
  УТВЕРЖДЁН 

приказом МБДОУ от 29.12.2022 № 198 

 

План основных мероприятий, реализуемых в МБДОУ «ЦРР- детский сад № 56 «Сказка» 

в связи с проведением в Российской Федерации Года педагога и наставника 

 

Цель мероприятий: возродить престиж профессии педагога, поднять её на качественно новый уровень, признать особый 

статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность   

 
№ 

п/п 

 Наименование мероприятия  Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Краткое описание мероприятия Ответственный 

Событийные и торжественные  мероприятия 

1.1 Организация участия в выставке 

«За гранью педагогического 

мастерства» 

В д/с: кинозал  

В городе –

после 

объявления   

Январь, 

Апрель 

Выставка творческих работ (картины, куклы, 

бижутерия и т.п.) педагогических работников 

Ульяновской области 

Благова И.А., 

зам.зав. по УВР 

1.2 Августовский форум работников 

образовательных организаций 

МАУК ЦКиД 

«Восход» 

Август  Подведение итогов за 2022-2023 учебный год и 

планирование на 2022-2024 учебный год 

Портнова С.В., 

заведующий  

1.3 День воспитателя и всех 

работников дошкольного 

образования 

МАУК ЦКиД 

«Восход» 

Сентябрь Поздравление сотрудников, награждение лучших 

работников  

 Липатова О.Г., 

председатель 

проф.организации 

1.4 «Активный  корпоративный 

выходной» (у реки, на катке, на 

лыжне)   

Город 

Димитровград 

В течение 

года 

Активом первичной профсоюзной организации 

организуются и проводятся мероприятия для 

педагогов ДОУ в выходные дни: игры на катке, 

лыжная прогулка, отдых у реки и пр.  

1.5 Туристические туры выходного 

дня «Моя Россия» (Нижний 

Новгород)  

по 

согласованию 

Сентябрь  Продолжается традиция посещения сотрудниками 

детского сада городов, сел, исторических мест 

области и Поволжья, инициированная 

председателем первично проф.ячеки   

1.6. «Педагогические посиделки» Помещения 

МБДОУ 

Март 

декабрь 

Мероприятия носят неформальный характер, 

направлены на поддержание твоческих инициатив 

педагогов, способствуют создание 

благоприятного педагогического климата в 

Липатова О.Г., 

председатель 

проф.организации, 

Мажанова Н.В., 



коллективе педагог-психолог 

Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады Конкурсы профессионального мастерства, олимпиады 

2.1. Организация участия педагогов в  

Региональном  конкурсе  

профессионального мастерства 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

«Педагог-технолог»   

Образовательн

ые организации 

ОГАУ «ИРО» 

Февраль-

апрель 

Целью конкурса является повышение престижа 

профессии педагогических работников в 

дошкольных образовательных организациях 

(далее – ДОО) и развитие в системе непрерывного 

профессионального роста 

Благова И.А., 

зам.зав. по УВР  

2.2. Организация участия педагогов 

МБДОУ в Межрегиональной 

выставке-ярмарке инновационных 

образовательных проектов – 2023 

 

ОГБОО 

«Гимназия №1 

им. 

В.И.Ленина» 

Март Педагоги, в том числе педагоги-наставники 

Ульяновской области и других регионов 

представят свои инновационные проекты в сфере 

образования 

Благова И.А., 

зам.зав. по УВР 

2.3. Информирование и поддержка 

участников  Конкурсного отбора на 

присуждение статуса педагог-

методист, педагог-наставник, 

педагог-исследователь в рамках 

Закона Ульяновской области «О 

статусе педагогических 

работников, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

Ульяновской области» 

ОГАУ «ИРО»  Март  Организация конкурсного отбора присуждение 

статуса педагог-методист, педагог-наставник, 

педагог-исследователь рамках Закона 

Ульяновской области «О статусе педагогических 

работников, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ульяновской области» 

 Благова И.А., 

зам.зав. по УВР  

2.4. Организация участия начинающих 

педагогов в фестивале 

«Педагогическая проба» 

