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План проведения мероприятий в рамках Года педагога и наставника 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центре развития ребенка – детском саду № 65 «Улыбка» 

города Ставрополя 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Организационное обеспечение подготовки и проведения 

в 2023 году Года педагога и наставника 

1.1. Разработка плана по подготовке и 

проведению Года педагога и наставника 

декабрь Заведующий 

МБДОУ 

1.2. Реализация системы наставничества 

педагогических работников «Интересно 

учить, интересно учиться!» 

в 

течение 

года 

 и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР 

2. Проведение мероприятий с педагогами 

2.1. Международный день наставничества -

17 января  

«Педагогические лайфхаки»  

от педагогов МБДОУ. 

январь и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, педагоги 

ДОУ 

2.2. Педагогическая гостиная:  

«Великие педагоги прошлого» 

(видеопрезентация). 

 

февраль и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, социальный 

педагог 

2.3. - «Учитель русских учителей» -200 лет 

со дня рождения К.Д. Ушинского. 

Главная дата Года педагога и 

наставника". 

- Викторина «К.Д. Ушинский – человек, 

педагог, писатель». 

март и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, педагоги 

ДОУ 

2.4. Творческий дуэт (наставник и молодой 

педагог) в рамках театральной недели  

(27 марта Всемирный день театра) 

март Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

2.5. Спортивные соревнования среди 

педагогов МБДОУ «Веселые старты» 

апрель Воспитатель по 

ФИЗО, педагоги 

ДОУ 



2.6. Стенгазета: 

«Педагоги-герои Великой 

Отечественной войны» 

май и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, педагоги 

ДОУ  

2.7. Квест –игра в рамках реверсивного 

наставничества  

«В лабиринте педагогических идей» 

июнь- 

август 

и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР,  молодые 

педагоги ДОУ 

2.8. Виртуальная экскурсия  

«Профессии прекрасней нет на свете» 

(педагоги прошлого и современности) 

сентябрь и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР,  педагог-

психолог 

2.9. Семинар – практикум для молодых 

педагогов:  

«Сундук педагогических идей» 

октябрь и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР 

2.10. Подведение итогов Года педагога и 

наставника 

ноябрь, 

декабрь 

Заведующий 

МБДОУ,  

и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР 

3. Проведение мероприятий с детьми 

3.1 Интервью воспитанников ДОУ 

 «Кто же это воспитатель?» 

 

январь и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, педагоги 

МБДОУ 

3.2. Изучение традиций, обычаев русского 

народа и воспитание нравственных 

ценностей через чтение произведений 

К.Д.Ушинского 

февраль и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, педагоги 

МБДОУ 

3.3. Проект «Книжная неделя» по 

творчеству  К.Д. Ушинского: 

- книжные выставки: «Ларец сказок»; 

«Волшебная мудрость рассказов 

Константина Ушинского». 

март и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, педагоги 

МБДОУ 

3.4. Драматизация  произведений    

К.Д. Ушинского. 

апрель Музыкальный 

руководитель, 

педагоги МБДОУ 

3.5. Видео-пожелание любимому 

воспитателю от выпускников детского 

сада 

май-

июнь 

и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, Совет 

родителей 

3.6. Художественная галерея 

«Профессии прекрасней нет на 

свете», приуроченная ко Дню 

сентябрь и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, педагоги 



дошкольного работника МБДОУ 

3.7. «Ученье-свет, а не ученье-тьма»- 

выставка-история о том, как учились в 

старину. 

октябрь Социальный 

педагог, педагоги 

МБДОУ 

3.8. «Литературная гостиная»  

Посещение мероприятий Детской 

библиотеки, участие в выставках 

детский рисунков. 

ноябрь 

в 

течение 

года 

Социальный 

педагог, педагоги 

МБДОУ 

4. Проведение мероприятий с родителями 

4.1 Оформление для родителей 

информационного уголка в приѐмных 

групп (папки-передвижки, памятки, 

буклеты) 

в 

течение 

года 

Педагоги  

МБДОУ 

4.2 Выступление на родительских 

собраниях 

«Родители – главные наставники в 

жизни Ребенка» 

май, 

сентябрь 

Заведующий 

МБДОУ, 

педагоги 

4.3 Семейный проект  

«Педагогическая династия нашей 

семьи» 

октябрь Социальный 

педагог 

5. Мероприятия по информационному сопровождению 

5.1. Освещение мероприятий, посвященных 

Году педагога и наставника для 

формирования позитивного образа 

педагога в социальной сети 

«Вконтакте», Одноклассники, на сайте 

ДОУ 

в 

течение 

года 

и.о. заместителя 

заведующего по 

УВР, 

ответственные за 

социальные сети  
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