaЧи ;

- пpеДстаBляет пeдaгory.HaстaвHИкy неoбxoдимyю инфopMaцИЮ И дoкyМеHтaцИЮ пo eгo

пpoсьбe.

6. Кoнтpoль зa сo6лtoдeниeм пoлo)кeния.

Кoнтpoль зa сoблюдеHиeM дaнHoгo пoЛoжеHИя oсyщестBЛяет стapший вoспитaтeль и

зaBедyЮЩИй yн peждения.
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ПPИКAЗ Nb 40
(31) _aBГyсTa-20|6г

o вьlпoлн еНИИ

Фyнкции нaсTaBникa

B сooтвеTсTBии с ПoлoжениеМ o HaсTaBI{иЧесTBе' B цеЛяХ oКaЗaтИЯ
МеToДическoй И ПpaкTиЧескoй ПoМoщи нaчинa}oщиМ BoсПиTaTrЛЯМ
ПpикaзьrBa}o:

1. Haзнaчить нaсТaBникoМ BocПиTaTеЛ}o Пypтoвoй A.C.
BoсПиTaTеля пеpвoй кaTеГopии Baсильевy o.A. c |.О9.2016 гoдa пo 31.
05.2017 гoлa'

Кoнтpoль зa BЬlПoЛFIение Пpик€l.зa oсTaBЛЯro зa сoбoй .

Зaведyloщий

C пpикaзoМ oЗнaкoМЛенЬI:

o.П.Денисroк



t\4есяЦ

на 201б _ 2017vч.zod

Coдepжa н иe дeЯтел ЬHoстИ

1.oзнaкoмиTеЛЬнaЯ бесеДa с нaЧинa}oщиМ BoспиТaTеЛеМ
2. Кoнсyль ^Г aЦI4 Я Пo ПpoBе.цениtо Мoни'гopи rrГa p aЗ BИT И Я.цеTей.3.КoнсyльTaЦИЯ <СoтpyлниЧесTBo с poДиTеЛЯМи ts aДaПTaЦиoнньlйПеpиoД)).

1 . opгaнизaция нaс,l'aBничесTBa.
3'Изунeние пpoблем в paбoте нaчинa}oщеГo BoсПиTaTеля.
4. Мaстеp-клaсс к opг alИЗaЦИИ pе)киМ HЬIХ МoМ енToB ).

1. Pекoмен ДaЦИИ <opгaнизaциЯ ДеяTеЛЬнoсTи Детей B Де,I.скoМ сaДy).2. Кoнсyль T dЦи я < Caмooбpaз oBaние ПrДaГoГoB).
З.Пoкaз сoBМесTнoй oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнo сTИ .JJIЯ l{aчинaЮЦеГo
BoсПиTaTеЛя'

Cентябpь-

oктябpь-

Hoябpь-

{eкaбpь-

Янвaрь-

Февpaль-

1VIapт.

Aпрель-

Maй.

l . Пpaкти кyм к opгaн ИзaЦИЯ рaзBиBaIoЦей средьl
2. Кoнсyль T aЦИЯ к opгaнизaция сенсoМ oTo pl{oГo
C4Д'a>>

3.Смoтр рaзBиBaIoЩей сpедьl B ГpyППaХ.

B ГpyППе)
yГoЛкa B ГpyППе ДrTскoГo

l . КoнсyльТaция <ПoзнaвaтелЬнОе paзBиТие).
2.КoнсyльТaЦИИ Пo TекyщиМ вoПрoсaМ.

l.Пoсещение сoBМесТнoй обpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи.
2 

" 
Кo нсyль T aЦИЯ П o ПpoДyкTиBtIЬIM BиiцaM .цеяТеЛЬнoсTи.

3. BзaимoпoсеЩение зaнятиЙ.

l .мaстеp-клaсс <<opгa HИЗaЦИЯ пpoГyЛoк).
2. Кoнсyль.ГaЦИЯ кИгрьt nu .,poф,nu"u.

1. КонсyльТaЦИЯ <Сoстaвление пopтфoлиo pебенкa>
2.КoнсульTaЦ|.И Пo Tекyщим пpoблейaМ и BoПpoсaМ.

l .ЗaсеДaние кИтоr.сlвoе>.
2'AнкетирoBaние BoсПиТaTеЛя