Молодёжное 

министерство 

просвещения 

Ульяновской 

области 

Апрель  Мероприятие проводится с целью повышения 

профессионального уровня молодых 

педагогических кадров, развития   их творческого 

потенциала 

Благова И.А., 

зам.зав. по УВР, 

совет наставников  

2.5 Участие педагогов в городском 

туристическом слете 

Территория 

города 

Димитровграда 

Сентябрь  Участие педагогов в турслете способствует    

поддержанию  традиции активного досуга, 

формированию новых форматов корпоративного 

отдыха 

Липатова О.Г., 

Шувалова В.А., 

инструкторы по 

физ.культуре 

2.6. Участие педагогов в 

муниципальном этапе конкурса 

МБДОУ города 

(по 

октябрь Конкурс проводится в целях создания условий 
для раскрытия творческого потенциала, 

 Благова И.А., 

зам.зав. по УВР, 



«Педагогический дебют-2023»   согласованию) формирования гражданской позиции, 
самореализации и самоутверждения молодых 
педагогических работников в региональной 
системе образования. 

совет наставников 

2.7. Организация участия в конкурсе-

фестивале профессионального 

мастерства педагогов и 

музыкальных руководителей  

«Осенние напевы» 

 Детская школа 

искусств 

ноябрь конкурс-фестиваль профессионального 

мастерства педагогов и музыкальных 

руководителей предполагает участие педагогов 

как в творческих, так и в методическом формате 

Тимакова Н.И., 

муз.руководитель, 

педагог-методист 

 Выставки, видео- путешествия 

 

3.1. «Сказочные новости в 

фотографиях и картинках» 

Группы в 

социальных 

сетях 

С 01.01.2023 Организация периодической рубрики в группах в 
социальных сетях, иллюстрирующей 
повседневную работу педагогов  

Кузьмина А.В., 

старший 

воспитатель 

3.2. Выставка-словарь «Откуда слово 

пришло?» (значение самых 

известных слов, таких как педагог, 

парта и пр.); 

Музей 

«Азбуки» 

С 01.02.2023 Организация периодически обновляемой 
выставки, носящей просветительский характер 
(для старших дошкольников, родителей, 
педагогов) 

Бабина О.С., 

учитель-логопед, 

педагог-наставник 

3.3. Выставка-поздравление «День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников»: 

-выставка рисунков – выставка 

поздравительных открыток    

 -фотовыставка «Весёлые 

мгновенья»  

кинозал С 20.09.2023 Выставка организуется с целью привлечения 
внимания воспитанников, родителей к работе 
педагогов дошкольного образования 

Уткина С.В., 

педагог  

доп.образования 

3.4. Выставка-история «Как учились в 

старину» (история образования) 

(или виртуальное путешествие) 

 

Музей 

«Азбуки», 

группы в 

соц.сетях 

октябрь Организация выставки, носящей 
просветительский характер (для старших 
дошкольников, родителей, педагогов) 

Лукьянова Ю.В., 

учитель-логопед, 

педагог-наставник 

 Социальные акции 

4.1. Акция-воспоминание «Чудесные 

годы в «Сказке»» 

МБДОУ Апрель, май Акция проводится в целях поддержания имиджа 
ОО, создания вокруг него неравнодушных людей, 
способствование возвращению выпускников в 
детский сад в качестве наставников, партнеров.  
Участники акции-выпускники детского сада 
разных лет  

Благова И.А., 

зам.зав.по УВР 



4.2. Акция «В добрый путь»: 

пожелание выпускникам  

 

Музыкальный 

зал (Фотозона) 

–Вконтакте 

  июнь Акция направлена на создание перспектив связи 
выпускник-педагог, возвращение выпускников в 
детский сад в качестве наставников.  

