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ПoЛo)кЕниЕ
o насTаBIlичесTBе.

1. oбщиe пoлo)кeния.
l.l.Haстoящее Пoлoжение об opгaнизaции нaсTaBничеcTBa в (дaлее . Пoлolкение) paзpaбoтaнo в

сooTBеTсTBии c зaкoнoм кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции>>, КoллeктивньIМ ДoгoBopoМ
МyниципaЛЬнoгo дo[IкoлЬнoГo обpaзoвaтельнoгo yчpе)к.цения к.{етcкий сад ]ф 90 Bopоrпилoвскoгo
paйoнa Boлгoгpaдa> (лaлeе МoУ детокий сaд Ns 90, Уvpеждение) и orrредrляет ЦeЛИ И зaДaчI4

I{aсTaBItиЧесTBa, eгo opГaниЗациIо' a Taкже обязaннoсти Лицa' oсyщecTBЛяIощеГo нacтaBниЧeсTBo

t'цaJIее - нaсTaBI{ик,.

l.2. HaстaвничeстBo . paзнoBиДIloсTЬ иI{.циBиДyirЛЬной paбoтьI с МоЛoДЬIМи сПециaJIистaми и

BoспитaтrляМи, нr иМeloщиМи трyдoBoГo стaжa Пе.цaГoгиЧескoй ДеятелЬtloсТи B обpaзoвaтельнoЙ

opГalrизaции или co опециaЛиотaМи' иМrloщиМи трy.Цoвoй сTaж не бoлее З ЛеT, a Taк)ке

вoспиTaTеЛями' нyждaющиМися B ДoПoЛнитеЛЬнoй ПoДГoToвке ДЛя пpoBr.цения неtlocредстBеннo

oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти B ГрyППе oбшеpaзвиваюшей нaпpaвленнoсти для детей oт Тpех Дo

cеМи лeт.
1.3.HacтaвничеcтBo пpедycМaTpиBaeТ систеМaTиЧескyЮ индивидyaльнутo paботу otTЬlTHoГo

пr'цaГoгa пo рztзвитию y МoЛодoгo спrциaЛисTa неoбxoдимьrx нaBЬткoв и yмений Bе.цения

пе'цaгoгичeской дeятrлЬнoоти, a тaкх(е иМетoщихся знaний в облaсти дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния и

МеTo,цики ПрeПo,цaBaI{иЯ.

l .4. B нaстoящем Пoлоrкении испoЛьз}.IoTcя олeдyЮщие ПoняТия:

нaсTaBнIlчесTBo - фopмa пpoфеcоиoнaльнoгo сTaнoBЛения МoлoдЬIх cпrциzrЛисToB Пoд

нaблтoдением нaстaвникa' нaIIрaвЛеннaя нa оoBepшенсTBoBaние кaчесTB гreроoнaЛьнoй ПoДГoтoBки

и прaкTичrских нaBЬIкoB, I{a.цЛежarцeе BЬIПoЛнение пpoфеоcиoнальньIx фyнкций;
нaсTaвник - вьtсoкoквaлифицирoBaннЬIй paботник, oблaДaющий BЬlсoкиМи пpoфеcсиoнaльнЬlN4и и

нpaBcTBеннЬlми кaчесТBaMи' прaкTиЧескиМи знaнияМи и oПЬIToМ. пpoвoдящий B индиBиДytшЬнoМ

ПopяДке paбoтy с МoЛoдЬIми сПециaJIистaМи пo их a'цaПTaции к пpoизBo.цсTвеннoй деятельнoсти,
пpиoбщениtо к кopПopaTиBнoй кyльтyрe, спосoбствytощий скopeйпreмy пpoфеоcионaльномy
paзBиTиIо МoЛo.цЬш сПециaJIисТoB;

мoлo.цoй сПeциaЛисT - BЬIПyскник oбpaзoBaтеЛЬнoГo yчpеждrния BЬIсIIеГo' сpeДIlеГo иЛи

нaЧaJlЬнoГo пpoфессионaльнoго oбрaзoвaния, BперBЬIе вступивrлий B тpудoвЬIе oTЕlo[Iения ПoсЛе

oкoнчaния 1,.rебнoгo ЗaBе.цения B Tечrние гoдa.

