
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОУ 

«Детский сад № 95 «Сказка» 

Т.С. Коновалова 

приказ № 63 от 10.02.2023  

План мероприятий 

МДОУ «Детский сад № 95 «Сказка», посвященных проведению в 2023 году 

Года педагога и наставника 

Цель плановых мероприятий: привлечение внимания участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) для возрождения 

престижа профессии педагога, поднятия еѐ на качественно новый уровень, признания особого статуса педагогических работников, в том числе, 

осуществляющих наставническую деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес 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  Ответственные  

Проведение организационно-информационных мероприятий 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий в ДОО, посвященных 

Году педагога и наставника в России на 2023 год 
  
  

 

февраль 2023  

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

2.  Размещение информации: «2023 - Год педагога и наставника»  
 на сайте ДОУ и официальной группы в социальной сети 

ВКонтакте; 
 в мессенджерах (родительских чатах);  

февраль 2023 
заведующий Т.С. Коновалова 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   



 оформление для родителей информационного уголка в 

приѐмных групп (папки-передвижки, памятки, буклеты); 
 

3.  Систематическое пополнение сайта ДОУ и официальной группы в 

социальной сети ВКонтакте, в рубрике «Год педагога и наставника»  

ежемесячно  старший воспитатель Е.В. Пепелова   

4.  
Подведение итогов, анализ результатов 

проведения мероприятий, проведенных  в 

рамках Года педагога и наставника 

ноябрь-декабрь 

2023 

заведующий Т.С. Коновалова 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

5.  
Организация онлайн-площадки для добрых слов и благодарностей 

педагогам – «Доска почѐта» 
в течение года 

заведующий Т.С. Коновалова 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

Работа с воспитанниками 

1.  Просмотр мультфильмов «Профессия учитель и воспитатель» в течение года воспитатели  

2.  Конкурс рисунков «Мой воспитатель» 
февраль, 

март 2023 

воспитатели 

 

3.  
«Веселые старты» между воспитанниками ДОО и учащимися первых 

классов СОШ № 30 
февраль 2023 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

инструктор по ФК С.В. Гуляева 

учитель физкультуры СОШ № 30 Н.К. 

Ященкова 

4.  Фотовыставка «Детсадовские истории» апрель 2023 воспитатели 

5.  Акция-воспоминание «Детские годы чудесные» апрель 2023 воспитатели 

6.  День самоуправления  апрель 2023 воспитатели 

7.  
Дидактические игры, разгадывание загадок 

«Профессия педагога» 
в течение года 

воспитатели 

дошкольных групп 

8.  
Совместный конкурс чтецов «Маленькие патриоты большой 

Родины!» 
апрель - май 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

зам. директора школы по УВР С.Л. 

Маковеева 

учителя начальных классов СОШ № 30 

9.  Творческий вечер «Наш любимый детский сад» май 2023 музыкальные руководители 

10.  Экскурсия в школу № 30 
май, сентябрь 

2023 
педагоги подготовительных групп 

11.  
Литературное путешествие «Сказочные 

школы» 
июнь 2023 

воспитатели 

дошкольных групп 

12.  
Мастер-класс «Очумелые выходные» 

(поделки, фото – занимательных выходных с родителями) 
июль 2023 воспитатели  



13.  Торжественный утренник «День знаний» сентябрь 2023 
музыкальные руководители, 

воспитатели 

14.  Праздник «День дошкольного работника» сентябрь 2023 
старший воспитатель Е.В. Пепелова   

музыкальные руководители 

15.  Выставка поздравительных открыток «Мой любимый воспитатель!» сентябрь 2023 воспитатели 

16.  Выставка рисунков «Букет любимому воспитателю»; сентябрь 2023 воспитатели 

17.  С/р игры «Профессия воспитатель» в течение года воспитатели 

18.  
Встречи с ветеранами педагогического труда 

«Не стареют душой ветераны» 
октябрь 2023 воспитатели 

19.  Детский исследовательский проект «Кто такой воспитатель» ноябрь 2023 воспитатели подготовительных групп 

Работа с родителями 

1.  
Оформление родительского уголка на тему «Год педагога и 

наставника» 

обновление в 

течение года 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

2.  
Тематическая беседа на родительском 

собрании «О семье и семейном воспитании» 

Педагогическое просвещение родителей 

по плану  

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

родители 

3.  
1 июня – День защиты детей. Праздник с родителями 

 
июнь 2023 

сотрудники ДОО 

родители 

 
Акция - пожелание любимому 

 воспитателю 
сентябрь 2023 воспитатели, родители 

Работа с педагогами 

1.  
Фестиваль педагогических идей «Педагог и наставник – шаги к 

успеху» 

февраль – август 

2023 

заведующий Т.С. Коновалова 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

2.  
Выпуск видеороликов  

"Я - воспитатель". 

февраль-август 

2023 
педагоги ДОО 

3.  
Ведение личных сайтов педагогов 

 
в течение года педагоги ДОО 

4.  Участие в профессиональных конкурсах методических разработок. в течение года 
старший воспитатель Е.В. Пепелова 

педагоги ДОО 

5.  
Городские педагогические чтения  

 
март 2023 педагоги ДОО 

6.  Августовская педагогическая конференция 2023 август 2023 педагоги ДОО 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1.  
«Литературная гостиная» Посещение мероприятий семейной 

библиотеки филиал № 17 
в течение года 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 



библиотекарь 

2.  Зимняя спортивная встреча «Улыбка, спорт, здоровье – нам в жизни 

ценное подспорье» 

февраль воспитатели ДОО № 3, 83, 95, 101 

старший воспитатель Е.В. Пепелова   

инструктор по ФК С.В. Гуляева 

3.  Семинар «Преемственность в системе «Детский сад – школа», 

открытые занятия для учителей начальных классов 

апрель 2023 старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

зам. директора школы по УВР С.Л. 

Маковеева 

учителя начальных классов СОШ № 30 

4.  Посещение мероприятий семейной библиотеки филиал № 17. «Наша 

профессия – детей воспитывать! 

май 2023 старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

библиотекарь 

5.  Экскурсия детей подготовительных групп в СОШ № 30 на линейку, 

посвященную Дню знаний 

сентябрь старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

зам. директора школы по УВР С.Л. 

Маковеева 

6.  Совместный конкурс творчества педагогов ДОО и СОШ № 30 «Осень 

разноцветная» 

октябрь старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

зам. директора школы по УВР С.Л. 

Маковеева 

учителя начальных классов СОШ № 30 

7.  Декада «Преемственность в системе «Детский сад – школа» декабрь старший воспитатель Е.В. Пепелова   

воспитатели 

зам. директора школы по УВР С.Л. 

Маковеева 

учителя начальных классов СОШ № 30 
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