
 

План мероприятий в МБДОУ д/с №44,  

 посвящённых Году педагога и наставника. 

 

 Названия мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Разработка и утверждение 

плана мероприятий в ДОУ, 

посвященных Году 

педагога и наставника в 

России. 

       Январь 2023 Старший 

воспитатель 

2 Систематическое 

пополнение сайта ДОУ в 

рубрике «Год педагога и 

наставника» 

 

    В течение года Старший 

воспитатель 
 

3 Оформление книжных выставок, тематических полок, 

приуроченных к календарю 

в Год педагога и наставника. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый воспитатель»;  

Фотовыставка «Мой 

любимый детский сад» 

Книжная выставка «Книга 

лучший друг» 

Выставка методических 

разработок и пособий 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего года 
 
 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Методические и образовательно-воспитательные события, 

согласно Календарю Года педагога и наставника 

4.1  

Мероприятия к 200-ю со дня рождения К.Д. Ушинского «Наш 

действительно народный педагог...». 



1.Чтение произведений 

К.Д. Ушинского «По 

страницам любимых книг» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

чтение стихов, загадок про 

книги, героев сказок и др. 

 

2. Выставки рисунков по 

прочитанным 

произведениям  

К.Д. Ушинского 

 

 

3.Литературный брейн –

ринг для педагогов 

«Знатоки творчества К.Д. 

Ушинского» 

 

 

4.Театральные постановки 

по произведениям  

 К.Д. Ушинского 

 

 

 

 

 

           февраль 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

4.2 
 
 
 

Мероприятия, 

посвящённые   135-летие 

педагога Антона 

Макаренко.  

Брейн – ринги «Хочу все 

знать», «Объясни 

маленькому» 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.3  «Аз – свет миру» - 

развлечение ко Дню 

Славянской письменности 

и культуры.  

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.4 День русского языка. 

Пушкинский день. 

Проведение тематических 

мероприятий. 

«Сказочные уроки А.С. 

Пушкина» 

июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.5 Информационные обзоры 

«Как все работает», 

«Тайны изобретений» 

В течение всего года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



групп 

4.6 День знаний. «Планета – 

знаний» 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.7 Международный день 

распространения 

грамотности. Проведение 

тематических 

мероприятий. 
 

сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4.8 Международный день 

музыки,  

Проведение досуга 

совместно с детьми и 

родителями, 

прослушивание любимых 

песен и классической 

музыки 

октябрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

групп 

4.9 День матери в РФ (Мама – 

главный человек.)  

Проведение праздников и 

акций. Оформление 

выставок совместного 

творчества детей и 

родителей 

ноябрь Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

групп 

5. Взаимодействие с семьей в Год педагога и наставника 

Совместные праздники и 

досуги. 

Оформление стенгазет. 

Выставки поделок. 

Консультации и 

рекомендации для 

родителей.    
 

 
 

В течение всего года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, родители 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 44                                            О.Ю. Бокова 

 

 

               Исполнитель: старший воспитатель, Дмитрюкова Светлана Дмитриевна, т.89624343486 
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