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План мероприятий Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 95компенсирующего вида  

Калининского района Санкт-Петербурга по проведению  

«Года педагога и наставника» 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки проведения Ответственный 

 1. Нормативное, правовое и организационное обеспечение 

1.1 Подготовка и обсуждение плана по 

проведению Года педагога и 

наставника в ДОУ 

Декабрь – 202 Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

1.2 Утверждение плана по проведению 

Года педагога и наставника в ДОУ 
Декабрь-2022 Заведующий 

2. Использование механизмов финансово-экономического и морального стимулирования 

учителей 

2.1. Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 
В течение года Старший 

воспитатель 

2.2. Участие в «Спартакиады педагогов 

– 2023» среди дошкольных 

учреждений МО Прометей 

Весна 2023 года старший 

воспитатель, 
Педагоги ДОУ 

3.Проведение массовых мероприятий 

3.1. Участие: в открытой районной 

научно-практической конференции 

«Наставник» 

Апрель 2023 года Старший 

воспитатель 

3.2. Участие педагогов и воспитанников 

в фестивале детского музыкального 

творчества «Весенняя капель» 

Март-апрель 2023 год Старший 

воспитатель 

3.3. Участие в конкурсе детского 

изобразительного творчества 

воспитанников ДОУ «В каждом 

рисунке солнце» 

Апрель-май 2023 год Старший 

воспитатель 

3.4. Проведение установочного 

педсовет, посвящённого 

профессиональному развитию 

педагогов 

Август 2023 год Старший 

воспитатель 

3.5. Выставка творческих работ 

педагогического коллектива ОУ 

«Педагог профессия творческая» 

Сентябрь 2023 год Старший 

воспитатель 

3.6. Проведение конкурса 

педагогических блогов и сайтов 

Октябрь 2023 года Старший 

воспитатель 

3.7. Проведение конкурса детских 

рисунков «Мой любимый детский 
Сентябрь 2023 год Старший 

воспитатель 



сад» 
4.Мероприятия, направленные на развитие профессиональных педагогических 

сообществ 

4.1.  Участие в профессиональных 

конкурсах педагогов: - конкурс 

педагогических достижений - 

«Учитель здоровья России» 

Ноябрь, март 2023 год Старший 

воспитатель 

педагоги ДОУ 

4.2.  Участие в районных спортивных 

соревнованиях среди семейных 

команд педагогов района «Папа, 

мам и я – спортивная семья» 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

4.5. 

 

Образовательный семинар 

«Наставничество – путь к 

профессиональному успеху»  

Ноябрь-декабрь 2023 

года 

Старший 

воспитатель 

 
5.Мероприятия по информационному сопровождению 

5.1. Создание раздела на сайте «Год 

педагога и наставника», размещение 

плана мероприятий по проведению 

Года педагога и наставника в ДОУ, 

информирование о ходе реализации 

плана 

Декабрь 2022 год Старший 

воспитатель 

5.2. Подведение итогов Года педагога 

и наставника 

Январь 2024 год Заведующий 
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