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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школе молодого педагога 

 муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 7 города 

Ставрополя 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовую и 

содержательно-деятельностную основу работы школы молодого педагога 

(далее ШМП) при методическом кабинете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 7 города Ставрополя  (далее — ДОО) в соответствии с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ДОО. 

 

2. Цель, задачи и содержание работы Школы молодого педагога 

 

2.1. Целью ШМП является поддержка молодых педагогов ДОО, к 

которым относятся педагоги с педагогическим стажем до 3 лет. 

2.2. Главными задачами Школы являются: 

- разработка организационно-педагогических рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса, условий обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

- содействие всем молодым педагогам в приобретении знаний и умений, 

необходимых в образовательной деятельности; 

- анализ разделов образовательных программ дошкольного образования, 

педагогических технологий и методик; 

- обеспечение реализации потребности молодых педагогов по 

повышению своей профессиональной квалификации; 

- разнообразие форм работы ШМП: использование МО, семинаров, 

практикумов, встреч, лекций, дидактических игр, открытых показов НОД 

опытных педагогов и т.п. 

 

3. Организация работы Школы молодого педагога. 

 

3.1. ШМП организуется при методическом кабинете ДОО. 

3.2. Заседания Школы созываются в соответствии с планом работы, но 

не реже 1 раза в 2 месяца. 



3.3. Один раз в квартал опытные педагоги - наставники проводят 

открытые занятия с самоанализом и анализом, или готовят молодого 

педагога  к проведению мероприятия. 

3.4. Приглашают на мастер-классы педагогов параллельных групп по 

вопросам воспитательного блока или работы с родителями. 

3.5. Организовывают комментированные показы по запросу молодых 

педагогов. 

3.6. ШМП имеет документацию: Положение о ШМП, план работы на 

год, месяц, банк данных о молодых педагогах, данные анкетирования. 

3.7. ШМП имеет право: 

- ходатайствовать перед заведующим ДОО о поощрении молодых 

педагогов за успехи в работе. 

 

4. Обязанности слушателей Школы молодых педагогов 

 

4.1. Слушатель ШМП обязан: 

- участвовать в заседаниях ШМП, практических семинарах и других 

мероприятиях, проводимых по плану работы; 

-участвовать в работе по повышению уровня своего 

профессионального мастерства; 

- систематически представлять творческий отчет, в виде взаимных 

просмотров, открытых мероприятий и выступлений на педагогических 

советах. 
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