
Приложение к 

приказу №__41__ 

от «10» февраля_2023г. 

 

План мероприятий, проводимых в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» 
в рамках Года педагога и наставника 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  1. Организационное обеспечение   

1.1. Участие в открытии Года педагога и наставника  31.01.2023 г. Директор 

Рымарчук В.Б. 

1.2.  Издание Приказа «Об утверждении плана мероприятий в МАДОУ, проводимых в рамках  в рамках 

Года педагога и  наставника»  

 

Февраль  

2023 года 

Директор 

Рымарчук В.Б. 

1.3.  Разработка Плана  мероприятий, проводимых в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №89» 

в рамках Года педагога и наставника 

Февраль  

2023 года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

2.  2. Стимулирование педагогов и наставников   

2.1. Участие в проведении публичных торжественных церемоний, посвященных награждению лучших 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций. 
в течение 

года 

Директор 

Рымарчук В.Б. 

3.  3. Участие в реализации проекта «ТраеКТОриЯ: выбираю будущее»   

3.1. Участие в проведении Дней открытых дверей для учащихся психолого-педагогических классов по 

ознакомлению с профессиями дошкольных образовательных организаций (старший воспитатель, 

воспитатель, педагог- психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

4.  4. Проведение массовых мероприятий   

4.1. Участие в  муниципальном августовском педагогическом совещании «Педагог, который направляет и 

вдохновляет: профессиональные компетенции в действии» 

Август  

2023 года 

Директор 

Рымарчук В.Б. 

4.2. Участие во встрече Главы МО ГО «Сыктывкар с молодыми воспитателями Август  

2023 года 

Цветкова А.А. 

4.3. Участие в городских педагогических чтениях работников дошкольных образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

Сентябрь - 

октябрь 2023 

года 

Зизганова М.В. 

Павлова Л.В. 

4.4. Марафон праздничных мероприятий «Весь этот мир творит учитель», посвященный Дню знаний 1 

сентября 

Сентябрь 

2023 года 

Старший 

воспитатель 



Зюзева Н.В. 

4.5. Участие в республиканских и всероссийских конкурсах 
в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

5.  5. Проведение мероприятий, направленных на развитие профессионального педагогического 

сообщества 

  

5.1. Диагностика и анализ профессиональных дефицитов педагогов, проектирование методических 

мероприятий 
Февраль 

2023 года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

5.2. Участие в муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» - «Воспитатель года -2023» в качестве наставника  

Февраль 

2023 года 

Дементьева О.В. 

5.3. Торжественное мероприятия, посвященное Дню дошкольного работника Сентябрь 

2023 года 

Директор 

Рымарчук В.Б. 

5.4. Муниципальный конкурс «Наставник года» Сентябрь- 

октябрь 2023 

года 

Зизганова М.В. 

Павлова Л.В. 

5.5. Тренинговый калейдоскоп «Школа гармонии души» в течение 

года 

Зизганова М.В. 

Павлова Л.В. 

5.6. Цикл проектных сессий для наставников в течение 

года 

Зизганова М.В. 

Павлова Л.В. 

5.7. «Школа наставников» в течение 

года 

Зизганова М.В. 

Павлова Л.В. 

5.8. Методический форум по наставничеству Май 2023 

года 

Зизганова М.В. 

Павлова Л.В. 

5.9. «Мастерская наставников» в течение 

года 

Зизганова М.В. 

Павлова Л.В. 

6.  6. Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания к профессии педагога, ее 
популяризацию  

 

6.1. Городской конкурс «Воспитатель глазами родителей» Сентябрь 

2023 года 

 

6.2. Акция «Аллея педагогической славы» в течение 

года 

 

6.3. Встречи с ветеранами педагогического труда «Не стареют душой ветераны» в течение 

года 

 



6.4. Выставки: 

- тематическая выставка «100+5» (к 105-летнему юбилею системы дошкольного образования МО ГО 

«Сыктывкар»); 

- тематическая выставка «Ветераны - юбиляры»; 

- тематические выставки по итогам конкурсов профессионального мастерства среди педагогов; 

- тематическая выставка «Лучший педагог - наставник» (наставник для детей, родителей, педагогов) 

в течение 

года 

 

7.  7. Информационное сопровождение   

7.1. Создание и наполнение на официальном сайте рубрики, посвященной Году педагога и наставника в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

7.2. Публикация материалов акции «Аллея педагогической славы» 
в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

7.3. Подготовка материалов для публикации в издании сборников с лучшими практиками педагогов 
в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

7.4. Подготовка и размещение материалов, посвященных проведению в 2023 году Года педагога и 

наставника 
в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

7.5. Участие в Медиапроекте «Советы педагогов» (серия интервью с педагогами с советами родителям) в течение 

года 

 

7.6. Участие в Медиапроекте «Советы психолога» (серия публикаций с советами для родителей и 

педагогов) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Мокляк И.Г. 

7.7. Организация информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках плана 

мероприятий по проведению Г ода педагога и наставника на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2023 

году 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 

7.8. Подготовка и распространение информационных материалов, направленных на популяризацию 

профессии педагога, повышение престижа профессии педагога, формирование в обществе 

уважительного отношения к профессии педагога. Информирование о распространении позитивного 

опыта наставничества в МАДОУ. 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Зюзева Н.В. 
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