
 
 

Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

(из опыта образовательной организации) 

 

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) __МБДОУ ЦРР д/с 79   

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) _Зам  по УВР Царицан Л.С. 

Наставник (ФИО, должность) ____Жиляева  Олеся Алексеевна. 

Наставляемый (ФИО, должность)   Туна Ксения Алексеевна  

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) ___педагог, имеющий непедагогическое образование_______ 

 

№ 

п/п Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в сети 

Интернет отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

1.  В создании 

комфортной- 

эмоциональной 

среды в группе. 

Опросники, анкеты, 

собеседование, 

тренинги  

«Педагог-

педагог» 

01.09 -

30.11.2022г 

-Изучение 

методической 

литературы; 

- консультации; 

-мастер классы; 

-посещение открытых 

занятий; 

-ознакомление с 

разнообразными 

формами работы 

- 



опытных педагогов. 

2. Использование в 

практической 

деятельности ИКТ. 

наблюдение за 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса в группе  

 01.09.2022- 

31.05.2023  

Мастер класс; 

- тематический 

педсовет; 

- посещение МО. 

- 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

(из опыта образовательной организации) 

 

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБДОУ ЦРР д/с 79   

Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Зам  по УВР Царицан Л.С. 

Наставник (ФИО, должность) ___Рогалева Екатерина Сергеевна. 

Наставляемый (ФИО, должность)    Гришина Ольга Анатольевна 

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) ___новый педагог в коллективе_________________________________ 

 

№ 

п/п Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в сети 

Интернет отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

1.  Методы и приемы в 

организации НОД 

Опросники, анкеты, 

собеседование. 

«Педагог-

педагог» 

01.09.2022- 

31.03.2023 

-Изучение 

методической 

литературы; 

-  методическую 

консультации; 

-мастер классы; 

-посещение открытых 

занятий; 

- 

2.  Проведение 

анализа занятия 

Наблюдение за 

организацией 

воспитательно-

 01.09.2022- 

30.10.2022  

-Мастер класс; 

Взаимопосещение 

занятий у опытного 

- 



образовательного 

процесса в группе  

педагога 

- посещение МО. 

3. Организация работы 

с родителями 

Тренинги  01.09.2022- 

31.03.2023 

-Консультации; 

-мастер класса; 

-семинар-практикум. 

 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информационная карта  

о реализации модели наставничества  

(из опыта образовательной организации) 

 

Образовательная организация (наименование, населённый пункт) МБДОУ ЦРР д/с 79   

 Куратор реализации программы наставничества (ФИО, должность) Зам  по УВР Царицан Л.С. 

Наставник (ФИО, должность) ___Жиляева Олеся Алексеевна. 

Наставляемый (ФИО, должность)    Мезенцева Валерия Александровна 

Статус наставляемого (молодой педагог, только пришедший в профессию; опытный педагог, испытывающий потребность 

в освоении новой технологии или приобретении новых навыков; новый педагог в коллективе; педагог, имеющий 

непедагогическое профильное образование) ___молодой педагог________________________________ 

 

№ 

п/п Выявленные 

профессиональные 

затруднения 

Форма диагностики 

профессиональных 

затруднений 

Форма 

наставничества 

Сроки 

реализации 

Перечень мероприятий, 

нацеленных на устранение 

выявленных 

профессиональных 

затруднений 

Ссылка на 

размещённый в сети 

Интернет отчёт о 

проведённых 

мероприятиях 

1.  В создании 

комфортной- 

эмоциональной 

среды в группе. 

Опросники, анкеты, 

собеседование, 

тренинги  

«Педагог-

педагог» 

01.09 -

30.11.2022г 

-Изучение 

методической 

литературы; 

- консультации; 

-мастер классы; 

-посещение открытых 

занятий; 

- 

2. Организация работы 

с родителями 

Тренинги  01.09.2022- 

31.03.2023 

-Консультации; 

-Мастер класса; 

- 



-участие в очных и 

дистанционных 

мероприятий; 

Семинар-практикум. 

 

3. Организация работы 

по 

самообразованию 

тестирование  01.09.2022- 

31.05.2023 

-Консультации; 

-Мастер класса; 

-семинар-практикум; 

-изучение методической 

литературы; 

- посещение МО. 

 

- 

 

 
 


		2022-10-05T15:14:36+0300
	Пескова Нонна Евгеньевна
	Я являюсь автором этого документа




