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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №33 «Гнездышко» города Ставрополя 

 

 

 ПРИНЯТО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ   

Решением педсовета                                                                 Заведующий МБДОУ д/с №33 

 от 01.09.2020г.                                                                          Г.И. Чужикова 

                                                                                                        ______________________ 

 Пр. № 66 от 01.09.2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» 

 

 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения, 

которое создается при методической службе при наличии в образовательном учреждении 

молодых специалистов и начинающих педагогов со стажем работы до 3-х лет. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ. 

1.3. В состав Школы молодого педагога входят: 

 - старший воспитатель,  

- педагог-психолог,  

- учитель-логопед; 

- наставники;  

- воспитатели с 1 или высшей квалификационной категорией; 

- молодые педагоги или педагоги со стажем работы до 3 лет 

1.4. Решения Школы являются рекомендательными для начинающих педагогов. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА. 

2.1. Школа молодого педагога организована с целью поддержки молодых педагогов ДОУ 

2.3. Задачи: 

- ускорение процессов профессиональной и социальной адаптации молодых специалистов 

в ДОУ; 

- разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации 

образовательных процессов, условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- оказание консультативной помощи начинающим педагогам по вопросам образования и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА: 

3.1. Школа молодого педагога организуется при методическом кабинете ДОУ, проводится 

1 раз в месяц в соответствии с планом на месяц (как приложение к годовому плану), 

запросов молодых педагогов. 

3.2. Школа молодого педагога имеет следующую документацию:  

- Положение о Школе молодого педагога, 

- План работы на год, месяц, 

- Банк данных о молодых педагогах. 
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3.3. На заседаниях Школы молодого педагога оказывается теоретическая и практическая 

помощь по вопросам организации воспитательно-образовательного процесса; 

планирования и анализа деятельности; адаптации детей к условиям ДОУ. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА: 

4.1. Молодые педагоги обязаны участвовать на заседаниях ШМП, на практических и 

теоретических семинарах, присутствовать на открытых мероприятиях ДОУ, проводимых 

по плану. 
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