
МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

 2 09.01.2023 

 

 

ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

Об организационном комитете и плане мероприятий  

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики 

в честь Года педагога и наставника 

 
В соответствии с Указом Президента РФ от 27.06.2022 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Сформировать организационный комитет по проведению в МБДОУ «Детский сад 

№16 «Рябинушка»  в 2023 году мероприятий в честь Года педагога и наставника (далее – 

организационный комитет) в следующем составе: 

Председатель: заведующий Федулова В.Ю. 

Члены: старший воспитатель Крылова О.Г.; музыкальный руководитель Филатова 

Е.М., Березина Е.В.; педагог-психолог Ануфриева В.Ю. 

2.Утвердить план мероприятий МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», 

приуроченных к Году педагога и наставника (далее – План) (приложение). 

3.Организационному комитету: 

-обеспечить выполнение Плана в установленные сроки; 

-ежемесячно в срок до 5-го числа каждого месяца предоставлять информацию о ходе 

выполнения Плана. 

4. Контроль за исполнением возложить на старшего воспитателя Крылову О.Г. 

 

 

 
Руководитель организации  Заведующий МБДОУ «Детский 

сад №16 «Рябинушка» 

 

 

   

В.Ю. Федулова 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
С приказом ознакомлена: Старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №16 «Рябинушка» 

 

 

   

О.Г. Крылова  
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://blanker.ru/doc/prikaz-otziv-iz-otpuska


Приложение 

                                              

                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             приказом  от  «09»  января  2023 г.  №2 
 

                                                                            Заведующий _______________В.Ю. Федулова 

План мероприятий 

МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», приуроченных к Году педагога и наставника,  

на 2023 год 

 

Срок Наименование мероприятия Ответственный Целевая аудитория 

Январь Торжественный утренник в честь 

открытия Года педагога и 

наставника 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

В течение 

года 

Тематические занятия 

«В гостях у педагога и наставника» 

Воспитатели групп Воспитанники 

старших 

и подготовительных 

групп 

В течение 

года 

Просмотр мультфильмов 

«Профессия учитель и воспитатель» 

Воспитатели групп Воспитанники 

старших 

и подготовительных 

групп 

Февраль  Проект 

«Великие педагоги» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

воспитанники 

Февраль, 

март 

Конкурс рисунков «Мой 

воспитатель» 

Старший 

воспитатель 

Воспитанники 

Апрель Экологическая акция 

«Аллея педагогов» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Май Праздник «День наставника» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

воспитанники 

Июнь Дидактические игры, разгадывание 

загадок «Профессия педагога» 

Воспитатели групп Воспитанники 

Июль, 

август 

Проект «Наставникам, хранящим 

юность нашу» 

Воспитатели групп Воспитатели, 

воспитанники 

Сентябрь Торжественный утренник 

«День знаний» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Сентябрь Праздник «День дошкольного 

работника» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Сентябрь – 

октябрь 

Акция «Мой педагог и наставник» Воспитатели средней, 

старшей и 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, 

воспитанники 

Октябрь Встречи с ветеранами 

педагогического труда 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

воспитанники 



Ноябрь Обобщение опыта работы 

педколлектива по теме проекта 

«Про100 счастливое детство!» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь Торжественный утренник в честь 

закрытия Года педагога и 

наставника 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №16 "РЯБИНУШКА" ГОРОДА ШУМЕРЛЯ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Федулова Вероника Юрьевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
01.02.2023 11:25 (MSK), Сертификат 0444861829E552D403B27CF11BDB5F43


