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1. Общие положенrlя
1 .1 . НаставнiIч jaтз.] в -].,1II]]io.1bHo\l \,чI]е,l,-е разtlовII_LIIость 11II.-I]iRI1l1,а-rтьной

воспитате.lьной i,,эj!_]тьI с впе}]вые пl]иняты\Iи восIll]таl,е.]я\1ll 11 .]р) гl1\I11 педагогl]LIесIiиNIli

работнrtка_rl11. не l1\1elomt]\11.I Tp}-lto]JO1,o c,rarl(il tlеJагогIlLtесttой Jеяте,rьностI] в образова,t,е.]lьllых

уLIре;кденllя\ 1l.]ll со специалистаNlи, назнilLtснны\ltl надо,1;I(ность. по которой оIIи tle t]]\1еIотопыт|l

работы. HacTaBrtttK 
- 

опытныl"1 педагог. об.llt_lаtошtrl"1 lJыcoKl1.\ll.t ttросРессrtоltiulыlыi\lи и

r{paBcTBeHHbi\tT1 IialiecTBa\Itl. знанIlя\Il1 в об-lестli \1eTof llKlJ -]ошко,цьного восп]]танrtя. \.'lо.цо,-1оtj

специа-пист 
- 

наLll1t{аlощиt"J воспитате-ль ( и-lи :1l1 гоГl пе_]l1гогиLtескиt1 работник), как прави.lо.

ов,цалевtштrrj ( в Torl !{]lс-le it обл,.lатt-ltцrtйся) знанttя\]11 основ педitгогtil(tl по програNlNIе пеJкL].1,1е],.;i.l

или вуза, проявllвшliй ;Ite.lattиe tl склонLlость к -fа_lьнсl']шс1\1\,совершснствованию cBoll\ H:lBbIK!]; ;:

уlrений" Он повышает сбоtо ttBa-llt(lltKaцlllo 11од I1еllос}]е]стl]еtltlыN{ руководствоi\l ндсf aBFlj1;\] ].al

сOгласованноN,I), п-пirн}l профессrlон..L Iьного сl,анов.-Iенljял

1.2" Наставни!{ество преJ},с\lатриваст сис,ге]\1атическ\lю индивид\,аJьнr"ю работ\,опьIтногi
педагога по развитиIо ч \Iо.подого спецLIа-Iиста тtеобходи\Iьiх навыl,ов tt r,,teHtlй Be_]eHlIrI

педагогиLIескоl"j деяте-пьности. оно прLlзвано tlаttбо.lсе г.lt Jt,Kcl и всесторонне l]азЕl jз] l!
иNlеIо]Ilиеся \,\Iо-подого ctleциa_tllc,l,il зlll1iIllя lз tl..1.1зсl ll _ltlшк(l-,iь}tого образt-.1]il]Lllя r,l,,1,1 __,:_ :

специа-цизациtл), пtетоди Iiи дош Ko,I]b t Iого lloc i 1 иl ан l..l я

1.З. Правовой основtlii насIа}Jtlllчсс].1]i.l l] _lomкo,1bLlo\l \,чllе)I(]еtlt111 яв-lяitrтс.с н-].,., ..*a- j :

нор\{ативные акты N4инобрнаr,ltrt I'Фl tt,Щепартаltегtта образоваlIl1я TBep;K..,,"t .,]_,,- .

регла\lентир.Y-Iощllс вопросы прос|ессиоtlll"lьной по.]готовIiи воспl]тllтr,,]--;'l ll ,-; ,:.-_ ,_ :

образовате.rь ltых \, чре;t(Jеt l 1,1 l."1.

2. [.{ели и задачи настаЕн1,Iчества.

2.1. i_{е;lью наставничества в IVlБДОУ дстско\I сад}, ,\9 107 (да_-lее |lt_] Ti;i..\ -,,J|i,],] c.i-]] ..B.l.i.ic,]

оказание поN{ощи N{о,тlодь1\I воспIlтате.цялтrt (стrециа-rtлста,rr) в ]I\ пlr. _е.Jij-).]J_-Lч_.,1 aTaHoB.leHillt. ti

таюф(е реал изация иде l] социа-.l ьно- педа го гLl L{ec Iiог о п артне I]cTB а.

