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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

на 2022-2023 учебный год 
 

Наставляемый: Неволина Ирина Анатольевна, воспитатель 

Возрастная группа: 2 младшая группа компенсирующей направленности 

Наставник: Лесных Вера Николаевна, воспитатель, «Отличник просвещения», 

«Ветеран труда» 

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия 

наставнической пары «педагог-профессионал - педагог, испытывающий потребность в 

освоении новой технологии». 

Сроки реализации программы: 17 ноября  2022 – 31 мая  2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнени

и 

1 Рекомендации «Информационно-образовательное 

пространство, как фактор сопровождения профессиональ-

ной деятельности педагогов». 

Практическое занятие «Как сделать презентацию Power 

Pоint красочной и занимательной для детей». 

Помощь и участие в конкурсе ДОУ на лучшую 

презентацию «Моя малая Родина» по региональному 

компоненту (годовая задача). 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению 

открытки–подарка ко Дню Матери в России». 

Ноябрь  

2 Консультация «Методика организации ООД с детьми 

младшего дошкольного возраста». 

Взаимопосещение организованной образовательной 

деятельности с использованием ИКТ, анализ.  

Совместная подготовка, обсуждение, проведение 

родительского собрания «На пороге Новый год!». 

Совместная подготовка, обсуждение, проведение 

Новогоднего утренника, с последующим анализом. 

Час общения «Выбор темы самообразования». 

Декабрь  

3 Личностный практикум «Использование мультимедий-

ного сопровождения в воспитательно-образовательном 

процессе». 

Анкетирование «Определение степени использования 

Январь  



ИКТ в работе педагога». 

Консультация «Здоровьесберегающие методики, как одно 

из средств формирования активного словаря 

дошкольника». 

Совместное обсуждение темы «Актуальные вопросы в 

использовании и оценке эффективности применения   

презентаций в ДОУ, с оценкой ее содержания».  

4 Просмотр и обсуждение презентации «Организация 

трудовой деятельности детей младшего дошкольного 

возраста» 

Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 

Совместное составление сценария досуга ко Дню 

защитника Отечества, изготовление подарков мужчинам. 

Анализ стилей педагогического общения с детьми. 

Педагогическая копилка «Организация индивидуальной 

работы с детьми». 

Февраль  

5 Консультация по теме: «Совершенствование общения 

педагогов и родителей с помощью ИКТ, социальных 

сетей» из опыта работы воспитателя ДОУ №50 города 

Ставрополя Лесных В.Н. 

Диагностика «Использование ИКТ в работе педагога в 

ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой 

деятельности детей младшего дошкольного возраста». 

Взаимопосещение режимных моментов  с 

использованием ИКТ с последующим анализом. 

Рекомендации по подготовке к ООД. 

Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин 

день», разучивание ролей, подготовка, проведение, с 

последующим анализом. 

Март  

6 Консультация «Структура аналитического отчета группы 

за учебный год».  

Практикум «Составляем презентацию по аналитическому 

отчету группы». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ 

образовательной деятельности (годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной 

деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ 

образовательной деятельности» 

Апрель  

7 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки родительского 

собрания и проведение его. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы 

«Выявление лучших практик наставничества. Пополнение 

Май  



методической копилки педагогических практик 

наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных 

программ наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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