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План проведения мероприятий 

в рамках Года педагога и наставника  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 48 города Ставрополя  

№ 
Наименование 

мероприятия 

Виды мероприятий  Срок 

проведения 

Ответственные 

1. 

Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

Году педагога и 

наставника в ДОУ 

Ознакомление с 

планом мероприятий декабрь - 

январь 

 

 

Творческая группа 

2. 

Оформление стенда «2023 

год - Год педагога и 

наставника» 

 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение престижа 

педагогической 

профессии и статуса 

наставника 

 

 

 

 

Просветительские 

мероприятия 

 

 

 

Мероприятия по 

направлению 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание» 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение престижа 

педагогической 

профессии и статуса 

январь 

Творческая группа 

3. 
Педсовет № 3 Год 

педагога и наставника 
январь 

Педагогический 

коллектив 

4. 

Международный день 

наставничества. 

 

17 января 

 

Педагоги ДОУ  

5. 

Проведение открытых 

занятий с детьми в 

соответствии годовым 

планом 

март, ноябрь 

Воспитатели групп 

6 

К,Д. Ушинский _ наш 

народный педагог. Обзор 

произведений для детей. 

Викторина для взрослых 

2 марта 

Наставник 

Молодой 

специалист 

7. 

Подготовка наградных 

материалов на педагогов, 

представленных к 

наградам 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

8 

Формирование 

позитивного имиджа 

педагога 

 

 

 

апрель 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 



9. 

Ярмарка наставнических 

практик «Реверсивное 

наставничество: 

молодость опыту» 

наставника 

май  

Педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 

10. 

Участие воспитателей 

дошкольных групп, 

специалистов и 

руководителя ДОУ в 

методических 

объединениях города 

согласно плану. 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение престижа 

педагогической 

профессии и статуса 

наставника 

в течение 

года 

воспитатели, 

специалисты и 

руководитель ДОУ 

11. 

Участие педагогов в 

форумах  ВОО 

«Воспитатели России» 

в течение 

года 

педагоги ДОУ 

12. 

Лаборатория молодого 

педагога. 

Защита методических 

разработок молодыми 

педагогами. 

Методические сборы. 

Интерактивные 

мероприятия 

в течение 

года 

Педагоги 

Наставники 

13. 

День русского языка. 

Пушкинский день.  

Тематические и 

патриотические 

мероприятия  

06 июня Заместитель 

заведующего по 

УВР Воспитатели 

групп, музыкальный 

руководитель 

14. 

 «Благоустроенная 

территория - 2023» 

Творческие и 

профессиональные 

конкурсы для 

педагогов 

июнь Педагогический 

коллектив 

Родительская 

общественность 

15. 

День знаний. Интерактивные 

мероприятия 

1 сентября Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты  

16. 

Педагогические чтения, 

посвященные 105 -летию 

педагогу Василию 

Сухомлинскому 

Просветительские 

мероприятия 

24сентября Воспитатели групп 

17. 

День педагога 

дошкольного 

образования 

Проведение 

массовых 

мероприятий в 

ДОУ 

27сентября Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Совет кабинета 

Актив ППО 

 

18. 

Международный день  

День 

учителя  

Театрализованное 

представление 

05 октября Совет кабинета 

Актив ППО 

Музыкальный 

руководитель 



19. 

День матери в РФ (мама – 

главный наставник!) 

Мероприятия по 

направлению 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание» 

 

30 октября Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

20. День Наума Грамотника Работа с детьми 14 декабря Воспитатели групп 

21. 

Семинар по 

преемственности 

дошкольного и школьного 

образования в рамках 

сотрудничества с МБОУ 

СОШ №14 

 

Интересные встречи с 

наставниками 
декабрь 

педагоги ДОУ 

22. 

Участие воспитателей, 

специалистов  ДОУ в 

методических 

объединениях  согласно 

плану. 

в течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

23. 

Участие педагогов в 

форумах  ВОО 

«Воспитатели России» 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

УВР Педагоги ДОУ 

24. 

Тематические занятия в 

старших и 

подготовительных группах 

на темы: «Такая есть 

профессия – 

воспитатель!», «Как 

учились в старину» и т.д. 

Мероприятия по ранней 

профориентации для детей 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

25. 

 «Воспитатель, которому я 

благодарен за….» ( слова 

благодарности  

воспитателям  в ВК, ОК 

группе ДОУ и на 

официальном сайте 

учреждения) 

 

Просветительская работа с 

общественностью 

в течение 

года 
Старший 

воспитатель 
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