
   

  

Приложение 

к приказу МДОУ ЦРР – д/с 

№53 «Истоки» г.Ставрополя 

от 21.12.2022 № 76-од 

                                                                                                                      

План проведения мероприятий в рамках Года педагога и наставника 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении центре развития ребенка - детском саду №53 «Истоки» 

города Ставрополя 

 

Цель плановых мероприятий: привлечение внимания 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей) для возрождения престижа профессии педагога, 

поднятия её на качественно новый уровень, признания особого 

статуса педагогических работников, в том числе, 

осуществляющих наставническую деятельность. 

Задачи: 

1. Развитие профессионализма педагога по разным векторам: 

базовые компетентности,  воспитательная работа, использование 

IT-технологий. 

2.  Непрерывное профессиональное развитие педагогических 

работников через новые квалификационные категории «педагог-

наставник».  

3. Распространение лучших практик наставничества  в формате  

презентаций, публикаций, открытых мероприятий,  обмена 

опытом. 

4. Развивать у детей дошкольного возраста устойчивого интереса 

к будущей трудовой деятельности, воспитание у них уважения к 

людям педагогического труда. 

5. Расширять представления дошкольников о педагогическом 

искусстве воспитателя. 

6. Способствовать развитию у дошкольников познавательной 

активности, любознательности, навыков сотрудничества в 

позициях «ребенок - наставник», «ребенок - партнер». 

7. Воспитывать уважение к людям педагогических профессий. 

8. Развивать творчество посредством создания продуктов 

педагогической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки 

исполнен

ия 

Ответственный Отметка 

об 

исполне

нии 

Проведение организационно – информационных мероприятий 

1 Издание приказа о рабочей 

группе и плане мероприятий в 

честь Года педагога и 

наставника  

Декабрь 

2022 

Заведующий д/с 

Иванова И.Н.  

 

 Планирование работы в рамках 

реализации Года педагога и 

наставника в России на 2023 год 

Декабрь 

2022 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР  

 

2 Формирование рабочей группы 

по проведению Года педагога и 

наставника  

декабрь  

2022 года 

Заведующий, 

зам. 

заведующего по 

УВР  

 

3 Создание и наполнение 

страницы на официальном 

сайте ДОУ участника II 

(городского) этапа 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 

2023 в номинации 

«Педагогический дебют»  

декабрь  

2022 года 

заведующего по 

УВР, 

воспитатель 

Корниенко С.В., 

наставник 

Коняшкова 

М.М. 

 

4 Создание и наполнение 

тематической вкладки 

Наставничество на сайте ДОУ 

В течение 

года 

Зам. 

заведующего по 

УВР Дахно А.А. 

 

Проведение мероприятий с детьми  

1 Выставка рисунков 

«Профессия педагог», «Мой 

воспитатель» 

Март  

 2023 

Воспитатели 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 

2 Торжественное мероприятие 

«День защиты детей» 

Июнь  

2023 

Воспитатели 

 

 

3 Дидактические игры, 

разгадывание загадок 

«Профессии» 

Июль  Воспитатели 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 

4 Торжественное мероприятие 

«День знаний» 

Сентябрь 

2023 

Воспитатели  

5 Детский час «Профессия Сентябрь Воспитатели  



воспитатель» 2023 

6 «Замечательные Профессии » - 

просмотр мультфильмов 

В течение 

года 

Воспитатели 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 

7 Слайд-презентация  «Кем 

быть?» 

В течение 

года 

Воспитатели 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 

8 Виртуальная экскурсия «В 

школе»  

Октябрь 

2023 

Воспитатели 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

 

Проведение мероприятий с педагогами  

1 «Хочу все уметь!» мастер-

класс «Нетрадиционные 

техники рисования» 

17 января 

– 

Междуна

родный 

день 

наставни

чества 

Воспитатель 

Зименко Е.М.  

 

2 Участие в торжественном 

мероприятии в честь открытия 

конкурса «Воспитатель года 

России» -  2023 

Январь  

2023 

Заведующий, 

воспитатели 

 

3 Участие во  II (городском) 

этапе Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России»  

в 2023 году в номинации 

«Педагогический дебют» 

Январь  

2023 

Воспитатель 

Корниенко С.В., 

наставник 

Коняшкова 

М.М., 

замзаведующ по 

УВР Дахно А.А. 

 

4 Тематические занятия «В 

гостях у педагога наставника» 

В течение 

года 

Зам. 

заведующего по 

УВР, наставник 

 

5 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

различного уровня 

В 

течении 

года 

Воспитатели  

6 Акция «Читают педагоги» к 

Всемирному дню чтения вслух 

по теме «Я люблю свою 

Родину» 

Февраль 

2023 

Зам. 

заведующего по 

УВР Дахно А.А., 

воспитатели 

 

7 Экскурс  «Педагоги 

дошкольного образования 

Февраль  Зам. 

заведующего по 

 



Ставропольского края» УВР Дахно А.А., 

воспитатели 

8 Информационный буклет 

«Педагог и детский писатель» 

к 200 – летию К.Д. Ушинского 

март 

2023 

Воспитатели  

Атрошкина 

Л.М., Ложкина 

Е.А. 

 

9 Круглый стол «Нравственное 

воспитание по 

К.Д.Ушинского».                  

Конкурс чтецов «Ода 

педагогу!»  

Всемирн

ый день 

поэзии 21 

марта 

Воспитатели 

Белая А.Р., 

Корниенко С.В. 

 

10 Фотовыставка «Интересные 

моменты из спортивной жизни 

детского сада» 

Апрель 

2023 

Воспитатель 

Котенева С.А. 

 

11 Выставка-обзор новинок 

педагогической литературы 

«Новые книги в кейсе 

педагога» 

В течение 

года и  
 

Зам. 

заведующего по 

УВР Дахно А.А. 

 

12 «Знакомьтесь: Великие 

Учителя» (просветительский 

альманах) 

Май  

2023 

Зам. 

заведующего по 

УВР, 

воспитатели 

 

13 Праздник «День дошкольного 

работника», 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда  

Сентябрь 

2023 

Заведующий 

Иванова И.Н., 

председатель ПК 

Шевченко Г.Г.  

 

14 Фестиваль педагогических 

мастерских «Общайся! 

Создавай! Применяй!» 

Октябрь 

2023 

Воспитатели  

15 Оформление выставки работ 

декоративно – прикладного 

творчества воспитанников и 

педагогов к Всемирному дню 

рукоделия (16 ноября) 

Ноябрь 

2023 

Воспитатели  

16 Подведение итогов, анализ 

результатов мероприятий, 

проведенных ОУ в рамках Года 

педагога и наставника 

Декабрь 

2023 

Заведующий, 

профсоюз 

 

Проведение мероприятий с родителями (законными представителями) 

1 Конкурс талантов «Моя мама – 

волшебница» 

Ноябрь 

2023 

Воспитатели  

2 Тематические беседы на 

родительских собраниях 

«В.А.Сухомлинский о семье и 

В течение 

года 

Воспитатели   



семейном воспитании», 

«Родительская педагогика 

В.А.Сухомлинского»  

3 Организация выставки 

семейной фотографии «Мой 

первый воспитатель» 

Май  

2023 

Воспитатели  

 

 

 

 


