


2.1.1. работа с документацией детского сада; 

2.1.2. современные подходы к образовательному процессу дошкольного 

учреждения; 

2.1.3. культура анализа и самоанализа образовательной деятельности; 

2.1.4. создание воспитательной системы детского сада; 

2.2. Руководитель ШМП организует посещения занятий и режимных 

моментов начинающих педагогов к опытным воспитателям. 

 

3. Функции Школы молодого педагога 

ШМП осуществляет следующие функции: 

3.1. Обсуждает и утверждает план работы ШМП. 

3.2. Изучает общеобразовательные программы дошкольного образования, 

нормативные документы, методическую литературу по вопросам образования. 

3.3. Оказывает консультативную помощь через семинары, тренинги, 

консультации специалистов, практические занятия, взаимопосещение. 

3.4. Определяет соответствие развивающей предметно-пространственной 

среды и образовательного процесса возрастным, индивидуальным 

особенностям воспитанников, требованиям ФГОС ДО и общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

3.5. Отслеживает итоги успешности обучения и воспитания детей, состояния 

их здоровья. 

 

4. Права Школы молодого педагога 

Члены ШМП имеют право: 

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

4.2. Приглашать на заседания ШМП специалистов, 

высококвалифицированных педагогов для оказания консультативной помощи. 

4.3. В необходимых случаях приглашать на заседания представителей 

общественных организаций, учреждений, родителей воспитанников. 

4.4. 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. ШМП проводится в форме теоретических занятий (семинаров, 

практикумов, диспутов, "Круглых столов") 

6.2. Членами ШМП являются начинающие специалисты со стажем менее 3-х 

лет и их педагоги- наставники. 

6.3. Документация ШМП: 

6.3.1. Положение о Школе молодого педагога; 

6.3.2. План работы ШМП, утвержденный на заседании педагогического совета 

дошкольного учреждения; 



6.3.3. Анализ работы, протоколы заседаний. 

 

7. Документальное оформление деятельности Школы молодого педагога 

(делопроизводство) 

7.1. Заседания ШМП проводятся в соответствии с планом работы ШМП, 

утвержденного на установочном Педагогическом совете, и оформляются 

протоколами. 

7.2. Протоколы нумеруются от начала учебного года. 

7.3. Протоколы ШМП хранятся 1 год. 

7.3. Отчет о работе ШМП за учебный год представляется в письменном виде 

руководителем ШМП на заседании итогового педагогического совета. 

 


