
 

План реализации  мероприятий
посвященных

Цель: создать условия для раскрытия потенциала педагогов, их  самореализации как 
личности и профессионалов.
 
 
Сроки 
проведения 
мероприятия 

Мероприятие

Организационно

Январь 2023 Разработка и утверждение 
плана мероприятий в 
ДОУ, посвященных 
«Году Педагога и 
Наставника в России», 
издание приказа.

 
Выявить 
профессиональные 
трудности педагогов через  
анкетирование, 
тестирование, опросы, 
индивидуальные беседы
Определение формата 
наставничества на 2023 
год: 
- традиционный формат 
наставничества;
- инновационный формат 
наставничества
- расширенный формат 
наставничества
Определение наставников 
и  наставляемых
приказа. 

 
В течение 
года  

Размещение 
информации: 
«2023 - Год 

Приказ №

План реализации  мероприятий МБДОУ «Детский сад «Сказка» 
посвященных «Году Педагога и Наставника» в 2023году

 
создать условия для раскрытия потенциала педагогов, их  самореализации как 

профессионалов. 

Мероприятие Место проведения 
мероприятия, размещения 
информации  
 

Организационно-информационный блок
 

Разработка и утверждение 
плана мероприятий в 
ДОУ, посвященных 
«Году Педагога и 
Наставника в России», 
издание приказа. 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   

профессиональные 
трудности педагогов через  
анкетирование, 
тестирование, опросы, 
индивидуальные беседы 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   

Определение формата 
наставничества на 2023 

традиционный формат 
наставничества; 

инновационный формат 
наставничества; 

асширенный формат 
наставничества. 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   

Определение наставников 
аставляемых, издание 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   

Размещение и пополнение 
информации:  

Год Педагога и 

http://bel-skazka.ru 
 
https://vk.com/club21296958

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад «Сказка» 

И.А. Филатова 
Приказ №61/1 от 23.01.2023 

МБДОУ «Детский сад «Сказка»  
в 2023году 

создать условия для раскрытия потенциала педагогов, их  самореализации как 

, размещения 
Ответственный 

информационный блок 

МБДОУ «Детский сад Филатова И.А., 
заведующий, 
 
Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 

МБДОУ «Детский сад Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 

МБДОУ «Детский сад Филатова И.А., 
заведующий, 
 
Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 
 

МБДОУ «Детский сад Филатова И.А., 
заведующий, 
 
Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 

https://vk.com/club21296958

Филатова И.А., 
заведующий, 
 



Наставника»:  
- на сайте ДОУ  
- в мессенджерах 
(родительских чатах)  

3 
 
https://ok.ru/group/70000001
082920 
 

Воспитатели  

 
В течение 
года 

- Презентация «История 
Дня воспитателя»   
- Викторины для педагогов 
«Ученики и учителя из 
мультфильмов, кино и 
книг»;  
- Интерактивные плакаты: 
«Интересные факты о 
профессии «педагог», 
«Педагоги Наставники»; 
- Фотогалерея на сайте 
ДОУ «Наши педагоги»; 
- Презентации «Наши 
педагогические 
достижения» 

http://bel-skazka.ru 
 
https://vk.com/club21296958
3 
 
https://ok.ru/group/70000001
082920 
 

Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 
 
 Педагоги 
 

В течение 
года 

Участие в вебинарах 
Всероссийской 
общественной 
организации содействия 
развитию 
профессиональной сферы 
дошкольного образования 
«Воспитатели России» 
цикла «Судьба имен-сама 
судьба времени» 

https://vk.com/vosprf  
 
http://bel-skazka.ru 
 

Филатова И.А., 
заведующий, 
 
Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 

Блок традиционного формата наставничества 
Январь-
ноябрь 2023 

Подготовка и проведение 
городского семинара-
практикума «Технологии 
познавательного развития 
детей дошкольного 
возраста с использованием 
РППС ДОУ» 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   
http://bel-skazka.ru 
 
https://vk.com/club21296958
3 
 
https://ok.ru/group/70000001
082920 
 

Филатова И.А., 
заведующий, 
Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 
Педагоги - 
кураторы: 
Колгашкина 
М.Н, 
Абаскалова 
Ю.А., 
Рыбникова 
А.А., 
Новикова Е.Н., 
Левченко А.Ю. 

