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План проведения мероприятий в рамках Года педагога и наставника 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 55 города Ставрополя 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проведение организационно-информационных мероприятий 

1 Планирование работы в 

рамках реализации Года 

педагога и наставника в 

России на 2023 год 

Декабрь, 2022 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

2 Размещение информации о 

Годе педагога и наставника  

на официальном сайте ДОУ 

Январь,2023 Зам. зав. по УВР 

3 Разработка и утверждение 

плана проведения 

мероприятий в рамках Года 

педагога и наставника 

Декабрь,2022 

Январь,2023 

Зам. зав. по УВР 

Работа с воспитанниками 

1 Тематические занятия «В 

гостях у педагога» 

Январь, 2023 Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

2 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов «Профессия 

учитель и воспитатель» 

 В течение года Воспитатели 

групп 

3 Выставка детских рисунков 

«Мой воспитатель» 

Февраль, 2023 Воспитатели 

групп 

4 Конкурс чтецов «Ода 

педагогу» ко Всемирному 

дню поэзии 

Март, 2023 Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

старший 

воспитатель 

5 Дидактические игры, 

разгадывание загадок 

«Профессия педагога» 

 Апрель, 2023 Воспитатели 

групп 

6 Виртуальные экскурсии  Май, 2023 Воспитатели 

групп 



7 Выставка детских рисунков 

«Букет любимому 

воспитателю», приуроченная 

к дню дошкольного 

работника 

Сентябрь, 2023 Воспитатели 

групп 

8 Фото коллаж «Хорошо у нас в 

саду» (фотографии с 

мероприятий и занятий с 

детьми) 

Октябрь-

ноябрь,2023 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

9 Торжественное мероприятие 

в честь закрытия Года 

педагога и наставника 

Декабрь,2023 Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

Работа с педагогами 

1 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства различного уровня 

В течение года Воспитатели 

групп 

2 Оформление наглядной 

информации для педагогов на 

информационных стендах 

ДОУ 

Январь-

февраль,2023 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

3 Мероприятие с педагогами, 

посвящённое 200-летию со 

дня рождения                     К.Д. 

Ушинского 

Февраль, 2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

4 Консультация для педагогов: 

«Наставничество. 

Методическое 

сопровождение, как средство 

повышения компетентности 

педагога ДОУ 

Март, 2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Выставка-обзор новинок 

педагогической литературы 

Апрель,2023 Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

6 Выставка методических 

разработок и пособий 

педагогов 

Май,2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

7 Проведение викторины по 

наставничеству 

Сентябрь,2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

8 Выставка-поздравление 

«День дошкольного 

работника-прекрасный 

праздник» 

Октябрь, 2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 



9 Заседание школы Молодого 

воспитателя  

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь, 2023 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

10 Педагогическая мастерская 

«Общайся, создавай и 

применяй» 

Ноябрь,2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

11 Торжественное мероприятие 

в честь закрытия Года 

педагога и наставника 

Декабрь,2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Оформление наглядной 

информации для родителей в 

приёмных групп (папки-

передвижки, памятки, 

буклеты) и в родительских 

чатах 

В течение года Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

2 Информационный буклет для 

родителей «Педагог и детский 

писатель» к 200-летию К.Д. 

Ушинского 

Февраль,2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

3 Выступление на 

родительских собраниях: 

«Главные наставники в жизни 

ребёнка» 

Май,2023 Воспитатели 

групп 

4 Акция-пожелание любимому 

воспитателю 

Сентябрь,2023 Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

5 Привлечение родителей к 

участию в различных 

конкурсах 

В течение года Воспитатели 

групп 
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