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Цель:  оптимизация правовых, организационно – педагогических,  

             учебно – методических  условий и организации  наставничества для  

             обеспечения непрерывногопрофессионального роста, самореализации  

            и закрепления в профессии педагогов. Признание особого статуса  

           педагогических работников, осуществляющих наставническую  

           деятельность в дошкольной образовательной организации. 

  Задачи: 

- содействовать повышению правового и социально – профессионального 

статуса наставников; 

- повышать престиж педагогических профессий; 

- развивать навыки использования различных форм и видов наставничества 

педагогических работников в дошкольном учреждении; 

- совершенствовать организационные механизмы повышения 

профессионального уровня, поощрения и распространения опыта лучших 

педагогических работников и наставников. 

 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

Разработка плана мероприятий, 
посвященных Году педагога и 
наставника в 2023 году 
 

февраль  2023 Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Информационное сопровождение Года 
педагога и наставника 

в течение года Зам. зав. по ВМР, 
педагог – психолог, 
педагоги 

Размещение на официальном сайте 
дошкольного учреждения раздела, 
посвященного проведению Года 
педагога и наставника 
 

март 2023 Зам. зав. по ВМР, 
педагог – психолог 

Обеспечение информативности о работе 
детского сада, групп, развитии детей  

в течение года Зам. зав. по ВМР, 
педагог – психолог, 
педагоги 

«Школа молодого воспитателя» 
Консультации, открытые показы 

1 раз в месяц Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели – 
наставники  

Марафон молодых специалистов 
«Ступени мастерства   по организации и 
проведению организованной 
образовательной деятельности» 

март 2023 Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели – 
наставники, 
воспитатели – 
молодые 
специалисты 

Выставка рисунков «Мой любимый 
детский сад» 

май  2023 Педагоги 



Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

Участие в краевом  конкурсе на 
получение денежных премий, 
поощрений Губернатора Алтайского 
края лучшими  педагогическими 
работниками, руководителями  
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  
 

2 -3 квартал 
2023 

Зам. зав. по ВМР, 
воспитатели 

Участие во Всероссийском 
педагогическом диктанте 
 

сентябрь 2023 Педагоги 

Участие в межрегиональном 
образовательном форуме «Дни 
образования и науки на Алтае» 
 

3 квартал 2023 Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Мероприятия, посвященные Дню 
дошкольного работника 
 

сентябрь 2023 Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Выставка рисунков «Мой любимый 
воспитатель» 
 

сентябрь 2023 Педагоги 

Творческая мастерская «Роль 
воспитателя в организации 
сотрудничества детского сада и семьи» 
 

октябрь 2023 Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Ведение личных сайтов, блогов 
педагогов 
 

в течение года Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Участие в профессиональных 
дистанционных конкурсах и 
конференциях в сети Интернет 
 

в течение года Зам.зав. по ВМР, 
педагоги 

Подведение итогов, анализ результатов 
проведения мероприятий, проведенных 
в рамках Года педагога и наставника 
 

ноябрь – 
декабрь 2023 

Педагоги 

 


