
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 89» 

(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89») 

 

ПРИКАЗ 
 

«_10__»_февраля___2023г.                                                                                  №_41___                                                                                        

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении плана мероприятий в МАДОУ, 

проводимых в рамках  в рамках Года педагога и  наставника  

 

 

В соответствии с Приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 206 от 06.02.2023г. «Об 

утверждении плана мероприятий, проводимых в муниципальной системе дошкольного 

образования в рамках Года педагога и наставника»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Разработать и утвердить план мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и 

наставника (Приложение №1). 

2. Утвердить состав творческой группы  по проведению в 2023 году Года педагога и 

наставника  (Приложение № 2). 

3. Старшему воспитателю Зюзевой Н.В. обеспечить: 

3.1. организацию деятельности творческой группы  по вопросу реализации плана 

мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и наставника на регулярной основе. 

3.2.контроль участия педагогов МАДОУ  в реализации плана мероприятий, проводимых в 

рамках Года педагога и наставника.  

3.3.контроль разработки и реализации плана  мероприятий по проведению Года педагога и 

наставника. 

3.4.организацию информационно-разъяснительной работы с родительской 

общественностью, представителями средств массовой информации по вопросам 

реализации плана мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и наставника, в 

том числе создание и наполнение раздела «Год педагога и наставника» на официальном 

сайте МАДОУ. 

Срок: в течении реализации плана мероприятий.  

3.5.рассмотрение плана мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и наставника, на 

педагогическом  совете. 

4. Творческой группе обеспечить: 

4.1.реализацию плана основных мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и 

наставника, в полном объеме в установленные сроки. 

5. Воспитателям: 

5.1.  принять активное участие в реализации плана мероприятий, проводимых в рамках 

Года педагога и наставника, в течение 2023 года. 

5.2. оформить стенд, посвященный Году педагога и наставника. 

Срок: до 01.03.2023г. 

5.3. провести разъяснительную работу среди родителей по вопросам реализации плана 

мероприятий, проводимых в рамках Года педагога и наставника. 

Срок: в течении реализации плана мероприятий. 

 

6. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   МАДОУ                                                                                                 В.Б.Рымарчук 
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