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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад №79», г. Ставрополя 

 

 
                                                                                      «Утверждаю»: 

                                                                                                              Заведующий МБДОУ ЦРР д/с№79 

                                                                                                               г.Ставрополя 

__________________Н.Е. Пескова 

 

«_____»_____________20_____ год 

 

 

 

План мероприятий муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Центра развития ребенка – детский сад №79»  

г. Ставрополя, посвященный «Году педагога и наставника» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственные Отметка 

о выпол-

нении 

1. Нормативное, правовое и организационное обеспечение 

1.1 Подготовка и принятие локальных норма-

тивных правовых актов образовательной 

организации: 

- приказ «Об утверждении Положения о 

системе (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образова-

тельной организации». 

 

Август 

Заведующий МБДОУ  

Пескова Н.Е. 

 

 

 

+ 

1.2 Подготовка и утверждение плана по 

проведению в ДОУ «Года педагога и 

наставника». 

 

Декабрь 

Зам. по УВР, 

ст. воспитатель 

Мальцева Н.А. 

+ 

2. Реклама мероприятий в ДОУ 

2.1.  Систематическое пополнение сайта ДОУ 

в рубрике «Год педагога и наставника».  

Ежемесячно  Ст. воспитатель Мальцева 

Н.А., педагог-психолог 

 Руднева Е.Н. 

 

2.2.  Размещение информации: «2023 Год педа-

гога и наставника»:  

-на сайте ДОУ; 

- в мессенджерах (родительских чатах);  

-оформление для родителей информаци-

онного уголка в приёмных групп (папки-

передвижки, памятки, буклеты)  

Январь 

Ст. воспитатель Мальцева 

Н.А., воспитатели групп 

 

3. Оформление выставок, приуроченных к календарю 

в «Год педагога и наставника» 

3.1. Обзор новинок педагогической литера-

туры «Новые книги в кейсе педагога»;  

- Выставка поздравительных открыток и 

рисунков «Мой любимый воспитатель!»; 

- Педагогические чтения «Наследие вели-

ких педагогов»;  

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Мальцева Н.А., соц. педа-

гог Малашихина Н.В., вос-

питатель по ИЗО Холодова 

Н.А., воспитатели групп: 

Беседина О.В.,  
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- Выставка методических разработок и 

пособий педагогов наставников. 
 

Желяева О.А. 

4. Массовые методические и образовательно-воспитательные события,  

согласно Календарю «Года педагога и наставника» 

4.1.  

 

Педагогическая гостиная «200 лет со дня 

рождения К.Д. Ушинского»  

2 марта 

 

Воспитатели: Песоцкая 

М.В., Усанина Ю.С. 

 

4.2 Защита методической разработки по  

организации региональных игр. 

Декабрь Воспитатель подг. группы 

№4 Руденко И.В. 

 

4.3. Драматизация по сказкам К.Д. Ушин-

ского. 

Март Муз. руководитель 

Бодрова Л.И., 

воспитатели групп 

 

4.4. 135-летие педагога А.С. Макаренко. Вы-

пуск видеоролика для педагогов. 
13 марта 

Воспитатель подг. группы 

№1 Мезенцева В.А. 

 

4.5.  День славянской письменности и куль-

туры. Тематические мероприятия в ДОУ.  

24 мая Воспитатели групп  

4.6. Пушкинский день. 06 июня Воспитатели групп  

4.7. Драматизация по сказкам А.С. Пушкина.  В течение 

июня месяца 

Муз. руководитель 

Бодрова Л.И., 

воспитатель подг. группы 

№4 Камалян Л.М. 

 

4.8. День знаний.  1 сентября  Воспитатели групп  

4.9. Педагогические чтения, посвященные  

105-летию педагогу В.А. Сухомлин-

скому.  

24 сентября  Воспитатель подг. группы 

№4 Руденко И.В. 

 

4.10. День педагога дошкольного образования. 27 сентября  Воспитатели групп  

4.11.  День матери (мама – главный наставник.) 

Проведение праздников; оформление вы-

ставок совместного творчества детей и 

родителей. 

30 октября  Воспитатели групп  

5. Игровые, электронные и интерактивные формы работы 

5.1. 

 

Психолого-педагогическая игра «Доброе 

слово о воспитателе». 

Сентябрь 

 

Педагоги-психологи,  

воспитатели групп 

 

5.2 Фотогалерея на сайте «Достижения 

наших педагогов и воспитанников ДОУ». 

Ноябрь воспитатели групп  

5.3 Дидактические игры «Скоро в школу». Май Педагоги-психологи  

6. Издание информационных материалов 

(буклеты, плакаты, открытки, закладки, фото галереи) 

6.1. 

 

Выпуск буклетов, посвященных кален-

дарным событиям;  

В течение 

года 

Ст. воспитатель Мальцева 

Н.А., воспитатели групп 

 

6.2 Фотоотчет по проведенным мероприя-

тиям 

Май Ст. воспитатель Мальцева 

Н.А., воспитатели групп 

 

7. Взаимодействие с семьей в «Год педагога и наставника» 

7.1. 

 

Совместные праздники и досуги. 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

 

7.2 Выставка поделок «Мы славим руки 

наших матерей». 

Октябрь Воспитатель по ИЗО  

Холодова Н.А. 

 

7.3 Рекомендации родителей по подготовке 

ребенка к школе. 

Май Соц. педагог Малашихина 

Н.В. 
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