
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 «Звездочка» городского округа город Якутск» (далее 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 18 мая 2021 года, приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования», Приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 г. №2075 «О продолжительности 

рабочего времени педагогических работников», СанПин 2.4.3648-20 от 01.01.2021, Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 

«Звездочка» городского округа город Якутск», иными локальными актами.  

1.1. Работу тьюторской службы координирует старший тьютор (координатор), обязанности 

старшего тьютора см. в Приложении 1. 

1.2. Тьюторская служба ведет работу с воспитанниками учреждения. 

1.3. Тьюторская служба в учреждении реализует следующие задачи:  

 реализация индивидуальных образовательных траекторий и маршрутов в рамках общей 

индивидуальной программы развития ребенка, обучающегося; 

 достижение образовательных результатов по формированию и развитию 

образовательных интересов, потребностей, способностей и компетенций ребенка 

1.4.  Непосредственное руководство тьюторской службы в учреждении осуществляет 

заведующий учреждением. 

1.5. За эффективность работы службы отвечает координатор службы. Назначение координатора 

службы осуществляется внутренним локальным актом организации. 

1.6. Непосредственную практическую деятельность в тьюторской службе осуществляет 

тьютор. 

1.7. Основными функциями тьюторской службы в детском саду являются: 

 диагностическая; 

 коррекционно-педагогическая; 

 организационно-методическая; 

 консультативная; 

 координирующая; 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЬЮТОРСКОЙ РАБОТЫ 

2.1. В службу зачисляются воспитанники, посещающие данное учреждение, списочный состав 

воспитанников, нуждающихся в получении тьюторской помощи, формируется на основании 

рекомендаций ПМПК, ППк.  

2.3. Зачисление воспитанников в тьюторскую службу производится в течение всего учебного 

года по мере освобождения мест. Отчисление воспитанников осуществляется при получении стойкой 

положительной динамики, формировании компенсаций особенностей развития конкретного ребенка.  

2.4. Тьюторские занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной, подгрупповой и 

групповых формах. Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных часов 

сопровождения определяется с учетом особенностей развития обучающегося, рекомендаций ПМПК, 

ППк.  

2.5. Сопровождение воспитанников тьютором проводится с учетом режима работы 

Учреждения, с учетом режима дня детей и по заранее согласованному с заведующим детским садом 

расписанию. 

2.6. Тьюторское сопровождение не осуществляется без личного заявления родителей (законных 

представителей) и (или) согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  



2.7. Тьюторское сопровождение реализуется при тесном взаимодействии с различными 

службами образовательных организаций:  

1) взаимодействие с психологической службой - для решения психологических проблем 

обучающихся, вскрывающихся в ходе тьюторского сопровождения;  

2) взаимодействие с воспитательной службой образовательной организации — для обращения 

обучающихся к правилам и нормам жизнедеятельности в образовательном учреждении (организации), 

к процедурам пространства выбора;  

3)  Взаимодействие с логопедической службой – для решения логопедических проблем 

обучающихся, вскрывающихся в ходе тьюторского сопровождения; 

4) Взаимодействие с дефектологической службой – для решения проблем обучающихся, 

связанных с их нозологией и ее психолого – педагогическими последствиями для ребенка 

2.8. Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и составляет: Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций". 

 для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 мин; 

 для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 мин; 

 для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 мин; 

 для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 мин; 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 мин. 

2.9. Контрольная диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное и 

контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней 

каждое.  

2.10. Недельная нагрузка тьютора в условиях работы в дошкольной тьюторской службе 

составляет 36 часов на ставку. В рабочее время включается непосредственно педагогическая работа с 

обучающимися, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная 

и иная. 

2.11. На одного тьютора (1 ставка) рассчитывается 6 детей с ОВЗ.  