2.Цeли и зa,цaчи нaсТaBнIlчесTBа. l
2.1. I-{ель нacтaBничесTBa в oбpaзовaтельнoй оpгaнизaции - oкaзaние Пoмoщи МоЛoдЬIМ

cпециaпиcтaМ и BoспиTaTеЛяМ в иx прoфессиoнaЛЬнoМ отaIIoBЛении, a Taк)Ке фopмиpoвaние в

У.rpеждrнии кaДpoBoгo ядpa.



2.2. Зaдaчи нaсTaBничесTBa:
. привиТЬ МолoДЬIМ сПециaлиоTaм и BoсПиTaTeлям иtlTеpеc к ПеДaГoгическoй деятельнoсти и
зaкреПиTЬ их B oбpaзoBaтельнoй opгaнизaции;
- yскopитЬ пpoцесс пpoфессиoнaльнoгo сTaнoBления МoЛоДoГo сПеци.lлисTa И

BocПиTaтеля' paзBитЬ егo спoсoбнoсти саMoсToяTrлЬнo и кaЧесTBеннo BЬIпoЛHятЬ Boзлoжен}lЬlе нa
него oбязaннoсl и Пo ЗaHиvaе\1oй дoЛжнoсTи;
-спocoбствoвaть yспеtпнoй aдaпTaции МoлoДЬн сПециаJIистOB и вoопитaтелeй к кopпoрaТиBнoй
кyлЬтypе, ПрaBиЛaМ ПoBе.цеЕtия B oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе)кдении.

3.opгarrизациoннЬIе oснoвЬl нaсTaBничeсTBa.
3. 1. HaстaвничесTBo opГaI{изyеТся нa oоноBallии Пpикaзa зaвrДyloщегo.
3.2. Pyкoвoдствo деятелЬнoсTЬто нaстaвникoBr неПoсpе.цсТBеIlнaя oTBеTсTBеIlнoоTь зa paбoтy
нaстaBI]икoB с МoлoдЬIМи сПеЦиaлисTaми и кol]TpoлЬ иХ дeяTеЛЬнocTи Boзлaгaетcя нa отaр[Irгo
BoоПиTaТеЛя У.rpexсдения.
3.3. Стapший вoспитaтель oбязaн:
.преДoсTaвитЬ зaBеДyющrМy Пpoект прикaзa o нaзнaчении нacтaBникa мoЛoДoN[у сПециulЛисTy ПО

уЧpе)кДениro не пoзднее 5 рaбoних,цней, с дaTЬI BсT}ТIЛениЯ специaЛистa B дoЛжнoс'r.Ь,
-пpeдсTaBиTЬ tlазнaЧеннoГo мoЛoдoГо сПeци.lЛиотa' BoспитaTеЛя' BoсПиTaTеЛяМ' oбъяBиTЬ пpикaз о
зaкреПЛении зa ниМ нaсTaBникa;
-сoзДaTь неoбxoдимьrе yсЛoBия дЛя сoBМестнoй paбoтьr МoЛoДoгo сПециaЛиотa! BoсПиТaТgЛя' с
ЗaкpеПЛеннЬIМ зa ниМ нaсТaBI{икoМ;
-paccмaTpивaтЬ плaньI paбoтьt НaсTaBникoB;
-ПoсещaTь Нo,{ и сoвмесTIlyIo деяTеЛьнoстЬ c .цетьМи' проBoдиMyIо нaоTaBникoМ и МoЛoдЬIМ
спrциaЛисToМ! BoопиTaTеЛeМ;
.oрГaниЗoBaTЬ oбyчение нacTaBникoв Пepе.цoBЬIМ фоpмaм и Mетo.цaМ и}lдиBиДyaJlЬнoй
oбрaзoвaтельнoй paбoтьl, oснoвaМ ПедaГoгики и псиxoлoГии, oказЬIBaTЬ иМ ме.l.o.циЧескy}o и
прaкTическylo ПoМoщЬ B сoстaBЛеI{ии плaнoв рaбoтьl о МoЛoДЬIМи cПеЦиaЛистaми, вoсПиTaTеляМи;
-зaсЛуIIIиBaтЬ нa зaсе'цaнии ПеДагогическoго сoвеTa oТчrтЬl мoЛoдoГo специaлистa, BocПиTaтеля, и
нaсTaвI{икa и ПpеДстaвиTь их нa yТBrp)кДение зaBеДylощeмy У.tpеждением;
-ПpедocтaBЛЯTЬ зaBедуroщеМy еx{еГoднo B срoк Дo l5 нoябpя TекущеГo Гoдa oтЧеT o ПpoДеЛaнHoй
paбoTе с aIIaJIизoМ oрГaниЗaЦии нaотaBничесTвa I]o yоTaнoBЛеI{t{oй фoрМе
.изyчaTЬ' oбoбщaть и paспpoотpaняTь пoЛo)киTельньтй oпьrт opгaнизaции нaсТaBI{ичесTBa B

oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции;
-BI{oсиTЬ предЛo){tения o Поoщрении нaсTaBIlикoB' пoкaзaBшиx нaиЛyчшие pезyЛЬTaTьl paбoТьl.

3.4. Haстaвники вьtбиparoтcя из нaибoлее пo.цГoТoBЛеннЬIх ПеДaгoГoв MoУ Детскoгo caДa J\Ъ 90 пo
сЛедyюlциМ кpиTеpияM:
- вьtсoкий уpoBеHЬ Прoфесс и oH aЛ Ьной пoдгoтoвки:
. paзвиTЬIе кoММyНикaTиBнЬIе I{aBЬlки и гибкoсть B oбщении;
. опьтт обрaзовaтельнoй и мeтодиuеокoй paбoTЬI;

- cтaбильньrе пoкaзaTеЛи в paботe;
. бoгaтьtй rкизненньrй oпьrт;
. cПoсoбносTЬ и гoToBнoсTЬ ДеЛиТЬся пpoфеccиoнаЛЬньIм tпьtтoм;
- сТalк педaгoГи.rескoй дeятельнoсТи не менее 5 (пяти) лет.
3.5. Haстaвник дoлlкен oблaдaть спocoбнoсTяМи к oбpaзовaтельнoй рaбoте и мo)кrT иMеТЬ

oДtloBpеМенlIo не бoлее 2 (двуx) пoдшефньIх ПеДaГoгoB.



3'6. КaндидaтypЬI нaстaBI{икoB paсcMaTpиBaюTся и yTBеp)кДaIoTся нa Педaгoгинескoм coBеTе'

оoглacoBЬIBaIoTся с зaBедyк)Щим.

3'7. Hазнaчение нaсTaBIlикa ПpoизBoДиTcя пpи oбoюднoм сoГлaоии Пре.цПoЛaгaемoгo нaстaBникa и
мoЛo.цoГo специaлиcтa' зa кoToрЬIМ он будет зaКpeпЛrн пo pекoменДaции ПедaгогинеокoГo coBеTa'

IlрикzrзoМ зaBrдующегo с yкaзaНиеМ оpoкa нaсTaBничествa. Haстaвник пpикpеПЛЯеTся к Мoлo.цoМy

спrциaлиcТy нa cpoк не Менее l (oднoгo) годa. Пpикaз o зaкprПЛении нaстaBникa изДaеTся I{е

пoзднее 2 (двrr<) неДеЛЬ c МoМенTa I{aзнaЧения N{oлo,цoГo сПециaлисTa FIa.цoЛ}кнoсTЬ.

3.8.HaотaвничеcTBo yсTaнaBЛиBaеTся ПрoДoлхtиТелЬнoсTЬIо oT Tрех месЯцеB .цo oднoгo Гoдa.

