
 

 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о школе начинающего педагога (далее по тексту - 

Положение) муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей 

(далее по тексту – Учреждение) определяет организационно – методическую основу 

деятельности школы начинающего педагога в Учреждении. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3.  Школа молодого педагога (далее по тексту – Школа) – элемент 

методического пространства Учреждения, объединяющего начинающих педагогов. 

1.4. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Цель и задачи Школы  

2.1. Цель: организация и создание условий для профессионального роста 

начинающих педагогов. 

2.2. Задачи: 

 обеспечение условий (управленческих, методических, информационных и 

др.) для скорейшей адаптации и эффективного включения в воспитательно-

образовательную деятельность начинающих педагогов (имеющих стаж 

педагогической деятельности в дошкольных образовательных организациях до 3 – х 

лет); 

 расширять знания, умения и навыки в организации педагогической 

деятельности: самообразование, обобщение и внедрение передового опыта, создание 

методической продукции, аналитической деятельности и т.д.; 

 выявлять профессиональные, методические проблемы в образовательной 

деятельности начинающих воспитателей и содействовать их разрешению; 

 пропагандировать педагогическое мастерство опытных воспитателей и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики. 

3.  Организация работы Школы 

3.1. Школой руководит старший воспитатель. 

3.2. Школа работает по плану, разрабатываемому старшим воспитателем на 

начало учебного года. 

3.3. Школа представляет собой постоянно действующую форму повышения 

методической грамотности начинающего педагога. 

3.4. Основные направления работы: 

 профилактическая работа; 

 мотивация самообразования; 

 повышение квалификации начинающих педагогов; 



 

 психологическое сопровождение деятельности начинающих педагогов. 

3.5. Формы работы: 

 беседы; 

 лекции; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 семинары; 

 знакомство с новинками методической литературы; 

 взаимопосещение образовательных мероприятий и т.д. 

4. Отчетность  

4.1. Руководитель отчитывается о деятельности Школы 1 раз в год на итоговом 

педагогическом совете. 

5. Права Школы 

5.1. Принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Школы.  

5.2.  Приглашение на заседания Школы специалистов, 

высококвалифицированных педагогов для оказания консультативной помощи. 

5.3.  Участие в работе методических объединений, школ передового опыта на 

муниципальном уровне.  

5.4.  Повышение своего профессионального мастерства. 

6. Ответственность Школы 

6.1. Члены Школы молодого педагога несут ответственность за:  

 Выполнение плана работы.  

 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

 Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации 

в области образования. 

7. Контроль 

7.1. Осуществляется заместителем директора по методической работе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