Кузьмина А.В., 

старший 

воспитатель 

4.3. Акция-видео привет «Здравствуй, 

детский сад» 

Фотозона на 
территории  

  МБДОУ 

Май-август Акция направлена на создание у малышей, их 
родителей положительных эмоций, впечатлений с 
первых визитов в детский сад   

Мажанова Н.В., 

педагог-психолог 

4.4. Акция «Звезда месяца» Помещения 
МБДОУ 

В течение 

года 

Акция направлена на формирование образа 
педагога-человека, развитие личностного 
потенциала сотрудников ОО, формирование 
благожелательных, эмпатийных отношений  
внутри коллектива 

Мажанова Н.В., 

педагог-психолог 

Методическое сопровождение 

5.1. Информирование и оказание методической поддержки потенциальным участникам мероприятий, организованным в 

городе и   области: 

Благова И.А., 

зам.зав.по УВР, 

методическая 

служба 

5.1.1. Организация участия в Фестивале 

наставнических практик для 

педагогов "Формула успеха" 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

14.02.2023 В рамках мероприятия планируется проведение 

презентационных и дискуссионных площадок, мастер-

классов, экспертных сессий с целью обмена опытом по 

реализации наставнических практик и их дальнейшему 
развитию 

Управление 

образования 

 

5.1.2. Организация участия в 

«Калейдоскопе знаний: научим 

быть лучшими» 

ОГАУ «ИРО» Февраль-

апрель 

Сентябрь-

ноябрь 

Практико-ориентированные тренинги и мастер-

классы, дискуссионные площадки, направленных на 

оказание помощи студентам и  молодым специалистам 
ДОУ в период их вхождения в профессиональную 

деятельность 

Управление 

образования 

 

5.1.3. Организация участия в сетевом 

методическом проекте 

«PRO/ИСКУССТВО»  

ДДН 

«Губернаторск

ий» 

февраль – 

ноябрь 

 

творческая лаборатория, семинары, мастер – 

классы 

Управление 

образования 

 

5.1.4. Организация участия в Форуме 

педагогов-методистов 

ОГАУ «ИРО» Апрель Мероприятие проводится в рамках создания 

региональной системы методического 

сопровождения педагогических работников, 

обсуждения актуальных направлений развития 

методических служб муниципалитетов и 

образовательных организаций 

Управление 

образования 

 



5.1.5. Организация участия в семинаре-

погружении «КАМиН»  

Молодёжное 

министерство 

просвещения 

Ульяновской 

области 

Август Мероприятие проводится с целью передачи опыта 

наставников, разработки плана траектории 

профессионального развития молодого педагога 

Управление 

образования 

 

5.1.6. Организация участия в 

региональной акции 

«Час с наставником» 

Общеобразоват

ельные 

организации 

Ульяновской 

области 

Октябрь Педагоги-наставники и заслуженные учителя 

поделятся своими педагогическими находками с 

молодыми педагогами. Акция проводится 

одновременно во всех общеобразовательных 

организациях, в которых работают наставники, 

фотоотчеты выкладываются на сайте 

общеобразовательной организации 

Управление 

образования 

 

5.1.7. Организация участия в Съезде 

педагогов-наставников 

Ульяновской области 

Пространство 

коллективной 

работы «Точка 

роста» 

Ноябрь Педагоги-наставники Ульяновской области и 

других регионов представят свой опыт по 

актуальным вопросам организации 

наставничества в условиях общеобразовательной 

организации. 

Управление 

образования 

 

5.1.8. Организация участия в Акции 

«День методиста» 

ОГАУ «ИРО» Ноябрь 

  

Мероприятие проводится в целях реализации 

«горизонтального обучения» педагогических 

работников  и трансляции лучших практик 

методического сопровождения деятельности 

педагогических работников образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

 

5.1.9. Организация участия в 

региональной акции «Я+» 

Общеобразоват

ельные 

организации 

Ульяновской 

области 

Декабрь Педагоги-наставники проведет совместные уроки 

со своими наставляемыми. Акция проводится 

одновременно во всех общеобразовательных 

организациях, в которых работают наставники, 

фотоотчеты выкладываются на сайте 

общеобразовательной организации 

Управление 

образования 

 

 