2.2. Основны\{и задаLlа}Iи }IacTaBHtlLIccTBa в jicl cKO\l сад}, яв-lяlо Iся:

- 
привитие \Iо.itоды\t спец1.1а,цtjста\1 IjITTepecal li гlсдltгогl.,t.tесttой ]сяте-lьности и закрепле]IIiе

воспитатеJеt"l и -1р\ гllх пеJllгогtiLlссttих рабоr,tI1.1ков в образовlrте--lьно\l vllре)I(дсниtl;

- 
ycKopeHLte процесса ttроtjlессtttltIа,цьIlого стаIlоIJ.гlеtlиri lJoc1ll1,tit] Ё.tя (tI.1и Jp, ltеJаt,огиLtескоt-о

работнrтка) и разR}tтlIе способност!{ саNIос,гояте.-lьно и ltallecTBeHHO выпоJtlять вOзJо)ttенные Hit

него обrtзаlillости по з ен и\ l ee_rto it Jtl:uttttости:

--- фор,rrrlроваill1е п1lor.ilccctt.lllll- tbllbix кilL{ес,гв \lo.11_1t]1,0 lleJll1,0l,a. KiiK ,l11Ltltос,ги" a_titпTl]lloBltIlI1oй t\

с овре \l е н н о I".1 с о l 1I IO li\,-l ьт\ l] н о t"l с l jT\, а I I l{ l J \ 1 е га Il о,т l.i с а :

-- форпtированrjе с1,1с,ге\lного по.]хо.1:1 ltачrlнilюшli\ псдагогоIJ к а}{аJиз\, и п_цанированию свсlеil

дея,геjlьltости;

--- укреп.пение т]]адI]II]r]"I. т{апрitв.пенны\ на сб.,rи;ttеrttlе взаtJ}lопониNIанL{е L] созидате,]ьЕп/ю

деятельность всех },LlacTHllKoB образовате,пьного процсссi1 ll рсх,lизац}.Iи идеи соц}{ального

партнерс1l]аi

--- У-]оВЛетВорсlIис пtlтllебнос,геЙ r. нс,] Ulr\liL.]bHUv I l, , _ _-, i,:1.1I H.,\l ,,1Ittcttt{tl:

форпrированltю потребности в нспрерь] BHt]\l п1](_]11]сJaiIa;.1.1LнJ\I CoBu,pшr,I,iCTt]t]BзHl]l1.

-аДаПТаЦilЯККОРПОРаТИВtlОl"1 
K)_lbT\l]e.\cBOeHlle.])l1 .],,.:1.1 'tlц;l;iк.r.l.iaкfllвзJстсlrilгоali]li1



правил поведения в образовательно}f \чре/hJенi{}1. СоЗНаТеЛЬНОГО И ТВОРЧеСКОГО ОТНОШеНИЯ К

выполнению овоих лоля(ностн ы х обязан H,-rcТe i1 :

-_- расширение социокультурных границ прсф3сJllaнз_lьно}"l .fеятеЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ ПеДаГОГОВ.

3. Организационные ocнoBbl наставничества,

3.1. Наставничество организуется на основаI{и}1 прliкэ]з l::3-\:сtlеГо .]еТСкОГО ca-fa,

3.2. Руководство деятельностью наставников ос\,шестз-,,q-,

Старший воспитатель и руководители стр\,кт\ рны\ пc]!fj -:_.:;llЙ. Б iiJ . ],]bl\ !арганllз\ ется

наставничество.

З.3. Наставник подбирается из наиболее по.fготов-lеннь1\ зaa:lttтзте.-:еЙ {.ill;l aпе]llt:ll]СТLlз |.

