
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 238» 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

К «ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РОССИИ» 

 В МБДОУ №238 

 

 

 

НА 2023  ГОД 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

  

 



План мероприятий  

к «Году педагога и наставника в России» 

В МБДОУ №238  

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. Развивать у детей дошкольного возраста устойчивого интереса 

к будущей трудовой деятельности, воспитание у них уважения к 

людям педагогического труда в процессе постоянной 

трудоемкой работы. 

2.Расширять представления дошкольников о педагогическом 

искусстве воспитателя, наставника. 

3.Накапливать сенсорно-эмоциональные впечатления 

воспитанников о произведениях педагогического творчества. 

4.Способствовать развитию у дошкольников познавательной 

активности, любознательности, навыков сотрудничества в 

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

5.Приобщать участников образовательных отношений к 

совместному педагогическому труду в семье, в учреждении 

через дни самоуправления, «день наставника». 

6.Воспитывать уважение к людям педагогических профессий, 

уважение к предметам педагогической культуры. 

7.Развивать творчество посредством создания продуктов 

педагогической культуры. 

 

 
№  

п/п  

Мероприятия  Дата  

 1.Реклама мероприятий в ДОУ и за его пределами  

1.1.  Систематическое пополнение сайта ДОУ в рубрике 

«Год педагога и наставника»  
ежемесячно 

1.2.  Размещение информации: «2023 Год педагога и 

наставника»  

 на сайте ДОУ  
 в мессенджерах (родительских чатах)  

 оформление для родителей информационного 

уголка в приёмных групп (папки-передвижки, 

памятки, буклеты)  
 анкетирование для родителей «Знаете ли вы 

историю появления профессии воспитатель?»  

Январь  

1.3.  Разработка и утверждение плана мероприятий в 

ДОУ, посвященных Году педагога и наставника в 

России, издание приказа. 
  

Январь 2023  



  

 2.Оформление книжных выставок приуроченных 

к календарю в Год педагога и наставника. 

 

2.1.  Выставка рисунков «Букет любимому 

воспитателю»;  

 Выставка поздравительных открыток 

«Мой любимый воспитатель!»;  
 Фото коллаж «Хорошо у нас в саду» 

(мероприятия с детьми)  
 Выставка-история «Как учились в старину» 

(о первых детских садах на Руси, либо о том, 

как учились в античные и средние века, в век 

просвещения);  

 Выставка-рекомендация «Скоро в 

школу малышам»; 

 Выставка-поздравление «День дошкольного 

работника- прекрасный праздник».  

В течение года   

  

 3.Массовые методические и образовательно-

воспитательные события, 

согласно Календарю Года педагога и наставника 

 

3.1.  Педагогическая гостиная "200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского. Главная дата Года педагога и 

наставника". 

2 февраля   

 Международный день наставничества.  17 Января 

3.2.  Международный день родного языка.  21 февраля  

3.3.  День рождения Константина Ушинского. 

Тематические мероприятия в ДОУ.  
19 февраля  

3.4.  135-летие педагога Антона Макаренко.  13 марта  

3.5.  День славянской письменности и культуры. 

Тематические мероприятия в ДОУ совместно с 

центральной детской библиотекой.  

24 мая  

3.6. День русского языка. Пушкинский день. Проведение 

тематических НОД. 
6 июня  

3.7. День знаний. Проведение праздника. 1 сентября  

3.8. Международный день распространения 

грамотности. Проведение тематических НОД. 

8 сентября  

3.9. Педагогические чтения, посвященные 105- летию 

педагогу Василию Сухомлинскому  

24 сентября  

3.10. День педагога дошкольного образования Проведение 

досуга. 
27 сентября  

3.11. Международный день музыки, День учителя 

музыки. 

01 октября  

3.12. День матери в РФ (мама – главный наставник.)  30 октября  

3.13. День словаря. Проведение НОД 22 ноября  

3.14. День Наума Грамотника. Тема Наумова дня – 

образование, учение, грамота. Проведение НОД. 

14 декабря  

 4. Конкурсы и акции в Год педагога и наставника  

4.1  
 Акция-видеопривет «Здравствуй, детский сад»;  
 Акция-воспоминание «Детские годы 

чудесные»;  
 Акция-пожелание любимому воспитателю;  

 

В течение всего года 



 5. Игровые программы и интерактивные формы 

работы 

 

5.1  

 Игровая программа «Снова в детский мы 

идём!» (представление знаний в форме 

интересных игр); 

 Интерактивное мероприятие «Звенит звонок, 

начинается урок» (исполнение песен и чтение 

стихов о детском саде); 

 Первоклассный урок «Самый первый 

школьный день» для будущих 

первоклассников (рассказ об истории 

традиционных школьных принадлежностях, 

используемых на уроках: ручке, тетради, 

карандаше; викторины); 

 Этикет дошкольника «Вот пришли мы в 

детский сад…» (какой должна быть одежда 

воспитанника, как правильно вести себя на 

занятиях, в столовой и со сверстниками); 

 Психологическая игра «Доброе слово о 

воспитателе» (комплименты детей) 

 Детский исследовательский проект «Кто такой 

воспитатель» 

В течение всего года 

 6. Электронные образовательные ресурсы 

(Презентации, интерактивные плакаты и др. 

 

6.1  

 «День Знаний в разных странах»,  

 «История Дня воспитателя»;  

 Онлайн-кроссворды и онлайн-викторины 

«Ученики и учителя из мультфильмов, кино и 

книг»;  

 Листовка «Интересные факты о профессии 

«педагог» 

 Фотогалерея на сайте ДОУ «Наши педагоги». 

 

В течение всего года 

 8.Взаимодействие с семьей в Год педагога и 

наставника 

 

7.1  

 Проекты семейные. 

 Записи в книге отзывов "Наш любимый 

воспитатель". 

 Совместные праздники и досуги. 

 Оформление стенгазет. 

 Выставка поделок "Мы славим руки наших 

матерей". 

 Консультации и рекомендации   «Правильная 

подготовка к школе», «6 советов родителям, 

как подготовить ребёнка к школе»; 

 

 

 

 
 