3.9. Зaменa нaсТaBI{икa пpoиЗBoДиTcя IIpикaзoМ зaBеДyloщеГo B сЛyЧаях:

- уBoЛьнeния нaсTaBникa;

- ПереBo.цa нa .цpyгyю paбoтy подrueфнoго иЛи нaотaBI{икa;
. I]риBЛечения нacтaBникa к дисциПЛинapнoй oтветственнocти;
- ПсихоЛoГичeскoй неоoвместимoоTи IIacTaBникa и пoдtпефнoгo.
3.l0. ПoказaтеляМи oценки эффективнoсти paбoтьr нacтaвникa яBляетcя BЬIпоЛHение Целей и зaДaч

Moлo.цьIм сПециilЛисToм и вoсПитaTеЛеМ B Пеpиo.ц нaсTaBничествa. oценкa пpoизBo.циTся IIo

реЗyЛЬTaTaМ ПpoМе)кyToчнoГo и иToгoBoГo кoнтpoля.
З.l l.Зa yспешнyю paбoтy нaстaвник oтмеЧarтcя зaBrдyющиМ пo дейсTByIoщeй сисТеМе поoщрения.
3.12. Пo иЕициaTиBе нaсТaBникoB мoжет бьlть сoздaн opГaн oбщественногo сaМoyпpaBЛеtlия -

Coвет нacтaвникoв.

4.oбязаннoсти нaстaBникa.
Hacтaвник обязaн:

4.1. Знaть тpебoвaния зaкoнo.цaTеЛЬсTвa в сфеpе oбpaзoвaния, нopМaTиBнЬtх aкToB' oПpеДеляIощих
пpaвa и oбязаннoсlи МoЛoДoГo сПециaЛисТa. BoсПигаlеля пo занимaемoй.ДoЛ)кHoсТи'

4.2. ПредocтaвляTЬ IIЛaн paбoтьt с MoЛoдЬIм сЛециаJIистoM нa }.rBeржДение ЗaBеДyIощемy.

4.З . Изуяaть:
.ДеЛoBЬlе и нpaBcTBеннЬIе кaчесTBa МoЛoДoГо опециirЛиoTa, BoсПиТaтеля;
.oTнo[Iение Мoлoдoгo сПециilЛисTa' BoсПиTaTеЛя к прoBeДению oбpaзoвaтельнoй деятeльнoсти,
кoллективy Унpr)к.цrния' BoоПиTaI{никaМ и их po.циTеЛяM;

-еГo уBЛечеHия. HaКлoHHoсТи. l(pyг дoсyГoBoгo oбщения.
4.4.Bвoдить B ДoЛ}кнoсTЬ (знaкoмить с oсI{оBI{ЬIМи oбязaннoстями, требoвaниями' ПpедъявЛяeМЬIМи

к cПециаЛисTy, BoсПиTaТeЛIo' ПpaBиЛaми BI{уTрrннrГo трyдoBoГo рaсПopя'цкa' oхpaнЬI Tpy.цa и

Tеxники безопaснoсти).
4.5. Пpoвoдить неoбхо.цимoе oбу.tение; кollTpoЛиpoвaTЬ и oцеt{иBaTЬ сaМoсToяTеЛЬнoе ПрoвеДениe

Мoлo.цЬIМ специaлиcтоМ, BocпиTaтеЛrМ нrпoсpе,цоTBеннoй oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛьt{oоTи,
pе)киМt{ЬIх МоМеtlтoB и сoBМестHЬIх Mерoпpt,{ятиЙ с ДеТЬMи.

4.6. PaзpaбaтьrBaтЬ coBМеоTHo c МoЛo.цЬIМ специaJIистoМ' BoоПиTaTеЛеМ плaн пpoфессиottаJlЬнoГo

cтaнoвлrния; дaBaтЬ КонкpетнЬIе зa.цaния с oпре.цеЛенньlм сpoкoМ их BЬIПoЛнения; кoнTpoлиpoBaTЬ
paбoту, oкaзьIвaть неoбxoдимунf ПoMoщЬ.

