
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад  №149»  г.о.Самара 

____________________ Н.М.Лукьянова 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

к «ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА В РОСССИИ»  

по МБДОУ «Детский сад №149» г.о.Самара 

 

ЦЕЛЬ: привлечение внимания участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей, воспитанников) к осознанию престижа профессии 

педагога, в том числе, осуществляющих наставническую деятельность. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес 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. Способствовать развитию у дошкольников познавательной активности, 

любознательности, навыков сотрудничества в позициях «ребенок -

наставник», «ребенок - партнер». 

4. Приобщать участников образовательных отношений к совместному 

педагогическому труду в семье, в учреждении через «День открытых 

дверей»,  «День наставника». 

5. Воспитывать у детей и родителей уважение к людям педагогических 

профессий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Реализация системы наставничества 

педагогических работников в ДОУ в 

соответствии с «дорожной картой» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2. Выставка – обзор новинок 

методической и педагогической 

литературы «Новые книги в кейсе 

педагога» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



3. Выдвижение кандидатур на 

награждение благодарственными 

письмами и почетными грамотами от 

Департамента образования 

Администрации городского округа 

Самара, Министерства образования и 

науки Самарской области и т.д. за 

высокие профессиональные достижения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

4. «Лаборатория молодого педагога» 

(мероприятия информационного, 

консультативного и практического 

характера для молодых педагогов) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Освещение мероприятий, посвящённых 

Году педагога и наставника для 

формирования позитивного образа 

педагога, в социальных сетях 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Методист 

6. Участие в вебинарах, конференциях, 

выставках, круглых столах, акциях, 

посвященных году педагога и 

наставника 

В течение 

года 

Воспитатели 

7. Конкурс для педагогов «Говорящая 

стена» 

Январь  Воспитатели  

8. Круглый стол «О роли наставничества 

в образовательной организации» 

Январь  Старший 

воспитатель 

9. Детские исследовательские проекты 
«Кто такой воспитатель?» 

Февраль Воспитатели  

10. Выставка детского творчества, 

рисунков «Букет любимому 

воспитателю» 

Март  Воспитатели  

11. «Неделя педагогического мастерства» 

(показ открытых мероприятий с 

воспитанниками) с целью повышения 

профессионального мастерства 

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

12. Родительская гостиная «Идеальная 

мама: миф или реальность?» 

(размещение информации на стенде)  

Апрель  Воспитатели  

13. Конкурс центров театрализации с 

целью оснащения и пополнения РППС в 

группах 

Май Воспитатели 



14. Педагогический совет «Педагог! 

Воспитатель! Ваш труд, как жизнь, 

бесценен…» 

Май Старший 

воспитатель 

 

15. Выставка – история для педагогов 

«Как учились в старину» (о первых 

детских садах на Руси; о том, как 

учились в античные и средние века, в 

век просвещения; о первых 

воспитателях и т.д.) 

Июнь Старший 

воспитатель 

 

16. Просмотр мультфильмов «Профессия 

учителя и воспитателя» 

Июль Воспитатели 

17. Выпуск буклетов «Педагоги по 

призванию», «5 самых известных 

учителей» 

Июль Старший 

воспитатель 

 

18. Фото – коллаж «Хорошо у нас в саду!» Август  Воспитатели 

 

19. Педагогический совет 

«Педагогические кадры – важнейшая 

ценность в детском саду» 

Август  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

20. Участие в августовской педагогической 

конференции посвященной 

профессиональному развитию педагогов 

Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

21. Фото – галерея к Дню дошкольного 

работника «Наши педагоги» 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

22. Фестиваль педагогических 

мастерских «Общайся! Создавай! 

Применяй!» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

 

23. Марафон быстрых мастер-классов 

для педагогов «10 талантов за час» 

Октябрь Старший 

воспитатель 

24. Развлечение с воспитанниками к Дню 

матери «Мама – самый главный 

наставник» 

Ноябрь  Воспитатели 

25. Фото – коллажи «Моя мама – самая 

….» 

Ноябрь  Воспитатели 

26. Подведение итогов реализации 

мероприятий в рамках «Года педагога 

и наставника» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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