В течение 
года 

Наставничество по 
направлениям: 
1. Взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями): 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   
 

Сазонова Л.М., 
Никифорова 
А.А., 
Рыбникова 
А.А., 



Наставники: Сазонова 
Л.М., Никифорова А.А. 
Наставляемые: Левченко 
А.Ю., Гридина С.В., 
Медведева Т.А. 
2. Документирование 
образовательного процесса 
в соответствии с ФГОС 
ДО: 
Наставник – Рыбникова 
А.А. 
Наставляемый  - 
Хабибуллина Е.А. 
3. Методическое 
сопровождение 
инновационной 
деятельности в ДОУ: 
Наставники: Буренина 
А.И., Колпакова Н.В., 
Наставляемые: Филатова 
И.А., Шефер Н.В. 

Буренина А.И., 
Колпакова Н.В. 
 

Блок инновационного формата наставничества 
В течение 
года 

Реализация 
инновационной 
деятельности федеральной 
сетевой площадки по теме 
«Апробация и внедрение 
основ алгоритмизации и 
программирования для 
дошкольников в цифровой 
образовательной среде 
ПиктоМир»: 
Наставник – Шефер Н.В. 
Наставляемые: Кирилюк 
О.В., Костяева Н.С., 
Новикова Е.Н., Соколова 
Н.Ф. 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   

Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР 
 

В течение 
года 

Реализация 
инновационной 
деятельности по 
художественно-
эстетическому развитию 
детей дошкольного 
возраста: 
Наставник - Буренина А.И. 
Кураторы: Филатова И.А., 
Рыбникова А.А., 
Наставляемые: 
Губко Е.В, Теренченко 
М.А., Васильева О.В., 
Левченко А.Ю., 
Хабибуллина Е.А., 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   

Буренина А.И. 
Филатова И.А., 
Рыбникова 
А.А. 
 



 Гридина С.В., Медведева 
Т.А., 
Кирилюк О.В., Костяева 
Н.С., Соколова Н.Ф., 
Новикова Е.Н., 
Тырышкина Т.О. 

Блок расширенного формата наставничества 
В течение 
года 

Реализация совместного с 
родителями литературно-
творческого проекта 
«Бабушкины сказы»: 
Наставник - Белоусова 
Л.Г. 
Куратор – Орешкина М.В. 
Наставляемые: 
Колгашкина М.Н., 
Сазонова Л.М., 
Никифорова А.А. 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   

Белоусова Л.Г. 
Орешкина М.В. 
 

Блок трансляция опыта, кураторство, наставничество 
В течение 
года 

Участие педагогов в 
методических советах, 
объединениях, 
конференциях, семинарах, 
вебинарах, конкурсах с 
представлением своего 
опыта, методических 
материалов разного 
уровня: 
-уровень ДОУ; 
- уровень города; 
- уровень края; 
- уровень региона; 
- уровень федерации. 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   
г. Белокуриха 
сообщества и площадки 
разного уровня 
http://bel-skazka.ru 
https://vk.com/club21296958
3 
https://ok.ru/group/70000001
082920 
 

Филатова И.А., 
заведующий, 
Шефер Н.В., 
заместитель 
заведующего 
по ВР, 
Педагоги ДОУ 

В течение 
года 

Участие педагогов в 
подготовке детей, 
кураторство в  конкурсах, 
семинарах, конференциях, 
разного уровня: 
-уровень ДОУ; 
- уровень города; 
- уровень края; 
- уровень региона; 
- уровень федерации, 
- международный уровень.  

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   
г. Белокуриха 
сообщества и площадки 
разного уровня 
http://bel-skazka.ru 
https://vk.com/club21296958
3 
https://ok.ru/group/70000001
082920 
 

Педагоги ДОУ 

Ноябрь 2023 Оформление сборника 
методических материалов 
по познавательному 
развитию дошкольников. 

МБДОУ «Детский сад 
«Сказка»   
http://bel-skazka.ru 
https://vk.com/club21296958
3 
https://ok.ru/group/70000001
082920 

Новикова Е.Н. 
Левченко А.Ю. 

 


