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План 

мероприятий к «Году педагога и наставника в России» на 2023 год 

МБДОУ детского сада №34 «Радость» города Ставрополя 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. Нормативное, правовое и организационное обеспечение 

1.1. Подготовка и принятие локальных 

нормативных правовых актов 

образовательной организации: 

- приказ «Об утверждении Положения 

о целевой модели наставничества 

педагогических работников в 

образовательной организации» 

- утверждение Дорожной карты по 

реализации системы наставничества,  

- утверждение Программы 

наставничества для работы с 

педагогами. 

Сентябрь 2022 Заведующий 

Зам зав по УВР 

1.2. Подготовка и утверждение плана по 

проведению в ДОУ Года педагога и 

наставника  

Декабрь 2022 Заведующий 

Зам зав по УВР 

Ст воспитатели 

2. Участие и проведение массовых мероприятий 

2.1. Участие в семинарах портала 

Воспитатели России 

Февраль-

апрель 2023 

Педагоги 

2.2. Мероприятия, посвященные 

творчеству К. Ушинского 

Февраль 2023 Зам зав по УВР 

Ст воспитатель 

2.3. Проведение майского и августовского 

педагогических советов, 

посвященных профессиональному 

развитию педагогов 

Май, август 

2023 

Заведующий 

Зам зав по УВР 

Ст воспитатели  

2.4. Проведение Дня знаний Сентябрь 2023 Муз рук 

Специалисты  

3. Проведение и участие в мероприятиях, направленных на развитие 

профессиональных педагогических сообществ 

3.1. Участие педагогов ДОУ КПК 

различного уровня 

Январь-

декабрь 2023 

Педагоги 



3.2. Публикации в сетевых 

педагогических сообществах  

Февраль-

ноябрь 2023 

педагоги 

3.3. Участие в спортивных соревнованиях 

среди семейных команд педагогов 

ДОУ «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май 2023 Воспит по ФИЗО 

Специалисты 

 

3.4. Дистанционное образование: 

- виртуальные экскурсии; 

- интересные факты о профессии 

«педагог»; 

- фотогалерея на сайте ДОУ «Наши 

педагоги»  

В течение 

года 

Ст воспитатели 

4. Мероприятия по информационному сопровождению 

4.1. Систематическое пополнение сайта 

ДОУ в рубрике «Год педагога и 

наставника» и освещение 

мероприятий на информационном 

стенде 

1 раз в месяц Ст воспитатель 

4.2. Создание и поддержка рубрики, 

посвященной Году педагога и 

наставника в Одноклассниках, 

Вконтакте 

Февраль-март 

2023 

Ответственный 

за ведение 

соцсетей 

5. Мероприятия с детьми 

5.1. Реализация календарного плана 

рабочей программы воспитания 

МБДОУ детского сада №34 «Радость» 

В течение 

года 

Все возрастные 

группы 

Специалисты  

5.2 Тематическое занятие «День 

рождения К. Ушинского» 

19 февраля Старшие, 

подготовительн

ые группы 

5.3. «Литературная гостиная». Посещение 

мероприятий Детской библиотеки, 

участие в выставках детских рисунков 

В течение 

года 

Все возрастные 

группы 

Специалисты  

5.4. Выставка-история «Как учились в 

старину» (о первых школах на Руси, о 

том, как учились в античные и 

средние века, в век просвещения) 

В течение 

года 

Педагоги 

подготовительн

ых групп 

5.5. Экскурсия в школу № 25 По 

согласованию 

Педагоги 

подготовительн

ых групп 

5.6. Участие педагогов и воспитанников в 

фестивале детского музыкального 

творчества «Планета детям» 

Май 2023 Педагоги, 

воспитанники 

старших, 

подготовит. 

групп 



5.7. Участие воспитанников ДОУ в 

различных конкурсах детского 

изобразительного творчества 

В течение 

года 

Педагоги, 

воспитанники 

6. Мероприятия с родителями 

6.1. Фотоколлаж «Великие педагоги 

прошлого», «Популярные методики 

преподавания» 

Март 2023 Ст воспитатель 

6.2 Встречи и заседания родительских 

клубов  

В течение 

года 

Соц педагог 

Воспитатели 

6.3 Выставка-поздравление «День 

дошкольного работника – прекрасный 

праздник» 

Сентябрь 2023 Педагоги, 

родители 

6.4 Акция-пожелание любимому 

воспитателю 

Сентябрь 2023 Родители 

воспитанников 
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