обладающих высокиМ уровнеМ профессиона--lьноI:t По-]rLlТСзк!1. кс\1}1\ H]t_{a.;=Fi;1_\,1_ii НЗзЬiп.:_\,1;: i1

гибкостью в общении, иN.{еющих опыт воспIlтате.lьноl"i I{ \1-To_]Ir"leCKO;"i Dаl5оfы. с;абlпь-ъ.;

показатели в работе, богатый жI]зненныt",1 опыт. способнiсть }l готсвнс:ть _],e.lllT;;.i

профессиональныМ опытоN{, систеN{ное пре.]став_lенtlе об оргi]нllзэLlIl;t 
".э,_iзть: 

Е e];1:--],l

образовательномпространствеi_{РР,ста;r<пе.]агогllческоl't-]зяте.lьн-faт;lн3\1енееL;";:,.;:.i -:'.|

числе не менее двух лет по даFIному направJен}rю, HacTaBH]tK J,о_l-;+reн об_;а:атэ cг"-,:c,,i-.,;_;],li1 .:;

вOспитательной работе и N.{ожет ип.{еть одновре}lенно не бо.-rее]в\х По.]шефНЬТr.

3.4. Назначение наставника производится при обоюJно}I сог--lасиtr преJпо-lагае\lогс наaт:3зtiка it

молодого специаJIиста, за которым он будет закреплен, приказо\1 заведюшего _]етского са]а с

указанием срока наставниLlества. Как правило, наставник прикрепляется к }tо.lо.]о\l\,специа--l}lст}-

на срок не менее одного года. Приказ о закрепJlении наставника издается не поЗднее ДВ}ъ He.fe;lb С

момента назначения молодого специа_писта на определенц,,ю должность.

3.5. Наставничество устанавливается над следующи]\4и категорияN,Iи сотрудников

образовательного учреждения :

- впервые принятыми воспитателяпли (специалистами), не иl\,Iеющими трудовоГо сТа}ка

педагогической деятельности в дошкольных образовательных учреждениях;
- выпускниками очных высших и средню( спеrIиа.цьньтх учебньтх заведений,;

- выIгу=скниками непедагогических профессиональньiх образовательных учреrltдений завершивших

очное, заочное или BeLIepHee обучение и не и]\,{еющиN{и трудового ста}ка пеДаГоГИЧеСКОй

деятеjlьности в образовател ьных учреждениях;
-педагогическими работникапlи, переведенныNIи на другую работу, если выполнение ими

служебньгх обязанностей требует расширения и углубления профессионr1,IьнЫХ ЗНаНиЙ И

овладенlбl новыми практическиI1и навьlкаýlи ;

_ воспитателями, ну}кдаюrци]\{ися в дополнительной подготовке для работьт с ДеТЬМИ ПО

инновационной технологии.

3.6, Замена наставника производится приказо\{ заведующего детского сада в случаях:

- увольнения наставника;

- перевода на другую рабоry по]шефного и-lи наставника:

- 
привлечениlI наставника к J,исцигLll1Нapной ответственности:

- 
психологической несовN,lести\lости HacTaBHtlKa lt по:шефного.

З.7. Показателями оценки эффектrrвностtt работы настаtsнllка яв.lяется выпоJненllе це.-lеI"t l1 за_]ач

молодым воспитателеrт (или,лр. пе:.работнI{кс},l } в пеl-^;l!]] нзставНIiЧества.

4. обязанности наставника:

- 
знать требования законо.fате_-]ьства в сФере .lбрззсвэ.;l;. эе-.:,.1.-:зеl-,ts_;:\ н_r]\|:тiaэ;:]],, ',тl]з.

опредеJ,lяюших права и обязанност}t _\1о_-1о_]огuа спjц]i]-]il_-_; л.: lj_,_.j.l '-].i-i -:_.-+:::J'.,,.



- разрабатывать CoB\Ie;THo с \I0,-lоfы\I специа*:IистоN{ план профессионilrIьного становления
посJе.]него с \чето\1 \ ровня его Ilнте.1-1ект\,аIьного развития, педагогической, методической и

профессиона-lьноЙ по_],rотовк11:

- 
из\чать .]e,-IoBbТe I] нравственнь]е качества ]\{олодого специа-писта, его отношение к организации

детской J,еяте.lьности. ко.1.1ектив} -]етского сада, детя\4 и их родителям, увлечения, наIi.lонности;

- 
знакоNIить }{о.-Iодого специалиста с по\lеLliенияN{и и пространственно-предl\{етной развивающей

