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ПОЛОЖЕНИЕ 

 «О школе начинающего педагога» 
МБДОУ «ДОБРЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №  20» 

 

 

1.Общее положение 

 1.1. Школа начинающего педагога – элемент методического пространства 

детского сада, объединяющего начинающих специалистов. 

 1.2. Цель: Школа начинающего педагога – организация и создание условий 

для профессионального роста начинающих педагогов 

 1.3. Школой начинающего педагога руководит заместитель заведующей по 

ВМР.  

 

2. Содержание деятельности 

2.1. На занятии Школы начинающего педагога оказывается теоретическая и 

практическая помощь педагогам по вопросам саморазвития и организации 

образовательного процесса: 

 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 начинающего педагога     определяет наставников и 

организует посещения занятий и режимных моментов начинающих 

педагогов к опытным воспитателям. 

 

3.Организация работы Школы начинающих педагогов. 

 3.1. Школа   начинающего педагога проводится в форме теоретических и 

практических занятий (семинаров, практикумов, взаимопосещений).  

3.2. Периодичность заседаний   определяется его членами (практические 

семинары не реже одного раза в 3 месяца). 

 3.3. Документация   Школы начинающего педагога: 

 3.3.1. «Положение о  Школе начинающего педагога»; 

 3.3.2. План работы детского сада, утвержденный на заседании 

педагогического совета дошкольного учреждения; 

 3.3.3. Анализ работы, протоколы заседаний. 
 

 

 

   



 План работы Школы начинающего  педагога  на 2017-2018 уч. год 

н/п  Содержание работы, встреч с 

педагогами  

сроки  Ответственн

ый  

Результат/задание 

сентябрь Семинар. 

Анкетирование 

Представление кураторов. 

 Работаем по программе «Радуга» 

- Структура программы, 

возрастные особенности детей. 

Особенности организации 

совместной деятельности 

(мотивация, рефлексия) 

Презентация методического 

кабинета 

  план  самообразования – важный 

документ для педагога  

28 

сентяб

ря 

  

Зам.заведую

щей, 

педагог-

психолог 

кураторы 

Мнемотаблица 

«Ключ возраста» 

   

Составить план 

самообразования 

октябрь Наблюдения за работой  

кураторов «Способы 

организации детей на режимные 

моменты»: 

Приѐм детей 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

В 

течени

е 

месяца 

Педагоги-

кураторы 
Анализ 

деятельности 

кураторов «Что 

интересного взял 

для себя» 

ноябрь Наблюдения за работой  

кураторов  
Взаимодействие с родителями 

«Проведение семейного клуба» 

В 

течени

е 

месяца 

Турковская 

Т.Т. 

 

Конспект 

открытого 

семейного клуба 

Посещение 

куратором 

семейного клуба, 

справка 

   

декабрь Семинар 

Система оздоровления в ДОУ 

- просмотр видеоролика 

«Организация закаливания 

«Обширное умывание» 

Организация прогулок в зимний 

период: 

- требования к снежным 

постройкам; 

- техника безопасности при 

использовании зимних построек; 

План оздоровления  в ДОУ 

 «Организация подвижных игр 

в зимнее время», «Игры с 

речевым сопровождением».  

Презентация оборудования 

 07.12 

 

Зам.заведую

щей,  

Бородина 

Н.В. 

инструктор 

по 

физ.культур

е 

Эскиз зимнего 

участка 

Участие в 

тематической 

проверке 

«Подвижные игры 

на прогулке».   

Участие в 

конкурсе «Зимняя 

сказка  на 

участке» 



физкультурного зала. 
март Наблюдение за деятельностью 

кураторов: 

Свободная игровая деятельность 

ребѐнка. Роль воспитателя 

В 

течени

е 

месяца 

кураторы Посещение 

куратором 

свободной 

игровой 

деятельности, 

справка 

Апрель   Семинар 

Отчѐт по реализации плана 

самообразования 

планирование воспитательно-

образовательной работы в летний 

оздоровительной период"   

Организация индивидуальной 

работы с детьми по итогам 

педагогической диагностики 

Рефлексия работы " Школа 

начинающего педагога»   

26.04.  зам.заведую

щей,  

воспитатели 

наставники 

педагог-

психолог 

 Презентация  

 

  Групповой план 

работы на лето 

 

План 

индивидуальной 

работы на лето 

 

Анализ анкет 

 

Участники «Школы начинающего педагога» 

 

  Начинающий педагог кураторы 

1.  Баранова К.В Бородина Н.В. 

2.  Серебренникова Ю.Н. 

 

Желнина М.А. 

3.  Пьянкова С.С. Турковская Т.Т. 

4.  Катаева А.Э. Щеклеина В.П. 

5.  Меркушева О.А.  Горбунова Н.Н. 

6.  Хасанова И.А. Турковская Т.Т. 

7.  Васильева Е.А. Горбунова Н.Н. 

 

 

 

Педагоги-кураторы «Школы начинающего педагога».   

1. Колесник В.А. –инструктор по физ. культуре 

2. Попонина Е.И. – муз. руководитель 

3.  Коченгина М.В. – педагог-психолог 

4. Вялова И.В. - педагог-психолог 

5. Сюткина Т.А. – учитель-логопед 

6. Щербакова Ю.Ю. – учитель-логопед 

7. Миронова Е.И. – учитель-логопед 

8. Горбунова Н.Н. – воспитатель 

9. Турковская Т.Т. - воспитатель 

10. Щеклеина В.П. - воспитатель 

11. Желнина М.А. – воспитатель 

12. Бородина Н.В. - воспитатель 

 


