
План проведения мероприятий в рамках Года педагога и наставника 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 23 города Ставрополя 
 

Цель: повышение общественной значимости профессии педагога, привлечение 

внимания участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) 

для возрождения престижа профессии педагога. 
 
 

 № 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Работа с педагогами 
1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий в ДОУ, 

посвященных Году педагога и 

наставника в России 

январь 

2023 г.  

заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

творческая группа 

2.  Размещение информации «Год 

педагога и наставника»: 

-на сайте ДОУ,  

- в социальных сетях,  

-оформление информационного 

уголка для родителей (папки-

передвижки, памятки, буклеты) 

ежемесячно зам зав. по УВР, 

ответственный за сайт, 

педагоги 

3.  Выставка книг «Писатель-

педагог: наставник многих 

поколений 

приурочена ко дню 

рождения К.Д. Ушинского 

2 марта  

2023 г. 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагог- психолог 

4. День рождения Константина 

Ушинского. Главная дата Года 

педагога и наставника. 

Теоретический семинар в ДОУ 

2 марта  

2023 г. 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагог- психолог 

5. Фото коллаж: «Великие педагоги 

прошлого», «Популярные 

методики преподавания», 

«Наставник и педагог» 

март 

 2023 г. 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель 

7. Листовка: «Интересные факты о 

профессии «педагог» 

апрель  

2023г 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель 

8. Фестиваль педагогического 

мастерства:   

май  

2023г 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 



«По ступенькам творчества к 

вершинам мастерства» 

 

9. Мастер- класс «Учимся у 

лучших» 

май  

2023г 

воспитатель по ИЗО 

10. Конкурс участков в летний 

период в ДОУ: «Лучший дизайн 

участка - 2023» 

 

июнь  

 2023г 

воспитатели групп 

11. Семинар-практикум: 

«Наставника назначают или 

выбирают сердцем» (Рассказать 

о новых формах наставничества 

в работе педагога и наставника) 

 

июнь  

 2023г 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагоги – наставники 

12. Консультации, беседы, ответы на 

вопросы: Имидж педагога, 

педагогическая этика, культура 

поведения:  

- в работе с родителями 

(законными представителями);  

- в работе с детьми;  

- в работе с коллегами 

 

июль  

2023г 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

педагог- психолог 

13. Акция: «Весёлые новости» 

(проводится в первую неделю 

месяца, используются новости из 

книг, интернета, «Облачное 

размещение информации», 

пожеланий в новом учебном году 

 

август  

2023г 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

14. Обзор новинок педагогической 

литературы: «Новые книги в кейсе 

у воспитателя» 

 

сентябрь 

2023г 

зам зав. по УВР, 

старший воспитатель 

15. Педагогическая мастерская по 

обмену опытом. Открытый показ 

ОД «Делимся опытом» 

 

октябрь 

2023 г 

педагоги младшего, 

старшего 

дошкольного возраста 



16. Создание методического альбома 

с лучшими методическими 

разработками педагогов. 

ноябрь  

2023 г 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

17. Подведение итогов Года педагога 

и наставника 

декабрь 

 2023 г 

заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

2. Работа с воспитанниками  

1. Чтение произведений 

посвященная 200-летию К.Д. 

Ушинского: «Читаем 

Ушинского»  

февраль 

2023г 
воспитатели 

групп 

2. Тематическое занятие: «День 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского» 

март 

2023г 

воспитатели групп 

3. Выставка рисунков: по 

произведениям К.Д. Ушинского  

март 

202Зг 

воспитатели 

групп 

4. Психологическая игра:  

«Доброе слово о воспитателе». 

 (комплименты детей) 

в течение 

всего года 

воспитатели, 

воспитанники  

старших и 

подготовительных 

групп 

5. Фестиваль мини – постановок по 

произведениям К.Д. Ушинского 

27 марта  

2023 г 

воспитатели, 

воспитанники  

старших и 

подготовительных 

групп 

6. Конкурс детского 

изобразительного творчества 

воспитанников ДОУ: 

 «В каждом рисунке солнце» 

апрель - май  

2023 г. 

воспитатели групп, 

воспитанники ДОУ 

7. Выставка рисунков: «Детский сад 

глазами детей» 

сентябрь 

2023 г. 

воспитатели, 

воспитанники  

ДОУ 
8. Цикл тематических занятий: 

«Я ваш наставник» (Познакомить 

детей с профессией педагога) 

в течение 

года 

воспитатели, 

воспитанники  

ДОУ 
9. Конкурс чтецов: «Стихи 

русских поэтов» 

октябрь 

2023 г. 

воспитатели, 

воспитанники  

старших и 

подготовительных 

групп 



3. Работа с родителями  

1. Акция:  

«Пожелание любимому 

воспитателю» 

март 

2023 г. 

родители 

воспитанников 

2.  Сценарий игрового турнира: 

«Пятьдесят к одному» для 

родителей и педагогов 

апрель 

2023 г. 

воспитатели, 

родители, педагог - 

психолог 

3. Конкурс детско-родительского 

творчества «Мой воспитатель» 

сентябрь 

2023 г. 

родители 

воспитанников, дети 

4. Сценарий родительской 

гостиной: «Я познаю отцовство 

через радость» 

октябрь 

2023 г 

педагог-психолог, 

папы всех возрастных 

групп 

5. Выставка поделок: "Мы славим 

руки наших матерей" 

ноябрь 

2023 г. 

родители 

воспитанников 

6. Конкурс газет: Педагог будущего 

– сегодняшнего 

 

декабрь 

2023 г. 

 родители 

воспитанников, дети 

 
 
 
 
 
 
 
 Заведующий МБДОУ д/с № 23                                   Т.В. Володина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  

Антонова И.В. 

Контактный телефон: 8 962 496 99 76       
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