средой детского сада;

- 
вводить в должность (знаколlить с основны}lи обязанностяN,lи, требованtляп,lи, лредъявляемыми

к воспитателю, правилаil{и вц,,треннего тр},дового распорядка> выполнениеNr инструItции по

охране жизни и здоровья детеl"l! охраны труда и техники безопасности),

-оказывать 
необходи}{}то по\{ош{ь; контро.тrировать и оценивать самостоятельное проведение

молодыN4 специfu,lисто\,1 непосредственно образовательной деятельности, досуговых пlероприятий;

- 
оказывать молодо},1у специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогl-]ческоt"l

профессией, практическиN{и приемами и способами качественной организации детской
деятельности,

- 
личным примероN,l развивать положительные качества ]\4олодого специалиста, корректировать

его поведение в коллективе, прив,цекать к участию в общественной rкизни ко.цJектива"

содействовать разв итию об ще K\,,ll ьтyр но го и професс ио нал ь ного кругозораl

- участвовать в обсу;кдении вопросов. связанных с педагогической и общественной

деятельностью ]\1олодого специаJиста, вносить предложения о его поощрениl] и.п!i пр1l\Iенении

11ep воспитатеJьного и дисципJинарного воздействtlя;

- 
по:Iво,]ить итогIl профессионапьной адаптации N{олодого специа-.rиста, составлять отчет по

итога\1 наставничества с заюlючение\1 о результатах прохо)ltдения адаптации, с предJожения}lи по

-] а-l ь н е t"iш е 1"1 р а б от е -\ 1 о -l о J о г о с п е ци аl и ста.

5. Права наставника:
- требовать рабочtте отчеты у }Iо.,тодого специалиста, как в устной, так и в пиоьменной форме.

- HacTaBHliK об_lа.lает реко\lендательныN,I право]\,I на повышение квалификационной категории и

образовате--tьного цензаi }1ожет ходатайствовать о выдвижении воспитателя (педагога) к участиtо
профессиона-цьньiх конкурсах (кВоспитатель года) и др.).

6. Обязан ности lъiол одоrо спец,,tал и ста.

6.1. В период наставни!lества пtсl.rодсlй cпeLIl]iLllIcT обязан:

- 
изуlt;lrо Закогt РС} ((Об образованtlи)). ноl]\1атliвIIые ак,гы" tlпрс_lе,гlяIощtlе его c.r\,;IteбHl,ttl

дея,lеJlыtость. cTpVliT_\ l)_\. tLIllIlы. t)col]eItlIocTli _]еrl-ге.ilьtlос,гl] _1етского ciI_la t1 (lr tiKL.Ltlottzгlыtb]e

обязан н о с,ги п о з а Ll I 
j \ I ае \ l о t"] до J)I\ н t] ст 1 1 :

- I]ыIlо"цнять пr]ан проdiессttсlttа,tьllого стаllов-lеlIl..1я lJ Yc,гallOL].leliIlble cpOKl1:

- 
постоянно работать HaJ, повыlхенttеrt просРессtIоIlаJьttог0 \1астеl]ства. овJilдсвать

практи чески}1 и }.lавы Ka,\I и по зан и \1 ас \1 о t"] .]о"ц )Ii t.IocTi.l :

- 
ччиться у HacTaBHLlIia передоRы\I \IeToftl\I lt iPopltarl рабсlтьi, правиJьно стl]оить свои

взаи\,1оотношснl]я с Hlii\I :

совершеllствовать cBtlt"t обшеобрltзовlt,tе_tьllь]t'l ll l(\ -:]ьт\ 1ltlый r 1lclBettb,

- 
периодичесI(i,l отllliтываl-ься о свосй рltботе пеIlе.l HllcT|lBH1,1liO\I и председате-пеrl Гllr.,пгtьt

наставников,



7. IIрава молодого спецлIаллIста.

Молодой специалист имеет право:

на рассN,tотрение ад\.l и н истраци и детско го сада предложения по соверш енство ванttю

работы, связанной с наставничествоi\l;

- защищать профессиональную честь и достоинство;

ься с хtалобами и ДругиN,lи докуN{ентаNlи, содержащи}lи оценку его работы, давать по

ним объяснения;
ь внешние организации по вOпросаN,I, связанны\1 с пе.fагОгlrческоЙ деяте"]ьностью:

- 
повышать квалификачию 1,добt]ыll лля себя СПОСОбО,r,t,

8. Руководство работоI't наставнIIка,

8.1. Организация работы наставников и контроль их деяте,lьности воз-]агается нэ Clэ:ille:o

воспитателя или завед}ющего.

