
 



 
 

 

 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. На занятиях Школы молодого педагога оказывается теоретическая и практическая помощь 

педагогам по вопросам саморазвития и организации образовательного процесса: 

 диагностика затруднений молодых педагогов и выбор форм оказания помощи на основе анализа 

их потребностей.  

 планирование и анализ деятельности;  

 разработка рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательно-
образовательной деятельности;  

 помощь молодым педагогам в повышении эффективности организации учебно-воспитательной 

работы;  

 ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной, научно-
исследовательской деятельности воспитанников;  

 организация мониторинга эффективности деятельности педагогов;  

 создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодых педагогов; 

организация встреч с опытными педагогами, демонстрация опыта успешной педагогической 

деятельности;  

 проведение недели успехов молодого специалиста с посещением непосредственной 
образовательной деятельности молодых специалистов;  

 поощрение успешных молодых педагогов.  
 

3.2. Основными направлениями работы являются: 

 формирование     индивидуального       профессионального       стиля     творческой деятельности 
педагогов через внедрение прогрессивных образовательных технологий; 

 пропедевтическая адаптационная работа;  

 организация профессиональной коммуникации; 

 мотивация самообразования; 

 проведение опытными педагогами учебно-методических занятий для начинающих педагогов;  

 диагностика успешности работы молодого педагога; 
 ориентация педагогов, имеющих среднее специальное образование на получение высшего 
образования. 

3.3. Руководитель Школы молодого педагога  организует посещения НОД и режимных моментов 

начинающих педагогов к опытным воспитателям. 

 

4. Права Школы молодого педагога 

Члены Школы имеют право: 

4.1. Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию. 

4.2. Приглашать на заседания Школы специалистов, высококвалифицированных педагогов для 

оказания консультативной помощи. 

4.3. Участвовать в работе методических объединений  на муниципальном уровне. 

4.5. Стремиться к повышению своего профессионального мастерства. 

 

5. Ответственность Школы молодого педагога 

Члены Школы несут ответственность: 

5.1. За выполнение плана работы. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

6. Организация деятельности Школы молодого педагога 

6.1. Школа избирает из своего состава секретаря, который работает на общественных началах. 

6.2. Школа работает по плану, являющемуся составной частью плана работы Учреждения. 

6.3. Заседания Школы созываются в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в месяц. 



6.4. Школа молодого педагога  проводится в форме теоретических занятий (семинаров, практикумов, 
диспутов, "Круглых столов" и др.) 

6.5. Документация Школы молодого воспитателя: 

6.5.1. положение о Школе молодого воспитателя; 

6.5.2. годовой план работы детского сада, утвержденный на заседании педагогического совета 

дошкольного учреждения; 

6.5.3. анализ работы, протоколы заседаний; 

6.6. Результаты работы Школы доводятся до сведения педагогического коллектива на 

педагогическом совете, оперативном совещании. 

 

7. Документальное оформление деятельности Школы молодого педагога (делопроизводство) 
7.1. Заседания Школы оформляются протоколами. Они подписываются председателем и секретарем 

Школы. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Материалы занятий прилагаются к плану работы. 

7.4. Материалы школы молодого педагога  хранятся у старшего воспитателя ДОУ. 

7.3. Отчет о работе Школы за учебный год представляется председателем Школы и заслушиваются на 

заседании педагогического совета. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 1 раза в 5 лет и подлежат 

утверждению руководителем Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы школы  молодого педагога на 2018-2019 учебный год 

Дата Тема Содержание деятельности 

 
В течение года Собеседование с молодыми (вновь 

принятыми) педагогами ДОУ.  

Ознакомление с Положением о Школе 

молодого педагога. 

Определения направлений работы 

школы. Изучение стартовых 

возможностей и потенциала 

педагога  

 

В течение года Открытые занятия педагогов-стажистов (1 

раз в 3 месяца) 

Просмотр открытого занятия с 

последующим анализом и 

самоанализом организованной 

образовательной деятельности  

 

В течение года   

Сентябрь 

 

Практикум:  «Педагогическая диагностика 

в ДОУ»  

 

Закреплять умение педагогов 

проводить педагогическую 

диагностику и заполнять 

документацию. 

