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План проведения мероприятий в рамках  
Года педагога и наставника  

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 11 «Сказка» станицы Курской Ставропольского края 

 
№ 
п/п 

Наименование деятельности Сроки исполнения ответственные 

Организационно-информационные мероприятия 
1 Планирование работы в рамках 

реализации Года педагога и наставника 
в России на 2023 год 

Январь 2023 Заведующий Заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе 

2 Размещение  информации : 
-на официальном сайте ДОУ 
-в социальных сетях 
-мессенжерах (родительских чатах) 
-оформление информационного уголка 

В течении 
года 

Заведующий Заместитель 
заведующего по 
воспитательной работе 
воспитатели 

3 Оформление выставки «Великие 
педагоги прошлого и современности» 

Февраль 
2023 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 
воспитатели 

4 Оформление фотогалереи «Сердце 
отдаю детям» 

2023 
май 

Педагог-психолог  
воспитатели 

5 Подведение итогов, анализ результатов 
проведения мероприятий в рамках 
Года педагога и наставника 

2023 
декабрь 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 
воспитатели 

Работа с воспитанниками 
1 КВН «Если бы я был воспитателем» в 

честь открытия Года педагога и 
наставника 

Январь 
2023 

Воспитатели 
подготовительной группы 

2 Игровая обучающая программа «Хочу 
все уметь»!(17 января-Международный 
день наставничества) 

Январь 
2023 

Специалисты ДОУ 

3 Неделя «Мир К.Д. Ушинского» Февраль 
2023 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 
воспитатели 

4 Дни театра. Мини спектакли по 
произведениям К.Д.Ушинского 

В течении 
года 

Воспитатели старших 
возрастных групп 

5 Организация сюжетно – ролевых игр Март 2023 Воспитатели старших групп 



«Школа» 
6 Конкурс чтецов «стихи о 

воспитателе»»! ко Всемирному дню 
театра (27 марта) 

Март  
2023 

Воспитатели средних, 
старших возрастных групп 

7 Фотовыставка «Истории из жизни 
детского сада» 

Апрель Педагог - психолог 

8 Праздник «День наставника» Май  
2023 

Музыкальные руководители 

9 Дидактические игры, разгадывание 
загадок «Профессия педагога» 

Июнь  
2023 

Воспитатели старших  
дошкольных групп 

10 Литературное путешествие «Сказочная 
школа» 

Июль-август 
2023 

Воспитатели дошкольных 
групп 

11 Праздник «День знаний» Сентябрь 
2023 

Воспитатели дошкольных 
групп 

12  Праздник «День дошкольного 
работника» 

Сентябрь 
2023 

Музыкальные 
руководители, воспитатели 

13 Тематические мероприятия 
«Профессия воспитатель» 

Сентябрь 
2023 

Воспитатели старших групп 

14 Тематические мероприятия 
«Профессия учитель» 

Октябрь 
2023 

Воспитатели 
подготовительной группы 

15 Презентация «Учитель не профессия, 
это образ жизни: памятники учителям 
в городах  России» 

Октябрь 
2023 

Педагог- психолог, 
воспитатели 

16 Виртуальная экскурсия «Картины о 
школе» 

Октябрь 
2023 

Воспитатели 
подготовительных групп 

17 Оформление выставки образцовых 
работ декоративно –прикладного 
творчества воспитанников и педагогов 

Ноябрь 
2023 

Воспитатели средних и 
старших групп 

18 Знакомство с народный  праздник 
«День Наума Грамотника»                         
Как учили в былые годы на Руси. 

Декабрь 
2023 

Воспитатели старших групп 

19 Мастер –класс «Букет для 
воспитателя» в честь закрытия Года 
педагога и наставника. 

Декабрь 
2023 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

Работа с педагогами 
1 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
различного уровня: 
Фестиваль педагогического 
мастерства» 
«Воспитатель года России» 
Педагогический фестиваль «Открытый 
урок, открытое занятие» 
Педагогический фестиваль  
«Симфония урока» 

Согласно 
графику 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 

2 Викторина «Наставник, «Кто он»? Январь  
2023 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 

3 Фестиваль способностей «Читают 
педагоги» к Всемирному  дню чтения 
вслух. 

Феврал 
2023 

Воспитатели  
специалисты 

4 Марафон быстрых мастер-классов «10 
талантов за час» 

Февраль 
2023 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 



5 Электронный альманах «Жил великий 
человек…» - по страницам жизни и 
творчества 

Февраль 
2023 

Педагог-психолог 

6 Педагогический час «Нравственное 
воспитание по К.Д.Ушинскому» 

Март 
 2023 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 

7 «Знакомьтесь:  Великие Учителя» 
(просветительский альманах») 

Апрель  
2023 

Воспитатели старших групп 

8 Семинар практикум 
«Профессиональная мобильность 
педагога» 

Май  
2023 

Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 

9 Августовский педсовет – 2023: 
«Педагогические кадры – важнейшая 
ценность ДОУ» 

Август  
2023 

Завдующий  
заместитель заведующего 
по воспитательной работе 

10  Акция «Мой педагог - наставник Сентябрь-
октябрь 2023 

воспитатели 

11 Ярмарка наставнических практик 
«Риверсивное наставничество: 
молодость опыту» 

октябрь Натавники 

12 Подведение итогов Года педагога и 
наставника 

Декабрь2023 Заведующий 
Заместитель заведующего 
по воспитательной работе 

Работа с родителями (законными представителями) 
1 Информационный буклет «Педагог и 

детский писатель» к 200 – летию 
К.Д.Ушинскому 

Февраль 
2023 

Педагог – психолог 
воспитатели 

2 Тематическая беседа на родительском 
собрании «В.А.Сухомлинский о семье 
и семейном воспитании» 

Март  
2023 

Воспитатели 

3 Тематическая беседа на родительском 
собрании «Родительская  педагогика 
В.А. Сухомлинского» 

Апрель 
 2023 

воспитатели 

4 Организация выставки  семейной 
фотографии «Мой первый 
воспитатель» 

Май  
2023 

воспитатели 

5 Семейная гостинная «Шкатулка 
творческих идей» 

Июль  
2023 

воспитатели 

6 Мастер класс для родителей самых 
маленьких «Веселые выходные» 

Сентябрь 
2023 

Воспитатели младших 
групп 

7 Акция «Читаем дома (по 
произведениям К.Д.Ушинского)» 

октябрь Воспитатели средних, 
старших групп 

8 Конкурс талантов «Моя мама 
волшебница» 

Ноябрь  
2023 

Музыкальные 
руководители, воспитатели 

9 Родительская гостинная «Идеальная 
мама наставник: миф или реальность»? 

Декабрь 
2023 

Воспитатели старших групп 
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