4.7.oкaзьlвaть МoЛoдoМу опециaЛистy, BoопитaTеЛIo' инДиBиДyaлЬнyЮ пoМorцЬ B oBЛaдении

педaгoгичеокoй пpoфесоией, пpaкТиЧескиMи пpиеМaМи и опoсобaми кaчrсTBеннoГo пpoBеДения

Ho,{, вьtявлять и соBМестнo yстpaнятЬ .цoпyщеннЬlе oшfuбки.

4.8.llичlrьIм ПpиМерoМ рaзBиBaTЬ ПoЛoжиТелЬtlЬIе кaчеоТBa MoЛoДoГo оПециaЛисTa,

BoсПиTaTeЛя! кoppекTиpoBaTЬ еГo ПоBrдеI{ие B ДеТокoМ сa.цy' пpиBЛекaTЬ к yчaоTиIo в oбщеcтвенrroй
)кизни кoЛЛeкTивa, сoдейотвoвaТЬ paзBиTиIо общекультурнoго и прoфессионilЛЬнoГо крyГoзopa.
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4.9.Учaствoвaть в обсужденItи BoЛрocoв' cBязaннЬIХ с ПeдaГoгиttесКoй и oбщеcтвеннoй
ДеяTелЬt{oоTЬIo мoЛo.цoГо cпециаЛиcTa' BoсПиTaTеЛя' B}IOсиTЬ пpе.цЛo)l(ения o еГo Пooщpении иЛи

пpиМеtlении Меp BocпитaтельнoГо и ДисциПлинapнoГo BoзДеЙстBия.

4.10. Bести ДI{еBI]ик рaбoTЬI нaсTaBникa и пеpиoДически дoкЛaДЬIBaтЬ сTaршемy вoопитaтеЛтo o

прoцrссе a.цaПтaции мoЛoДoГo сПециaJIистa, BoспитaтеЛя' pезyЛЬTaTaк егo тpyДa.
4.11. Пoдвoдить иToГи прoфeссиoнaЛЬнoй aдaПTaции MoЛoДoГo
BoспитaTеЛя, сосTaBЛяTЬ oтчеT Пo иToГaм нaсTaBничесTвa с ЗaкЛIочrниеМ o

Пpoхo)кдеllия aДaПTaЦI4|4' с пpeдЛo)КrнияМи Пo дaльнейшей paбoте мoлодoгo
BoспитaтеЛЯ не ПoЗ.цнее 5 paбoниx днeй пo oкoнЧal{ии cрoкa нaстaBI{ичесTBa.

специаJIисTa'
pезyлЬTaTax

сПециаJIисTa'

5.Пpaвa нaсTaBникa.
5.1. C сoглaсия оTapшeГo BocI]иTaTeЛя пo.цкЛючaTЬ .цля дoПoЛI{иTельнoгo oбуrения МoЛo.цoГo

сПеЦиzrЛистa' вoспиTaTеЛя,'црyГих сoТpyдникoв.
5.2. Тpебoвaть paбouие oТчетьI y Moлo,цoгo специa[иcTa, BoспиТaTeЛЯ, кaк в yстной, Тaк и B

письмeннoй фoомe.

6.Oбязaнности N{oЛoДогo спeциаЛистa.
6.1. Изyнaть зaкoн кoб oбpaзовaнии в Poсоийскoй Фе.цеpaции>, нopМaтиBIlьIе дoкуMrнrЬl'
oпprДеЛяtoщие егo слyжебнyтo .цеятеЛЬнo{]ть' сТpyктуpy' штaтьr, oсoбеннoоТи .цеяТелЬtloсти MoУ
ДеTскoгo сaдa Ns 90 и фyнкциoнальньrе oбязaннoсти пo зaнимaеМoй дoлrкнoсти.
6.2. Bьtпoлнять плaн пpoфессиoнaЛЬнoгo cтaнoBления B yсTaнoBЛеннЬIe cpoки.
6.3.Поотoяннo paбoтaTЬ над ПoBьItrrениeМ пpофeссиoнaльнoгo МaсTерсTBa, оBЛaдrBaTЬ
ПрaКтИЧескиМи нaBЬIкavи Пo ]aHиМaе\4oЙ дoЛ)кнoсТи.
6.4.Учитьcя y нaсTaBIlикa ПеpедoвЬIМ МеToдaМ и фoрMaм paботьl, ПpaBиЛЬнo cTpoитЬ сBoи
BзaиМooтнoшения с ним.
6.5.Coвеpпrенотвoвaть свой oбщеoбpaзoвaтrЛЬньtй и кyльтурньlй ypoBеttЬ.