 

Октябрь 

 

Консультация:  Организация учебно - 

воспитательного процесса в ДОУ, 

планирование. 

Познакомить начинающего 

педагога с видами планирования 

(ежедневное, перспективно-

тематическое, календарное и пр.)  

 

Ноябрь Практикум «Изучаем нормативно-

правовую базы 

 (закон об образовании, ФГОС, САНПиН) 

Повторить содержание 

Программы и нормативных 

документов 

Декабрь Организация работы по самообразованию   Ориентировать педагога на 

постоянное пополнение знаний, 

овладение передовыми методами 

и приемами в работе с детьми, 

оформлении необходимых 

документов 

Январь «Особенности организации предметно-

развивающей среды в разных возрастных 

группах в соответствии ФГОС ДО». 

.Требования к организации 

предметно-развивающей среды 

ДОУ, отвечающей требования 

ФГОС. Проектирование ППРС 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 

Февраль «Взаимодействие с родителями» 

 

Ориентировать педагога на выбор 

оптимальных форм работы с 

семьями воспитанников. 

Раскрыть сущность 

традиционных и нетрадиционных 

форм работы с родителями 

Март Консультация:  «Формы и методы, 

используемые при организации режимных 

моментов».  

 

Систематизировать знания об 

особенностях организации 

режимных моментов с детьми 

разных возрастов. 

 

Апрель Формы, вида аттестациии  

Май Рефлексия работы «Школы молодого 

воспитателя». Презентация: «Учиться, 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение перспектив 



всегда пригодиться!» Анкетирование по 

определению перспектив на следующий 

учебный год.  

 

на следующий учебный год    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта контроля деятельности молодых педагогов 

       Ф.И.О. педагога __________________________           группа________________________ 

Дата    Вопрос на контроле Анализ  Вывод  Рекомендации  Подпись 

Кто контролирует Молодой 

педагог 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Анкета молодого специалиста. 

1. Почему Вы выбрали профессию воспитателя? Чем она для Вас привлекательна? 

2. Как Вы оцениваете различные стороны своей профессиональной подготовки? 

3. С какими трудностями Вы столкнулись в работе? В какой помощи Вы больше всего 

нуждаетесь? 

4. Как Вы оцениваете свои взаимоотношения с педагогическим коллективом? 

5. Какие задачи Вы ставите перед собой в ближайшее время? 

6. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее? 

7. Если бы Вам представилась возможность вновь выбрать профессию, стали бы Вы 

воспитателем? 

8. Что Вас привлекает в работе коллектива: 

 новизна деятельности; 

 условия работы; 

 возможность экспериментирования; 

 пример и влияние коллег и руководителя; 

 организация труда; 

 доверие; 

 возможность профессионального роста. 

9. Что Вам хотелось бы изменить? 

  
        Анкета для начинающих педагогов. 

 
1. С какими законодательными актами, нормативными документами, регламентирующими 

вопросы образования, Вы хотели бы ознакомиться? 

  

2. Какую (-ие) образовательную (-ие) программу (-ы) дошкольного образования Вы хотели бы 

изучить более подробно? 

  

3. Какие трудности Вы испытываете при составлении плана  НОД? 

  

4. С какими сложностями Вы сталкиваетесь в образовательном процессе (укажите направления 

воспитательно-образовательной деятельности, вызывающие у Вас наибольшие затруднения)? 

  

5. Какие проблемы возникают у Вас при установлении контакта с ребенком, общении с группой 

воспитанников, разрешение детских конфликтов? 

  

6. какими педагогическими методами и приемами, способами воспитания Вы хотели бы 

овладеть? 

  

7. Консультации каких специалистов (образования, медицины, психологии и др.) Вы хотели бы 

получить, по каким вопросам? 

  

8. Какие проблемы возникают у Вас в работе с семьями воспитанников? 

  

9. Какие затруднения вызывает у Вас создание предметно-развивающей среды? 

  

  
 

 

 

 

                      


