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Заведующий МБДОУ д/с №80 

                                                                         _____________Е.Д.Беспалова 

 

План мероприятий муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 80, посвященный «Году 

педагога и наставника» 

 

 

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. 

6.Воспитывать уважение к людям педагогических профессий, 

уважение к предметам педагогической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения мероприятий в рамках Года педагога и наставника  
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 80 города Ставрополя 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Разработка и 

утверждение плана 

мероприятий в ДОУ, 

посвященных Году 

педагога и 

наставника в России. 

декабрь Заведующий 

Беспалова Е.Д. 

Зам по УВР 

Игнатьева Е.А. 
    Старший 

    воспитатель       

                 Беляева Ж.В. 

2. Информационное 

освещение проекта: 
- сайт ДОУ; 
- Информационный стенд. 

январь Старший    
воспитатель 
Беляева Ж.В. 

Работа с педагогами 

1. Участие в торжественном 

мероприятии в честь 

открытия 

«Года педагога и 

наставника» 

февраль Заведующий,     

Беспалова Е.Д. 

Зам по УВР 

Игнатьева Е.А. 
   Старший 

   воспитатель            

             Беляева Ж.В. 

2. Выставка- обзор новинок 

педагогической литературы 

«Новые книги в кейсе 

педагога» 

февраль     Старший 

    воспитатель            

    Б  еляева Ж.В. 

 Воспитатели      

 групп 

3. Проведение и посещение 

открытых мероприятий ДОУ 

В течении 

года 

Заведующий, 

Беспалова Е.Д. 

Зам по УВР 

Игнатьева Е.А. 
   Старший 

воспитатель            
              Беляева Ж.В. 

 Воспитатели      
     групп 

4. Мероприятия, посвященные 

Дню рождения Константина 

Ушинского 

19 февраля    Старший 

     воспитатель            

           Беляева Ж.В. 

   Воспитатели      
   групп 

5. Мероприятия, посвящённые 

135-летию педагога Антона 

Макаренко 

13 марта   Старший 

   воспитатель            

           Беляева Ж.В. 

   Воспитатели      
   групп 



5. -Выставка творческих работ 

педагогического коллектива 

«Педагог профессия 

творческая» 

 

- Проект «Мой педагог и 

наставник» 

- Мастер-класс 

«Современный       

педагог»  

- КВН «А ну –ка, 

девушки» 

-Фотогалерея «Наши 

педагоги» 

- Фестиваль педагогических 

династий «Я –педагог» 

-Праздник «День 

дошкольного  

работника». 

-Образовательный 

семинар 

«Наставничество – 

путь к 

профессиональному 

успеху» 

- Конкурс эссе «Моя 

профессия 

– педагог» 

-Анкетирование 

сотрудников 

«Воспитатель года в 

нашем ДОУ» 

 - Участие в 

профессиональном   

конкурсе «Воспитатель 

года  России- 2024» 

- Экскурс «Великие 

педагоги дошкольного 

образования». 

В течении 

года 

 Старший 

 воспитатель                          

Беляева Ж.В. 

Воспитатели      
 групп 

6. Подведение итогов Года 

педагога и наставника в 

России 

январь 2024 Заведующий, 

Беспалова Е.Д. 

Зам по УВР 

Игнатьева Е.А. 
   Старший 

   воспитатель       
                  Беляева Ж.В. 

Работа с детьми 



1. Торжественный утренник 

в честь  открытия Года 

педагога и наставника. 

Конкурс рисунков 

«Профессия педагог» 

(старшие группы) 

 

февраль       Старший 

  воспитатель 

Беляева Ж.В. 

Воспитатели 

 групп 

2. Тематические занятия «В 

гостях у  педагога и 

наставника» 

в течении 

года 

Старший 

 воспитатель 

 Беляева Ж.В. 

Воспитатели 

  групп 

3. -Торжественный 

утренник «День знаний 

- Проект «Мама-первый 

наставник» 

-Акция – пожелание 

любимому воспитателю 

-Фотоконкурс «Хорошо у 

нас в саду» 

в течении 

года 

    Старший 

    воспитатель 

 Беляева Ж.В. 

 Воспитатели 
    групп 
    Родители  
    воспитанников          

Работа с родителями 

1. -Групповые родительские 

собрания 

-Встречи и заседания 

родительских клубов 

-Анкетирование для 

родителей «Знаете ли 

Вы историю появления 

профессии 

воспитатель» 

-Фото коллаж 

«Великие педагоги 

прошлого» 

-Выставка-

поздравление «День 

дошкольного 

работника- 

прекрасный 

праздник». 

В течении 

года 

Старший 

  воспитатель 

Беляева Ж.В. 

Воспитатели 
 групп 
 Родители  
 воспитанников    
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