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УТВЕРЖДАЮ

Положение
о Школе молодого воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска»

I. Общие положения

1. Школа молодого воспитателя МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» 

(далее -  Школа) создаётся с целью: реализации проекта Программы 

развития «Развитие кадровых условий реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования», социальной 

адаптации и профессионального роста начинающих педагогов, реализации 

их творческого потенциала; взаимообмена опытом работы, выявления 

актуальных проблем педагогической практики.

2. В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, настоящим 

Положением.

3. Школа выступает как форма организации методической деятельности 

педагогов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения (далее -  МБДОУ), имеющих педагогический стаж работы 

воспитателем менее 3-х лет.

4. Школа может осуществлять взаимодействие с СП МКУ «Центр 

обеспечения деятельности образовательных организаций» по Ленинскому 

району, муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 

учреждениями профессионального образования города Челябинска.
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1. Организация работы Школы осуществляется на основании приказа 

заведующего МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».

2. Заседания Школы проводятся один раз в месяц в соответствии с 

планом, утверждённым заведующим МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».

3. Содержанием деятельности Школы является адресная практическая и 

научно-теоритическая помощь молодым педагогам по организации 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, обеспечение реализации потребности молодого специалиста на 

повышение своей профессиональной квалификации, демонстрация опыта 

эффективной педагогической деятельности, разработка и систематизация 

методического обеспечения деятельности молодого специалиста в МБДОУ.

III. Состав и структура Школы молодого воспитателя

1. В состав Школы входят педагоги МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска», 

имеющие стаж работы в должности воспитателя менее 3-х лет. Участие в 

работе профессионального объединения является добровольным.

2. Координируют деятельность Школы заместитель заведующего по BMP 

МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».

3. Общее руководство Школой осуществляет старший воспитатель МБДОУ 

«ДС № 332 г. Челябинска».

4. Руководитель Школы:

- разрабатывает план работы;

- осуществляет мониторинг работы Школы, вносит коррективы в план 

работы;
осуществляет подготовку заседаний, мероприятий в рамках 

деятельности Школы.

II. Организация и содержание деятельности

Школы молодого воспитателя
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1. Школа функционирует на основе перспективного плана работы.

2. По завершении года руководитель Школы представляет координатору на 

рассмотрение отчёт о результатах проделанной работы.

3. Руководителем Школы ведётся следующая документация: перспективный 

план работы Школы; протоколы и материалы заседаний Школы.

IV. Организация документационного обеспечения деятельности

Школы молодого воспитателя
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