8.2. Старший воспитате_ць илИ заведующий по работе обязен:

- 
представить назначеl{ного \1о.[одого специа--lисТа, объявttть прliкаЗ о ззкреглеНl'лii За :i'_),1

наставника;

- 
создать необходиN{ые ус.повия для совN,Iестной работьi \1оJо]ого спец}lа-l11;та с зэхг-г,-: jn,:_,,: ],

ним наставником;

- 
организовать обучение наставников передовыьt форьiаьt и }1eToJ,a}I ин:1llвIt,],} a-lbHolt раосты,

оказывать иI\I ме-tолическую и практич€скую помощь в составлении планов работы с \1о,]о_]ы\lli

специалистаN,Iи;

- изучить, обобщить и распространить поло)кительный опыт организации наставничества в

образовательноl\,I учре)i(дении ;

- 
определить N,lеры поощрения наставников.

9. ЩокумеIIты, регЛаNIеIrтируIощIIе IIаставIIпчество,

9,1. К документам, реглаN{ентируtоlци]\{ деятельность наставников, относятся:

- настоящее Поло}кение;

- 
приказ завед)/Iощего .цетского са-ца L..'б оI)гll1llL]|1цtllt

- 
протоколы заседаIlttЙ гtедагогиrlеского coBcTi]]

ескИереко\.lеl]даЦИllttобзорыllоПереДоВ0\1\lоIlыТ\.

наставниL{еств)';

- 
переписка по вопроса)1 Jсяl-с"lьностtl HacTaB1]l,iKOB

Ilас,га]J 1 1iI tlecTIJa:

llроl]е]]еI1lIя рабо,гы гltl



Сентябрь-

Г о d о в о Гt tt,-t ct н к В п o.lt о t t t ь .lt о.з о d ь t.,+t с п е u uсlл uсплсtм>

1 .АнкетированI{е \1 о.-l о ] ы\ с пецIIа*III сто в.

2.Консультация по пL.с]зi JH;Ih] _]IIегностики развития детей.
З.Консультац}tя ,,Со j:}:r_;jчество с родителями в адаптационный
период).
4"Заседание кПрофессIlя ilе]агога)

1, Организация наставнIIчества.
2.Копсультация к1,1зr,ченлте Основной общеобразовательноit
програ]\{мы дошко jlьного образования).
3.Изучение проб,пеrt в работе }tолодых специа|Iистов.
4.СеIrлинар кОрганизациLI реiки\{ных 1,IoNIeIlToB),

5.Организация посещения занятий пrолодьIх специалистов.

1. Заседание кОргаtтизация деятельности детей в детском саду).

2. Консультация кСамообразоваI{ие педагогов).

1.Семrинар кОрганизация развиваtощей среды в группе)
2.Консультация <Организация сенсомоторного уголка в
группе детского сада)
З.Сrrотр развивающей среды в группах.

1 . Ко нс у",rьтацI,iя к N4aTer,t атика для шт апышей > 
"

2. KoHcr,_rbTaцrllI по тек\,ши\,I вопроса\,{.

1 . Органrrз ацrlя пос ещения занятий педагогов-стажистов.

З.Консr,.rьтацLlя по продуктивныд.{ вида}{ деятельности.

1,Взаиr.tопосешение занятий.

2,Сеrrинар <Организация прогулок).

3. Консультация кИгры на прогулках))"

1 .Сеr.rинар кСоставление портфолио педагога)

2.Консультации по текущим проблеп,tаь,t

1 .Заседание <Итоговое>.

вопросаr1.

