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План мероприятий 

по проведению Года педагога и наставника 

 в МАДОУ «Детский сад № 4 «Золотой ключик» 
 

 

п/п Мероприятие  Сроки проведения  

1. Разработка и утверждение плана мероприятий в ДОУ, 

посвященных Году педагога и наставника в России  

Декабрь 2022г. 

2. Методические и образовательно-воспитательные события,  

согласно Календарю Года педагога и наставника 

2.1. Международный день наставничества  

Лаборатория молодого педагога  

17 января 

09 января  

апрель  

2.2. День рождения К.Д. Ушинского. 

Информационно – методической час  

19 февраля 

2.3. «Для кого труд – радость, для того жизнь – счастье» - 

итоговое событие годового проекта «Ремесленная 

слобода» (муниципальный уровень) 

апрель 

2.4. День славянской письменности и культуры. 

Тематические мероприятия в ДОУ 

 

2.5. День семьи, любви и верности 8 июля 

2.6.  «Покров – Светлый праздник» октябрь  

3. Конкурсы, акции, выставки в Год педагога и наставника 

3.1. Акция – воспоминание «Детские годы чудесные» 

(фотовыставка) 

в течение года 

3.2. Акция «Веселые новости» (новости из книг, 

интернета, пожелания в новом учебном году) 

 сентябрь 

 первая неделя 

3.3. Выставка рисунков «Детский сад глазами детей»  

3.4. Акция –пожелание любимому воспитателю от 

выпускников детского сада 

май  

3.5. Выставка творческих работ педагогических 

работников «Педагог – профессия творческая» 

август  

3.6. Психологическая игра «Доброе слово о воспитателе» 

(комплименты детей) 

сентябрь 
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4. Оформление книжных выставок, тематических полок,  

приуроченных к календарю в Год педагога и наставника 

4.1. - Выставка-обзор новинок педагогической 

литературы «Новые книги в деятельности педагога»; 

- Выставка-поздравление «День дошкольного 

работника прекрасный праздник»; 

- Выставка рисунков «Букет любимому 

воспитателю»;  

- Выставка поздравительных открыток «Мой 

любимый воспитатель!»;  

- Фото коллаж «Хорошо у нас в саду» (мероприятия с 

детьми); 

 - Выставка-рекомендация «Скоро в школу малышам» 

в течение года  

5. Мероприятия по информационному сопровождению 

5.1 Фотогалерея на сайте ДОУ «Наши педагоги» в течение года 

5.2. Освещение мероприятий, посвящённых Году 

педагога и наставника для формирования 

позитивного образа педагога в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/club198282258, 

 на официальном сайте ДОУ 

https://www.zkliuchik39.com.ru/ 

в течение года  

5.3. Подготовка памяток, тематических поздравлений, 

объявлений, видеороликов о мероприятиях, 

посвященных Году педагога и наставник 

в течение года 

5.4. Подведение итогов Года педагога и наставника декабрь 2023г. 
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