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План проведения мероприятий в рамках 

Года педагога и наставника в 

муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду 

№ 35 города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Система наставничества может стать важным элементом для 

«технологического рывка», для осуществления которого различными 

формами наставничества должна быть охвачена вся сфера образования. 

Практики наставничества – востребованный и результативный механизм 

создания социальных лифтов, повышения эффективности труда, поддержки 

детских способностей. Институт наставничества может стать одним из 

наиболее действенных инструментов повышения качества образования, а 

также качества управления в сфере образования, обеспечить успешную 

коммуникацию между участниками педагогического процесса, раскрыть 

свою индивидуальность и начать формирование собственного 

профессионального почерка. 

Цель: формирование позитивного общественного мнения об эффективности 

института наставничества, популяризация и выявление лучших практик 

наставничества в сфере образования. 

Задачи: 

 формирование мотивации к участию педагогов в наставнической 

деятельности;      

 обогащение психолого-педагогической культуры педагога;  

 определение наиболее эффективных форм наставничества.   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения Года педагога и 

наставника в 2023 году 

1. Разработка плана основных 

мероприятий, посвященных Году 

педагога и наставника 

Август 2022 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

2. Утверждение плана Август 2022 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

3. Размещение плана на официальном 

сайте ДОУ 

Январь 2023 г. Заместитель 

заведующего по УВР 

2. Участие в массовых мероприятиях 

4. Городская августовская 

конференция педагогических 

работников города Ставрополя 

«Образование города Ставрополя» 

Август 2023 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

3. Основные мероприятия 



5. Участие в Общепрофсоюзной акции 

«Читаем К.Д. Ушинского». 

Круглый стол: «К.Д. Ушинский о 

системе воспитания и образования в 

России. Из прошлого – в 

настоящее». Литературная гостиная 

«Творчество Ушинского для детей». 

Январь - 

Февраль 2023 г. 

Председатель ППО 

ДОУ, заместитель 

заведующего по УВР 

6. Семинар-практикум: «Реверсивное 

наставничество». Обмен 

теоретическим и практическим 

опытом между наставниками и 

наставляемыми. 

Март 2023 г. Заместитель 

заведующего по УВР, 

педагог-наставник, 

молодые педагоги 

7. Практика работы наставников и 

наставляемых в дошкольной 

образовательной организации. Совет 

«Педагогический рассвет»: 

выработка модели педагогического 

роста молодых воспитателей и 

наставников в ДОУ. 

Май 2023 г. Заместитель 

заведующего по УВР 

8. Психолого-педагогический портрет 

педагога прошлого, настоящего и 

будущего. Литературный час 

«Доброта волшебное лекарство» (по 

творчеству К.Д. Ушинского) 

Июль 2023 г. Заместитель 

заведующего по УВР, 

педагог-психолог 

9. Изучение и обсуждение 

Федеральной Образовательной 

Программы, её принципиальных 

отличий от Примерной 

Образовательной Программы. 

Дискуссия «Особенности перехода 

на Федеральную Образовательную 

Программу и ведения 

документации». 

Круглый стол «Особенности 

организации ООД в соответствиями 

с требованиями ФОП и ФГОС ДО» 

Август 2023 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

10. Индивидуальное или групповое 

наставничество: плюсы и минусы. 

Деловая игра: «Педагогический 

брейн-ринг». Обсуждение выбора 

наиболее эффективной формы 

наставничества в зависимости от 

целей.   

Октябрь 2023 г. Заместитель 

заведующего по УВР 



11. Нормативно-правовая база 

наставничества. Совет 

«Педагогический рассвет»: развитие 

механизма наставничества, 

особенности нормативно-правовой 

базы наставничества в ДОУ. 

Ноябрь 2023 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

12. Саморегулируемое наставничество. 

Анкетирование педагогов «Хочу – 

могу – делаю» с целью выявления 

уровня мотивации к участию в 

наставнической деятельности. 

Декабрь 2023 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

4. Мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической 

профессии и статуса наставника 

13. Роль наставничества в 

национальном проекте 

«Образование». Серия 

педагогических дискуссий: 

«Приоритетная позиция 

наставничества в федеральных 

проектах «Успех каждого ребенка», 

«Социальные лифты для каждого», 

«Молодые профессионалы». 

Обсуждение перспектив 

модернизации института 

наставничества в ДОУ. 

Январь 2023 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

14. Профессиональное конкурсное 

движение как социальный лифт для 

педагога. Серия дискуссий: 

«Конкурсы профессионального 

мастерства – формула успеха 

педагога». Обсуждение вопросов о 

роли командной работы в 

подготовке участников 

педагогических конкурсов с целью 

повышения престижа профессии 

педагога ДОУ. 

Апрель 2023 г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР 

15. Лучшие практики наставничества 

как средство популяризации 

профессии педагога. Оформление 

страницы на сайте ДОУ «Лучшие 

практики наставничества». 

Май 2023 г. Заместитель 

заведующего по УВР 

16. Педагог-инфлюенсер – 

необходимость современных ДОУ. 

Методический час: «Интеграция 

социальной сети «Вконтакте» в 

Сентябрь 2023 г. Заместитель 

заведующего по УВР 



систему современного образования. 

Педагог-инфлюенсер». 

Практические рекомендации 

молодых педагогов наставникам о 

ведении профессиональных страниц 

в социальных сетях. 

 

 

Планируемые результаты  

 повышение мотивации педагогов ДОУ к участию в наставнической 

деятельности; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии, совершенствование приемов, методов 

работы; 

 использование и адаптация в работе начинающих педагогов 

традиционных педагогических методов, в работе педагогов-

наставников – современных и цифровых образовательных технологий. 

 активизация деятельности педагогов в части участия в работе сетевых 

сообществ педагогов города, в создании и реализации творческих 

проектов, в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 35                                       И.А. Тальницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Мурадова Светлана Михайловна 

Контактный телефон: 22 – 11 - 34 
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