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 План мероприятий МБДОУ № 130,  

приуроченных к Году педагога и наставника,  

на 2023 год 

Срок Наименование 

мероприятия 

Ответственный Участники 

Январь Размещение 

логотипа и плана 

мероприятий на  

Год педагога и 

наставника 2023 на 

официальном сайте 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Посетители сайта 

В течение 

года 

Освещение 

мероприятий на 

сайте МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Посетители сайта 

Февраль,  Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

воспитатель» 

Старший 

воспитатель 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Март Участие в конкурсе 

«Учитель года» 

номинация 

«Воспитатель 

года» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

Попова Е.А. 



В течение 

года 

Пополнение 

«Гостевой книги» 

на сайте МБДОУ 

отзывами 

родителей о 

педагогах МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

Родители 

воспитанников 

МБДОУ 

апрель Участие в конкурсе 

Беби скиллс в 

номинации 

«дошкольное 

воспитание» 

Педагоги 

подготовительных 

групп 

дети 

подготовительных 

групп 

В течение 

года 

Просмотр 

мультфильмов и 

отрывков из худ. 

фильмов на тему 

«Профессия 

учитель и 

воспитатель» 

Воспитатели групп Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

май Конкурс - эссе «О 

любимом 

воспитателе хочу я 

сказать» 

Старший 

воспитатель 

Родители и 

воспитанники 

июнь Фотовыставка 

«Мои родители в 

детском саду. 

Любимые 

воспитатели моих 

родителей» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

Родители, 

воспитатели 

Июль Фотовыставки 

«Весёлые мгновенья 

в работе 

воспитателя», 

«Улыбка педагога» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп  

Сентябрь Торжественный 

утренник «День 

знаний» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 



Сентябрь Праздник «День 

дошкольного 

работника» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Октябрь Совместная  с 

МАОУ «Школа 

№94» акция -

воспоминание 

«Детские годы 

чудесные» 

Старший 

воспитатель, 

советник по 

воспитанию 

«Школы № 94» 

Учащиеся МАОУ 

«Школа №94» 

Ноябрь Образовательный 

квест «По дорогам 

знаний» команда 

наставников 

против команды 

молодых педагогов» 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

Декабрь Торжественный 

праздник в честь 

закрытия Года 

педагога и 

наставника. 

Чествование 

наставников. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

 

- Акция-видеопривет «Здравствуй, детский сад»; 

 

- Акция-воспоминание «Детские годы чудесные»; 

 

- Акция «Весёлые новости» (проводится в первую неделю сентября, 

используются новости из книг, Интернета, каверзные вопросы, квилт 

пожеланий в новом учебном году); 

 

-Акция-пожелание любимому воспитателю. 

 



Игровые программы и интерактивные формы работы: 

 

- Открытое мероприятие для детей «День наставника»; 

 

- Игровая программа «Снова в детский мы идём!» (представление знаний в 

форме интересных игр); 

 

- Интерактивное мероприятие «Звенит звонок, начинается урок» (исполнение 

песен и чтение стихов о детском саде); 

 

-викторина «Здравствуй, родной детский сад», просмотр отрывков из 

мультипликационных фильмов); 

 

-Первоклассный урок «Самый первый школьный день» для будущих 

первоклассников (рассказ об истории традиционных школьных 

принадлежностях, используемых на уроках: ручке, тетради, карандаше; 

викторины); 

 

- Кругосветное путешествие по школам, детским садам разных стран 

(история появления школ/детских садов в разных странах); 

 

-Школьный этикет «Вот пришли мы в школу/детский сад…» (какой должна 

быть школьная форма/одежда воспитанника, как правильно вести себя на 

уроках/занятиях, в столовой и с одноклассниками/сверстниками); 

 

-Вечера-чествования учителей/воспитателей; 

 

-Литературные гостиные   об   учителях/воспитателях,  ставших  писателями,  

и   их произведениях; 



 

-Киновечер «Большая перемена. Образ учителя в кино». 

 

Электронные образовательные ресурсы (Презентации, интерактивные 

плакаты и др.): 

 

-«День Знаний в разных странах», 

 

-«История Дня учителя»; 

 

-Веб-путешествие по образовательным порталам «Интернет — мой 

помощник в учёбе»; 

 

-Онлайн-обзоры книг о школе, учителях; 

 

- Онлайн-кроссворды и   онлайн-викторины  «Ученики   и   учителя  из 

мультфильмов, кино и книг»; 

 

-Онлайн-беседы о профессии учителя. 


