
Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида»  г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкар) 

 

ПРИКАЗ 

 

13 февраля 2023 года                                                                                                             № 72 

 

Об утверждении плана мероприятий  

в рамках Года педагога и наставника  

 

На основании приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 06.02.2023 № 206 «Об 

утверждении плана мероприятий, проводимых в муниципальной системе дошкольного 

образования в рамках Года педагога и наставника»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий в рамках Года педагога и наставника на 2023 год 

(Приложение 1). 

2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий старшего воспитателя 

Скиц Е.А.  

3. Ответственному Скиц Е.А. обеспечить: 

- рассмотрение плана мероприятий на административной и педагогической 

планерках в срок до 17.02.2023; 

- активное участие в реализации плана мероприятий в течение 2023 года; 

- создать на официальном сайте раздел «Год педагога и наставника» с широким 

освещением мероприятий в течение 2023 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Скиц Е.А. 

 

   

Директор                                                                                                         Е.В. Прокушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу от 13.02.2023 № 72 

 

План мероприятий, проводимых в МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара  

в рамках Года педагога и наставника на 2023 год 

 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Организационное обеспечение  

 Презентация мероприятий в рамках 

Года педагога и наставника 

Февраль 2023 Старший 

воспитатель 

2 Стимулирование педагогов и наставников 

2.1. Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

награждению лучших 

педагогических работников МАДОУ 

В течение года Директор, рабочая 

группа 

2.2. Выдвижение кандидатур и 

подготовка документов на 

награждение государственными и 

ведомственными наградами. 

Февраль 2023 Директор 

3 Участие в реализации проекта «ТраеКТОриЯ: выбираю будущее» 

 Проведение дней открытых дверей 

для студентов и родителей с целью 

популяризации профессии педагога 

В течение года Педагог - психолог 

4 Проведение массовых мероприятий  

4.1. Участие в августовском 

педагогическом совещании  

Август 2023 Старший 

воспитатель 

4.2. Участие в городских педагогических 

чтениях 

Сентябрь – октябрь 

2023 

Старший 

воспитатель 

4.3. Мероприятия, посвящённые Дню 

знаний (1 сентября) 

Сентябрь 2023 Музыкальный 

руководитель 

4.4. Участие в конкурсах разного уровня   

5 Проведение мероприятий, направленных на развитие профессионального 

педагогического сообщества 

5.1. Диагностика и анализ 

профдефицитов педагогов 

Февраль 2023 Старший 

воспитатель  

5.2. Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню дошкольного 

работника.  

Сентябрь 2023 Музыкальный 

руководитель 

5.3. Участие в муниципальном конкурсе 

«Наставник года» 

Сентябрь – октябрь 

2023 

Старший 

воспитатель,  

рабочая группа 

5.4. Участие в тренинговом калейдоскопе 

«Школа гармонии души» 

В течение года по 

плану УДО 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

5.5. Участие в цикле проектных сессий 

для наставников 

В течение года по 

плану УДО 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

5.6. Участие в «Школе наставников»  В течение года по 

плану УДО 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

5.7. Участие в методическом форуме по Май 2023 Старший 



наставничеству  воспитатель, 

наставники 

5.8. Участие в «Мастерской наставника»  В течение года по 

плану УДО 

Старший 

воспитатель, 

наставники 

6 Проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания к 

профессии педагога, ее популяризацию  

6.1. Участие в городском конкурсе 

«Воспитатель глазами родителей» 

Сентябрь 2023 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.2.  Участие в тематических выставках  В течение года по 

плану УДО 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Информационное сопровождение  

7.1. Создание и наполнение на 

официальном сайте раздела «Год 

педагога и наставника» в рамках 

участия в мероприятиях «Года 

педагога и наставника» 

В течение года  Старший 

воспитатель 

7.2. Участие в акции «Аллея 

педагогической славы»  

В течение года по 

плану УДО 

Старший 

воспитатель 

7.3. Участие в медиапроектах «Советы 

педагогов», «Советы психолога» 

В течение года по 

плану УДО 

Старший 

воспитатель 
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