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Чебоксары, 2023 год 



План мероприятий  

к «Году педагога и наставника в России» 

 в МБДОУ «Детский сад №106» г. Чебоксары 

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. 

 
№  

п/п  

Мероприятия  Дата  Ответственные  

1.Реклама мероприятий в ДОУ и за его пределами 
1.1.  Систематическое пополнение сайта ДОУ в 

рубрике «Год педагога и наставника» и 

освещение  

ежемесячно  Васильева М.С.   

1.2.  Размещение информации: «2023 Год 

педагога и наставника»  
 на сайте ДОУ  

 в мессенджерах (родительских чатах)  
 анкетирование для родителей «Знаете 

ли вы историю появления профессии 

воспитатель?»  

Январь  Васильева М.С. 

воспитатели 

1.3.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий в ДОУ, посвященных Году 

педагога и наставника в России, издание 

приказа. 
  
  

Январь 2023  Григорьева Л.А., 

Васильева М.С.. 

педагогический 

коллектив 

2.Оформление книжных выставок, тематических полок, приуроченных к  



Году педагога и наставника 
2.1.  Выставка-обзор новинок 

педагогической литературы «Новые 

книги в кейсе педагога»;  
 Выставка-признание «Воспитатель! 

Ваш труд, как жизнь, бесценен»;   
 Выставка-поздравление «День 

дошкольного работника- прекрасный 

праздник»;   

 Выставка рисунков «Букет 

любимому воспитателю»;  

 Выставка поздравительных 

открыток «Мой любимый 

воспитатель!»;  
 Виртуальная экскурсия «По самым 

старым учебным заведениям 

России»;   

 Фото коллаж «Великие педагоги 

прошлого»,  

 Выставка методических 

разработок и пособий 

педагогов. 
 

В течение года  
 

Васильева 

М.С. - 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.Массовые методические и образовательно-воспитательные события, приуроченных к  

Году педагога и наставника 
3.1.  Педагогическая гостиная "200 лет со дня 

рождения К.Д. Ушинского. Главная дата 

Года педагога и наставника". 

2 февраля   Васильева М.С., 

старший 

воспитатель  

  Международный день 

наставничества.  
 Лаборатория молодого педагога.   

 Защита методических разработок 

молодыми педагогами.    

Январь,1

7 

Апрель 

март 

 

Васильева 

М.С., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2.  Международный день родного языка. 

Провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. 

Отмечается с 2000 года ежегодно 21 

февраля, с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию.  

21 февраля  Васильева М.С., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.4.  135-летие педагога Антона Макаренко. 

Выпуск видеороликов для педагогов, 

родителей.  

13 марта  Васильева М.С., 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

3.6.  День славянской письменности и культуры. 

Тематические мероприятия в ДОУ совместно 

с детской библиотекой.  

24 мая  Васильева М.С., 

старший 

воспитатель  

3.7. День русского языка. Пушкинский день. 

Установлен указом президента РФ 6 июня 

2011 года. В 2010 году этот праздник был 

учреждён организацией Объединённых 

Наций. Проведение тематических НОД. 

06 июня   Воспитатели, муз. 

руководитель 



3.9. День знаний. Проведение праздника. 1 сентября  Воспитатели, муз. 

руководитель 

3.10. Международный день распространения 

грамотности. Проведение тематических 

НОД. 

8 сентября  Воспитатели  

3.11. Педагогические чтения, посвященные 105- 

летию педагогу Василию Сухомлинскому  

Выпуск видеороликов для родителей. 

24 сентября  Васильева М.С. 

старший 

воспитатель  

3.12. День педагога дошкольного образования 

Проведение досуга. 

27 сентября  Воспитатели, муз. 

руководитель 

3.13.   Международный день музыки, День 

учителя музыки. 

 Проведение досуга совместно с 

детьми и родителями, 

прослушивание любимых песен и 

классической музыки. 

01 октября   муз. рук.    

3.14.   День матери в РФ (мама – главный 

наставник.)  

 Проведение праздников и акций. 

Оформление выставок совместного 

творчества детей и родителей. 

30 октября  Васильева М.С. 

старший 

воспитатель, муз. 

рук.  , воспитатели  

3.15.   День словаря. День словарей и 

энциклопедий в России отмечается 22 

ноября, потому что это день рождения 

Владимира Ивановича Даля (1801-

1872), создателя «Толкового словаря 

живого великорусского языка». 

Словарь – это непросто книга: он 

подводит итог развитию языка и 

прокладывает ему пути в будущее. 

Проведение НОД, выпуск 

видеороликов для родителей. 

22 ноября  Васильева М.С. 

старший 

воспитатель 

воспитатели  

3.16.   День Наума Грамотника . Как учили 

в былые годы на Руси. Тема Наумова 

дня – образование, учение, грамота. 

Проведение НОД . 

14 декабря  Васильева М.С. 

старший 

воспитатель 

воспитатели  

4.Профессиональные конкурсы в Год педагога и наставника 

4.1.   Участие в профессиональных 

конкурсах 
в течение года Васильева М.С. 

старший 

воспитатель 

4.2.   Участие в профессиональных 

конкурсах методических разработок 

в сети Интернет. 

В течение 

всего года  
педагоги  
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