Октябрь-

Ноябрь-

Щекабрь-

Январь-

Февраль-

IVIapT-

Апрель-

lV[ай-

2.ilрезеtlтацllя эссе псдагOгов <r\loti rlсрвыl:i год в детскоi\I ci.l\,l)



Сове-tы cTilpIIIe}lv ItocгIIt,гltl,e;lro JO} _1.1,i \ rttetпHt_li'l раГlоты с tIедllгоI,:t}IlI

Систеплатически совершенств5 itTe сз.r;-1 clII-1b работы, аIIL]]изируйте tl устраняйте

недостаткИ, ищите новые. бо.-iее рэцliон:*-Iьные форr,tы и методы деятельности,

двторитет старшего воспIIтате--]я опре.]е.lяется его компетентностью и

д.поu"rо.тыо;обш]ей культl-роl-t, способностью показать Другим приN{ер в работе,

Учитесь своевременно принI,1\{ать решенItя. в которых должны быть

сфорпlулированы конкретные це_-l]i ii за.]ачIt работы ко.IIлектива, наиболее

актуальные в настоящее вре\Iя. Решенt,iя. направ]енIIые на достижения показных

резупьтато в, расхо,lажI{в ают ко-l jIектив I,I \1ешают его сплоLIению 
"

'Ira.uuuaure, 
форьтируй,ге способность распо,lагать к себе людей, Привлечь -тюдей

N,IoxtHo глубокими теоретическII\III li практлlческr1\{и зI]аFIияN,Iи псI{холог1,1и ребенка,

доброжелательныIчI, yвахiительным, ровныl1 I] справедливы},I отношение}{ к,-Iюдя\,{1

умениеМ поN{очЬ им в рабоТе. Не забЫвайте своевременно отN{ечать I]нI,1циатив}/ lI

достиженИя в работе воспитатеЛей, поб-паГодаритЬ их в прrlс},тствIiII .]р},гriх

сотрудников за хорош),ю работ),.
Р ас пр едеЛяйте гt о р,r,"Че н и я и з aJiaн Ilя }1 е 7Iiд}

опыту, способtlостяN,I I] старанI,1ю,

Учитесь распределять о бязанно ст}1, р ас поряд.аться I1 KoHTpo"lIIpoBaTb.

взыскивать, опираться на си,rIу обшественного \IненIIя Ko-I-1еKTIIB а.

Требовательность должна быть систе\Iатllчноl-i. Эпrтзо.]tтческая TpeooBaTe-lыIocTb

чревата конфликтаN{и и не дает нужных результатов,
Распоряясения давайТе в форrrе порl,чений и просьб, OHIT до:r*,ны быть пpeJe,lbнo

четкиN,Iи и ясньiN{и, Изlотtriте требование к качеству работы, ее объеrtt, li сроку

исполнения"

Щисциплинарные требования до,lIхtны быть одинаковы ко BceNt. Требования к

качеству рuбоr", прaлrоuпойте с учетом возN{ожIлостей воспитате,гtя, Непосильные

требования вызывают протест, портят людяN,{ настроение"

главньiй путь познания воспитателя - наблюдение и анализ его деятельности,

ОценивайТе лIодей исключительно по их делаN,I,

никогда не теряйте саr,tообладанtле, Всплескл1 раздра){(ения воздействуют на

воспитателя N,iеньше, чем сltокойный, тактичнь1й ана-r]из его поведения,

невыдерхtанность. крrlк-цивость - свидетельство низкой культурьi, признак его

слабости, а не силы,
От вас, вашегО поведениЯ, в первуЮ очередЬ зависиТ создание болрой,

жизнерадостной ат\lосферы в детскоN,I саду" Настроение воспитателей зависит от

успешности его рабоrui iaпrоrы обшения и взаимопоN{ощи в коллективе, Равное

обрапдение со Bce}II] ч.:Iена\Iи коJtЛеКТива - одно из главных условий сп,-1оченрlя,

Бульте оптI]}II,IстI]чIIы l{ в с--Iо;IiныХ сI,IтуацияХ не теряйте бодрости д},ха: это

вселяет в BocпlITaTe;teli 1,веренность в успех дела,

Учитесь правII-]ьно реагIrровать на критику. Услышав о себе неj]естное \1ненIIе,

терпе..IивО опровергаl:tте его де,]а\lr1 l1 To-IlbKo де.ца\,Iи, тогда J-ТIОДII ,lегко разбер}тся,

ГДе ИСТIiНа I1 Г]е --IО/КЬ.

