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План мероприятий по проведению  

«Года педагога и наставника»  

в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63» 

 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  

Заседание творческой группы по подготовке 

и проведению в ДОУ Года педагога и 

наставника 

Декабрь 

2022г. 

Заведующий,  

старший воспитатель 

2.  
Участие в торжественном мероприятии в 

честь открытия «Года педагога и наставника» 

Январь 

2023г. 

Заведующий,  

старший воспитатель 

3.  
Круглый стол «О роли наставничества в 

образовательном учреждении» 

Январь 

2023г. 
старший воспитатель 

4.  
Выставка книг «Писатель-педагог: наставник 

многих поколений» 

Февраль 

2023г. 

Воспитатели старших 

групп 

5.  
Интервью воспитанников ДОУ «Если бы я 

был воспитателем!» 

Март 

2023г. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

6.  
Участие в районных этапах 

профессиональных конкурсов педагогов 

Февраль – 

апрель 

2023г. 

Старший воспитатель 

7.  
Семинар-практикум для молодых педагогов и 

наставников «Педагогический дуэт» 
Май 2023г. Старший воспитатель 

8.  
Разработка странички педагога на сайте ДОУ. 

Сайт молодого педагога 

Июнь 

2023г. 
Старший воспитатель 

9.  
Выставка-обзор новинок педагогической 

литературы «Новые книги у воспитателя» 

Июль 

2023г. 
Старший воспитатель 

10.  

Участие в августовской педагогической 

конференции посвященной 

профессиональному развитию педагогов 

Август 

2023г. 

Заведующий,  

старший воспитатель 

11.  День дошкольного работника  
Сентябрь 

2023г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 

12.  

Выставка творческих работ педагогических 

работников «Педагог – профессия 

творческая» 

Октябрь 

2023г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты 

13.  Конкурс Эссе «Моя профессия воспитатель» 
Ноябрь 

2023г. 

Воспитатели средних 

групп 

14.  
Торжественное мероприятие в честь 

закрытия «Года педагога и наставника» 

Декабрь 

2023г. 

Музыкальный 

руководитель, 

старший воспитатель 

15.  

Подготовка памяток, тематических 

поздравлений, объявлений, видеороликов о 

мероприятиях посвященных Году педагога и 

наставника 

в течение 

года 
Старший воспитатель 

16.  

Освещение мероприятий посвящённых Году 

педагога и наставника для формирования 

позитивного образа педагога в социальной 

сети 

в течение 

года 
Старший воспитатель 

17.  

Участие в профессиональный вебинарах, 

конференциях, выставках, круглых столах, 

акциях, посвященных году педагога и 

наставника 

В течение 

года 
Старший воспитатель 

18.  
Участие молодых педагогов в конкурсном 

движении 

в течение 

года 
Старший воспитатель 
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