6.6.Пеpиoдиuески oтчliтЬIBaтЬcя Пo сBoей paбoте перед нaсТaBникoМ и сTaршиM BoсПиTaTелеМ.

6.7.По oкoнчaнии сpoкa нaстaBничествa МoЛo.цoй специaЛисT, вoсtIиTaTeЛЬ, B TеЧeние 10 дней
.цoЛжен сДaTЬ стaplxеMy BoопиTaТeЛю слеДyIощие ДoкyMенТЬI:
. oTчеT МoЛoдoгo специ.шиоTa, BoсПиTaTеЛя o ПpoдеЛal{нoй paбoте;
- плaн прoфессиoнaI]ЬнoГo сТaнoвЛения с oце1{кoЙ нaсTaвIlикa пpoделaннoй рaбoTЬI и oTзЬIвoМ с
пpедлo)кeнияМи пo дальнейrпей paбoте Мoлoдoгo специaJIистa' BoсПиTaтеЛя.

7.Пpавa мoЛoДoгo спeциаЛистa.
7.1. Bнocить нa paссмoTpение aДмиrtиcTpaции пpедЛoх(ения пo оoвеplxенсТBoвaнию paбoTЬI,

связaннoй с нacTaBничесTBoМ.

7.2. Зaщищaть сBoro ПрoфессиoнаJIЬнyro чесTь и ,цoсToинсTBo.
7.3. Знaкoмиться с жаЛoбaМи и ДрyГиМи ДoкyМенTaми' оoДеp}кaщиMи oценкy егo paботЬI,.цaBaTЬ Пo

ниM oбЪясt{ения.

7.4. Пocещaть BIlепIние opгaнизaции tlo BопpoсaM, сBязallнЬIМ с педaгoГиЧеcкoй деятельнoстьто.
7.5. Пoвьtшraть квалификaцию y.цoбнЬN Для ce6я сПосoбoМ.

7.6. Зaщищать cBoи инTеpесьI сaМoсToЯТеЛЬно и чеpeз ПpеДсTaBитеЛя' B cЛyЧaе диоциплинapнoГo
или слyxtебногo paосЛе.цoBaния' cBязaннoгo с HapyшениеМ нopм пpoфeссионaльной этики.
7.7. Тpебoвaть кoнфиденциaльнoсти ДисциплинapнoГo рaооЛе.цoвallия! зa искЛIоЧeниеМ cЛyЧaеB'

пpе.цусмoTpеннЬIх ЗaкoнoМ.



8.fl oкyп,reнтьr, peгЛaМrIrTиpующиe нaсTaBничeстBo.
8. 1 .К дoк1ъ,leнтaМ' pеглaметlTиpyoщиМ .цеяTeЛЬнocтЬ нaотaBникoв, oTI{ocяTcя:

- нaстoящrе Пoлoжение;
- пpикaз зaвеДyloщeгo oб opгaнизaции нacтaBт{ичесТBa;

-пpoToкoлЬI зaсе.цaний пeДtrгoгичecкoгo Coветa, нa кoтopЫХ
нaст.lвничесТвa;
-МеToдичеcкиe pекoМет{'цaции и oTчетЬI tlo пеprдoвoМy oПЬITy

т{aстaвничесTBy.

paсоМaTpивaЛисЬ BoпpocЬI

пpoвrдения paбoтьr пo

Пoлoжениe пеpеpaбoтaл:

.'aBч,]lyt(.,lции

Пoлoжение дейотвyет .цo зaМенЬI нoBЬII{.

Й2 H.IO. Copoкинa.