Рацl.тона-1Ьно органIlЗrI-1те своii тр},-]. п-lаНltрlilте работ\,. ПрItlчаl"rте сеuiя It.]р}г]lх

соб_lю:ать \-станов--tенtiыi-I респоря-]ок .]ня. НIlког-]а II HIlKvfa не опаз.]ьтвайте It

треб) I"iTe этого от _]р\-гI1\.

KoHTpo.-rrrp\-I-iTe выпО--lненIlе порrrченltit. за]анlll"t. гр;l-ятьN реlпенtlй: отс\,тстзIlеконтро_.Iя

}{ожеТ HaBecTlI вL)спItтате.-lеiI на \tыс.lЬ о }IeH\,жцocTII в;]:о-]a1;311r]i"1 рзбtrты: З tl Ёiс згз],Iя

с.-1е_]}ет lтзбегать _rtе.-lочноit опек}1 H:l_], пе_]:]]ог]\1;:. Е-'__;: З З-:" :},: ::t'----j::-;:З: ;1:1,'J:"Я \"-Ь

o.]IIH не.]обросовестныt-t работнtIк. c-]e.re;tTe ts!'е неJб\.,:;l_',:се. ч,i"Jь: З:;.:з;l^ь е|с'

работать. IIначе он \Io;\eT поfорветь _]Iicl-lliг.]IiH\, tsrtr з,-J),1 :,ч-,_,__J:,]iI:з,

tsос пI.ITатеjIя\I!I соответственно

ПООШРЯТЬ II



Паrtятка для N{олOдых спецllалIIс,гов
"ГIравlt;rа IIоведенлlя lI общенltя восItIIтателя в [ОУ"

CTap;rl"tTecb:

Помните:

a

a

a

a

IlrteTb в .]\,ше прекрасный идеап, высокую п,{ечту и стреN,Iиться к
по}fня. что совершенствованию IIет предела.

Быr,ь:tr,чше.

PecT;, .']].]i]]-aa;lt)l{.l,-lbнo. быть в Ii}pce пос..-lеJItI.Iх _]ост}lжеtlrtЙ педагогtrчесttотi
На\'к]1. Н] .J _:ii,lts.l]1B:11 ЬСЯ На fOC illl'HYTO}{.
Быть Bcc:f:l в l]:1зIiовес]Ir1. c_]epiIiIiBaя отрrIцalтс-.тьIIые э_\Iоции.
Выхо.lttть ilз Iiонф.liIliтны\ cliTvaцI{I"I с достоllнствоNI I] ю\lоро]\I.
ПрОrцать, Ct]Ll\ вствоRаt,ь. сопере7li1,IRilть. быr-ь Be-,tttlto,{\,IIIFIыr\I и снисхOдите.rlьныNl.
iltrlTb .-тсгiiо. пI]осто 11 ра_]остl{о. IJrtдст,ь во Bce\I llо-цо7illте.:IыIос,
Быть всегJа:t-l,,1llо;ке-.1ате-.Iьны_\l. i]lэr,z<е,llобие основа вашего зJоровьrt.
Всrоду HaBeclI1 пg)llЯJОIi jI \,ю1. соз:lатЬ оilзllс доброты,.ttобвrt 11 к]]aiсоты- }] -l)ше. ]]

се\{ье, rта работе. lIprrBllBaiiTc это детя\I.
Быть lобры\I It LIестIтыrt. ПortrI]ITe. tITo лобро. сде_панIIое Ba]IIJ. всег.]lt tsерt;a_arl к
I]aNI N{HO],o кр:lтно \,I]e,iII]LIeHIt bI \l.

"Терпение - дар Неба". об-цадаlошийt терпениеN,I I{e унизлIтся до разJраiкенllя.
Всегда есть тот, Itо}I\,н},жна ваша поN{ощь, кому труднее, чем BaIyI.

