
Приложение 1 к 

приказу № 4-13-02 

от 13.02.2023г. 

 

План мероприятий, проводимых в МБДОУ «Детский сад № 105» 
в рамках Года педагога и наставника 

 
№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

 1. Организационное обеспечение   

1.1. Разработка Плана  мероприятий, проводимых в МБДОУ «Детский сад №105» 

в рамках Года педагога и наставника 

Февраль  

2023 года. 

Заведующий  

Ладыгина А.М., 

Творческая 

группа 

1.2.  Разработка Положения о наставничестве в МБДОУ «Детский сад №105» Март- апрель  

2023года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я. 

 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 

Заведующий  

Ладыгина А.М. 

 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 

Жибалова Н.Я., 

воспитатель 

Тютюнова В.В. 

 4. Проведение массовых мероприятий   

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

вдохновляет: профессиональные компетенции в действии» 

Август  

2023 года 

Заведующий  

Ладыгина А.М. 

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

2023 года 

Тютюнова В.В. 

Онопченко К.Н. 

 

4.3. Участие в городских педагогических чтениях работников дошкольных образовательных организаций 

МО ГО «Сыктывкар» 

Сентябрь - 

октябрь 2023 

года 

Тютюнова В.В. 



4.5. Участие в республиканских и всероссийских конкурсах в течение 

года 

Воспитатель 

Тютюнова В.В. 

 5. Проведение мероприятий, направленных на развитие профессионального педагогического 

сообщества 

  

5.1. Определение наставников и закрепление за ними наставляемых 

Март- апрель  

2023года 

Заведующий  

Ладыгина А.М., 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я., 

5.2. Диагностика и анализ профессиональных дефицитов педагогов, проектирование методических 

мероприятий 

Март- апрель  

2023года 

Педагог- психолог  

Потынга А.В. 

5.3. Разработка дифференцированного плана сопровождения, начинающих педагогов 
Март- апрель  

2023года 

Наставники ,  

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я. 

5.4. Динамика профессиональной компетентности педагогов 

Май  

2023 года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я., 

Педагог- психолог  

Потынга А.В. 

5.5. Изучение удовлетворенности начинающих педагогов своей профессиональной деятельностью 
Май - 

сентябрь 

2023 года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я., 

Педагог- психолог  

Потынга А.В 

5.6. Муниципальный конкурс «Наставник года» 

Сентябрь 

2023 года 

Заведующий  

Ладыгина А.М.  

Творческая 

группа 

5.4. «Школа наставников» в течение 

года 

Воспитатель  

Тютюнова В.В. 

 

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

 

6.1. Городской конкурс «Воспитатель глазами родителей» Сентябрь 

2023 года 

Творческая 

группа 



6.2. Выставки: 

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

«Сыктывкар»); 
 

в течение 

года 

 

Творческая 

группа 

 7. Информационное сопровождение   

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

в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Жибалова Н.Я., 

Воспитатель 

Тютюнова В.В. 

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

наставника 

в течение 

года 

Творческая 

группа 

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

года 

Творческая 

группа 

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

педагогов) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Потынга А.В  
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