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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Гасанова Рена Муслимовна, воспитатель 

Возрастная группа: группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет 

Наставник: Семынина Наталья Ильинична, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнен

ии 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в группе 

раннего возраста для детей от 2 до 3 лет», «Организация родительского 

собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми раннего 
возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Ноябрь  

4 Участие в заседании школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 

Январь  



по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 
приема пищи у детей раннего возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей раннего возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы». 
 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

раннего возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Дерябина Анна Сергеевна, воспитатель 

Возрастная группа: младшая группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Чернышова Инна Алексеевна, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в младшей 

группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми младшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 
 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 

Январь  



Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 
приема пищи у детей младшего дошкольного возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей младшего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Минасян Амалия Араиковна, воспитатель 

Возрастная группа: младшая группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Лосева Марина Сергеевна, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в младшей 

группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми младшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 
приема пищи у детей младшего дошкольного возраста». 

Январь  



Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей младшего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Карпенко Виктория Викторовна, воспитатель 

Возрастная группа: подготовительная группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Кириченко Оксана Андреевна, воспитатель 

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в 

подготовительной группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми старшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 

Январь  



приема пищи у детей старшего дошкольного возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Назарова Анна Васильевна, воспитатель 

Возрастная группа: средняя группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Попова Елена Ивановна, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в средней 

группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми старшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 

Январь  



приема пищи у детей среднего дошкольного возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей среднего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Падалка Анна Сергеевна, воспитатель 

Возрастная группа: старшая группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Лагутина Ольга Николаевна, воспитатель 

 Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в 

подготовительной группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми старшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 

Январь  



по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 
приема пищи у детей старшего дошкольного возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Пигина Екатерина Викторовна, воспитатель 

Возрастная группа: группа раннего возраста 

Наставник: Махота Ольга Геннадьевна, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в группе 

раннего возраста для детей от 2 до 3 лет», «Организация родительского 

собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми раннего 
возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Ноябрь  

4 Участие в заседании школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 

Январь  



приема пищи у детей раннего возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей раннего возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы». 
 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

раннего возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Джафарли Гумай Тажидиновна, воспитатель 

Возрастная группа: группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет 

Наставник: Касимова Марина Александровна, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнен

ии 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в группе 

раннего возраста для детей от 2 до 3 лет», «Организация родительского 

собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми раннего 
возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Ноябрь  

4 Участие в заседании школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 

Январь  



приема пищи у детей раннего возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей раннего возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

раннего возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

Наставляемый: Рафикова Гульетар Салваровна, воспитатель 

Возрастная группа: младшая группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Олифиренко Светлана Анатольевна, воспитатель 

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в младшей 

группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми младшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 

Январь  



по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 
приема пищи у детей младшего дошкольного возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей младшего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

 

 

Начинающий воспитатель: Арушанян Виолетта Ваграмовна, воспитатель 

Возрастная группа: средняя группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Винокурова Татьяна Васильевна, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в средней 

группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми старшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 
 

Декабрь  



5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 
приема пищи у детей среднего дошкольного возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  

Январь  

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей среднего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 
 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 
на 2022-2023 учебный год 

Наставляемый: Бабанина Наталья Александровна, воспитатель 

Возрастная группа: младшая группа общеразвивающей направленности 

Наставник: Базалеева Людмила Михайловна, воспитатель  

Форма наставничества: «педагог-педагог» - организация взаимодействия наставнической 

пары «педагог-профессионал - педагог, вовлеченный в различные формы поддержки и 

сопровождения». 

Сроки реализации программы: сентябрь 2022-май 2023 

 
№ Запланированные мероприятия Сроки Отметка о 

выполнении 

1 Рекомендации «Содержание предметно-развивающей среды в младшей 

группе», «Организация родительского собрания». 

Анализ педагогических ситуаций, стилей педагогического общения с 

детьми. 

Оформление документации группы. 

Взаимопосещение режимных моментов.  

Педагогическая диагностика. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Развитие у дошкольников мотивации к образовательной деятельности 

с учетом требований ФГОС ДО» 

Взаимопосещение прогулки, анализ. 

Совместная подготовка и организация осеннего праздника.  

Памятка «Обязанности воспитателя». 

Октябрь 

 

 

 

3 Консультация «Методика организации ООД с детьми младшего 
дошкольного возраста». 
Взаимопосещение организованной образовательной деятельности, 
анализ.  
Рекомендации по подготовке к ООД. 

Педагогическая копилка «Рекомендации по изготовлению открытки–

подарка ко Дню Матери в России» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Детский мир 

Константина Дмитриевича Ушинского» (1 годовая задача) 

Ноябрь  

4 Участие в заседании школы начинающего воспитателя по теме: 
«Методика организации и руководство дидактической игрой». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение родительского 
собрания «На пороге Новый год!». 
Совместная подготовка, обсуждение, проведение Новогоднего 
утренника. 
Час общения «Выбор темы самообразования». 
Оформление портфолио воспитателя. 

Декабрь  

5 Участие в практикуме «Использование игровых методов и приемов при 
обучении детей от 2 до 7 лет». 
Консультация «Особенности воспитательно-образовательной   работы 
по формированию культурно-гигиенических навыков при организации 

Январь  



приема пищи у детей младшего дошкольного возраста». 
Совместное обсуждение темы «Основные проблемы начинающего 
воспитателя в педагогической деятельности и решения выхода из них».  
 

6 Просмотр и обсуждение презентации «Организация трудовой 
деятельности детей младшего дошкольного возраста в центре природы» 
Рекомендации по оформлению огорода на окошке. 
Совместное составление сценария досуга ко Дню защитника Отечества. 
Педагогическая копилка «Организация индивидуальной работы с 
детьми». 
 

Февраль  

7 Участие в заседании Школы начинающего воспитателя по теме: 

«Современный педагог ДОУ». 

Педагогическая копилка: «Организация трудовой деятельности детей 

младшего дошкольного возраста». 
Подготовка к участию в Смотре-фестивале адвент-календарей, 
совместное обсуждение, продумывание презентации, изготовление 
атрибутов (3 годовая задача). 
Совместное обсуждение сценария праздника «Мамин день», 
разучивание ролей, подготовка, проведение. 

Март  

8 Консультация «Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 

Совместная разработка конспекта, открытый показ образовательной 

деятельности (3 годовая задача). 

Взаимопосещение организованной образовательной деятельности. 

Педагогическая копилка «Анализ и самоанализ образовательной 

деятельности» 

Рекомендации «Совершенствование общения педагогов и родителей» 

Участие в реализации общесадовского проекта «Посеем в детских 

душах доброту» (3 годовая задача) 

Апрель  

9 Час вопросов и ответов «Подготовка группы к летнему 

оздоровительному периоду». 

Совместное обсуждение повестки   родительского собрания и 

проведение его. 

Совместное оформление картотеки физминуток, подвижных игр. 

Педагогическая диагностика. 

Участие в обсуждении за круглым столом темы «Выявление лучших 

практик наставничества. Пополнение методической копилки 

педагогических практик наставничества». 

Мониторинг качества реализации персонализированных программ 

наставничества (анкетирование). 

Отчет о проделанной работе. 

Май  

10 Консультирование по запросам наставляемого. В течение 

года 
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