Великая }ILIссIIя ]{tенщriны - нести в N{ир любовь, красоту и гармонию.
КОЛ.'tектrtв - это Toiкe се}Iья. Укрепляйте i\,Iир нашей семьи добрыl,{и N,Iысля\,Iи,

добрыrtrl c.loBa\II.I. Jобры}lri JеIа}lи.
Вашtl объяснения:lо..tд,ны быть простыN{и и понятными детям.
Ког:а ребенок разговарI,1вает с Ba\III, с.iтl,шайте его вни\,{ательно.
Не скr,пltтесь на похва-l\-.
Не соз_]аваiтте конфлLlктных ситуаций,
С.lе.]riте за внешностью и поведение:!,I.
Ваше отношенIIе к работе. людяN,1, предN,IетаN{ - образец лJlя подражания.

Воспllтыв ая детеI"l, стр ei\tI{Tecb :

a

a

a

a

Jюбr.r,iь 1lебеttка TaKLl \l. iiliiioB Ol{ есть.
Ува;ttать в Kil)IiдoNI реб cI Itcc- jlI]rIII о сть 

"

Хвалrtть. поощрять. ободр.ять. созJавая поло)кI]теJьн}lо э\IоцlIона,цьн\к)
атNIосфер),.
Запtсчать IIс Itедостаткrt рсбсttt(i1. L} дllllil;\II,Iк\, сг0 рtlзвlilIIя.
Сделать рtlдIiте,rе й с BoI I \II] с о]оз н IIKa,\l l.] в де.lе IJoc п I.ITaH rlя.
Разговlцltrва гt, с peбet I ltort забо,г_ttIвL] \l. обо_ tillt rо щI{\l 1 O l lO\L
lIоощрять cTl]c\Llcнtle рсбеtlKlt ]iIJaBaTb l]0просы.

В детском саду запрсщается:

Кричать и наказывать детей.
Выставлять проступки детей на всеобrrlее обозрение.
Приходить к детяNI с плохиj\{ настроение\{.
Обсуждать с родI,Iтеля\ILl поведение чу)Itого ребенка"
Оставлять детей одних.
Унияtать ребенка.

a

a

a



дllкета \Io.1 0] i_r г 1,1 aпсЦIIа.lIiсТil

1. Почелrу Вы выбрit-пlI профсссll1i) 1lIr.-.]__,.J,... l,;],I .'t1ll:-rя I]ac прI]в-:Iекате-цьтtа'1

2. как Вы оценtrвilеIе раз_-1IILttlг,Iс CT()pt)IILi !:.,;: -, -. , ;. Jlir]Ha,-IbIIol;I I1ОДГОТОВ1(li'.)

з. С какиrtи тр}.дностrINlи Вы cTojlIiнvJllIcb в рабOтеl В KaKot:t по\,{ошII Вы больtпе всего

H),).KJaeTecb?

]. Как Вы оцеtlrIваетс cBoII взаI]\IоотtIошеIIrIя с псдLlгогиr]ескli\I ксl.пlсктrIвоlt'/

5. Какt,tе зада1II,1 Bbi cTlBitTe переJ сLlбоli rз б-rtl;ttl,tt"tiлee Bpertll'?

б. Каковы Вашrt пiэоti-iессlitltiat,,Iьнь]е пjlаItьi на б1:1,шее'/

7, Еслrr бы Barr пpe.l1cTilt]I]-ILlCb ВоЗl\1ожt{ос,гL вновЬ выбреrь профессrl:L]. aT-1-,;l -]"- В"-

воспитате-цепл'7

8. LITO Вас прrlв",iе]i.lеТ в l).tбt)тс li().l-leiiliIBa],:

. ноВиЗна"lеrIIе":IЬltосТII:
о yс"цовия работыl
. ВоЗ},Iо}кносТЬ fксПсрIi}IенТироВallIrIЯ]
. при\{ер и влrlян}lе I{оJJег II р\ководli"ге-:lrl.
. ОРГаНИЗаЦИЯ lР}'Да:
r IOBеPIIеl
. воз}lо)IitIость профессltоtiLпьtlогL] роста,

9. Ч гtl Взпi хо te.locb ;,,, i1 911;111r r ь .'
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