2.12. Тьюторское консультирование педагогов, сотрудников ДОУ, родителей (законных 

представителей) осуществляется по запросу в тьюторскую службу с внесением информации в журнал 

учета консультаций родителей (законных представителей)/ журнал учета консультаций для педагога 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЬЮТОРА  

3.1. В учреждении в рамках тьюторской службы разрабатывается следующая документация:  

1. Положение о тьюторской службе 

2. План работы на год 

3. Программа сопровождения ИОП и ИУП обучающегося;  

4. график работы с тьюторской группой (воспитанниками);  

5. дневник наблюдений;  

6. анализ реализации программы сопровождения ИОП и ИУП;  

7 журнал учета посещаемости; 

8. диагностические карты. 

3.2. Тьютор представляет отчет о проделанной работе за учебный год (в конце учебного года). 

3.3. Срок и порядок хранения документов определяется локальным нормативным актом 

Учреждения, регулирующим вопросы оказания тьюторской помощи. Рекомендуемый срок хранения 

документов составляет не менее трех лет с момента завершения оказания тьюторской помощи 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

4.1. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с содержанием программы, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право защищать права и законные интересы 

детей. 



4.3. Родители (законные представители) имеют право получать информацию о планируемых 

обследованиях детей, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований. 

4.4.   Родители (законные представители) имеют право присутствовать на обследовании детей, 

обсуждать результаты обследования и рекомендации со специалистом, полученные в результате 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания. 

4.5. Ответственность за обязательное посещение занятий несут родители (законные 

представители), тьютор, воспитатель, руководитель образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



    Приложение 1 

 

Обязанности координатора Тьюторской службы 

1. Общие положения 
1.1. Координатор Тьюторской службы относится к педагогическому составу МБДОУ   Д/с 

№1 «Звездочка» ГО «город Якутск».  

1.2. В своей деятельности координатор руководствуется нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность Тьюторской  службы.  

1.3. Подчиняется заместителю руководителя по инклюзии и заведующему МБДОУ                           

д/с №1 «Звездочка» ГО «город Якутск» 

 

2.Функциональные обязанности 
2.1. Осуществляет непосредственное управление деятельностью сотрудников тьюторской 

службы.  

2.2. Координатор Тьюторской службы в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми и иными документами, регулирующими деятельность дефектологической службы, 

Положением о Тьюторской службе.  

2.3. Планирует направления деятельности Тьюторской службы.  

2.6. Организует мониторинг для оценки эффективности деятельности службы.  

2.7. Координирует деятельность сотрудников службы.  

2.9. Ведёт документацию по деятельности службы.  

2.10. Осуществляет информационную поддержку предъявления результатов деятельности 

Тьюторской службы;  

2.11. Контролирует обобщение информации о работе службы и краткого отчета о 

деятельности Тьюторской службы.  

2.12. Передает информацию в ППк о ходе и результатах деятельности службы и отчет 2 раза 

в год о выполненных мероприятиях.  

3. Координатор Тьюторской службы должен знать:  
1. Конституцию Российской Федерации;  

2. Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и региональных органов 

управления образованием по вопросам образования; 

3.  Конвенцию о правах ребенка;  

4.  Конвенцию о правах инвалидов; 

5. Основы возрастной  психологии и основы специальной педагогики;  

6. Нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и 

практической деятельности;  

7. Программно-методическую литературу по работе с воспитанниками, имеющими 

отклонения в развитии;  

8. Технологии тьюторского сопровождения;  

9. Санитарно-гигиенические требования; 

10. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;  

11. Основы доврачебной медицинской помощи.  

4. Права координатора Тьюторской службы:  
4.1. Получать своевременное обеспечение необходимой документацией, материальными и 

другими ресурсами от руководителей и сотрудников, для осуществления деятельности 

Тьюторской службы.  

4.2. Давать поручения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Тьюторской 

службы.  

4.3. Корректировать план мероприятий Тьюторской службы и перечень выполняемых работ 

специалистами.  

4.4. Представлять на рассмотрение руководителя ДОУ предложения по вопросам деятельности 

службы. 

5. Ответственность координатора Тьюторской службы: 
5.1.     За содержание и качество работы службы.  



5.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации.  

5.4. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации.  

 

 

 


