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1. Пояснительная записка 

Динамичные изменения в современном мире, характеризующие этап 

перехода к информационному обществу, диктуют необходимость поиска 

новых подходов к теории и практике формирования компетентности в сфере 

применения ИКТ во всех областях человеческой деятельности. 

Каждый руководитель образовательной организации, старший 

воспитатель осознаёт тот факт, что достижение желаемых результатов в 

воспитании, развитии и обучении дошкольников невозможно без 

оптимального подхода к работе с кадрами. Для эффективной организации 

воспитательно-образовательного процесса  необходима высокая 

профессиональная компетентность педагогов, в том числе ИКТ – 

компетентность. 

В настоящее время информатизация образования декларируется в 

качестве одного из приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования. ИКТ призваны сыграть уникальную роль в повышении 

качества образования, поскольку современный уровень их развития: 

– во-первых, значительно расширяет возможности доступа к образовательной 

и профессиональной информации для педагогов; 

– во-вторых, улучшает управление образовательным учреждением, а также 

повышает его эффективность; 

– в-третьих, способствует доступу к международным источникам информации 

в сфере образования. 

Выделяют следующие уровни готовности педагогов, в т.ч. и 

дошкольного образования к использованию средств ИКТ в рамках 

профессиональной деятельности: 

– компьютерная осведомленность, или овладение элементарными навыками 

работы на компьютере; 

– ИКТ-грамотность, подразумевающая направленность на поиск, знакомство 

с новыми видами применения средств ИКТ; 

– непосредственно ИКТ-компетентность, отличающаяся активным 

внедрением педагогических образцов использования средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

– информационная культура, иначе говоря, уровень, подразумевающий 

направленность на собственные разработки образовательных инноваций в 

области применения ИКТ. 

Идея создания программы появилась в результате осознания 

необходимости сопровождения профессионально развития воспитателей, уже 

имеющих большой опыт работы в ДОУ, но в недостаточной степени 

владеющих информационно – коммуникационными технологиями. При 

взаимодействии опытных и молодых педагогов происходит интеллектуальное 

единение, обмен опытом, развитие совместного творчества, развитие 

профессионального мастерства, самовыражения. 
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Оказание помощи педагогам в овладении ИКТ-компетентностями, 

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста и их родителями. 

Цель Программы: внедрение модели наставничества для максимально 

полного раскрытия потенциала личности наставляемого, успешной личной и 

профессиональной самореализации педагогических работников разных 

уровней образования. 

Задачи Программы: 

- создание психологически комфортной среды для развития и 

повышения телекоммуникационной компетентности педагогических 

работников ДОУ;  

- оптимизация процесса формирования и развития профессиональных 

знаний, навыков, умений педагогических работников, в отношении которых 

осуществляется наставничество; 

- изучение с наставляемыми требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих исполнение должностных обязанностей; 

- активизация участия наставляемых педагогов в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других мероприятия  педагогического 

сообщества ДОУ, муниципального, регионального и федерального уровней; 

-  создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и 

профессиональным опытом для каждого субъекта  образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- формирование открытого и эффективного педагогического 

сообщества, в котором выстроены партнерские отношения. 

Понятия и термины. 

Наставник - педагогический работник, назначаемый ответственным за 

профессиональную и должностную адаптацию лица, в отношении которого 

осуществляется наставническая деятельность в образовательной организации. 

Наставляемый - участник системы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает 

новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается 

предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные 

затруднения. 

Наставничество - форма обеспечения профессионального 

становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество. 

Форма наставничества - способ реализации системы наставничества 

через организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в заданной ролевой ситуации, определяемой основной 

деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов. 
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Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации программ наставничества в 

образовательных организациях. 

Нормативно правовая база, регламентирующая работу по 

наставничеству в ДОУ 

• Письмо Министерства просвещения России от от 23.01.2020 N МР-42/02 «О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»); 

• Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года 

N 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста»; 

• Приказ Министерства образования Ставропольского края №337-пр от 

3.03.2022г. «О системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Ставропольского края»; 

• Положение о наставничестве в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 36 

города Ставрополя. 

Формы и методы работы педагога-наставника с наставляемым 

• круглый стол, 

• семинар-практикум,  

• педагогическая мастерская,  

• практические занятия,  

• игра,  

• мастер-классы,  

• открытые мероприятия. 

Деятельность наставника 

1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и 

полномочий наставляемого, а также выявляет недостатки в его умениях и 

навыках, чтобы выработать программу наставничества. 

2-й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и 

реализует программу наставничества , осуществляет корректировку 

профессиональных умений педагога, помогает выстроить ему собственную 

программу самосовершенствования. 

3-й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень 

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Ожидаемые результаты 

Для наставляемого: 
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- Познание  педагогом своих профессиональных качеств и ориентация 

на ценности саморазвития. 

- Применение компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых 

образовательных ресурсов в образовательном процессе, а также при 

взаимодействии с родителями и обществом 

-Квалифицированная работа с разными информационными ресурсами, 

профессиональными инструментами, готовыми программно-методическими 

комплексами, дающими возможность проектировать решение педагогических 

проблем и практических задач; 

- Активное самообразование посредством системы информационных 

технологий (а именно, участие в вебинарах, дистанционное обучение, участие 

в заочных и очных конкурсах и пр.) 

Для наставника: 

- эффективный способ самореализации; 

-  повышение квалификации; 

- достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

Для образовательной организации: 

–ведение педагогической документации на электронных носителях. 

 Принципы наставничества: 

- добровольность; 

- гуманность; 

- соблюдение наставника и наставляемого; 

- конфиденциальность; 

- ответственность; 

- искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

- взаимопонимание; 

- способность видеть личность. 

 

 Структура управления реализацией Программы наставничества. 

Уровни 

структуры 

Направления деятельности 

Руководитель 

ДОУ 

1. Разработка и утверждение комплекта нормативных 

документов, необходимых для реализации Программы 

наставничества. 

2. Разработка Программы наставничества. 

3. Разработка и реализация мероприятий дорожной 

карты Программы наставничества. 

4. Реализация кадровой политики в Программе 

наставничества. 

6. Назначение куратора. 

7. Инфраструктурное и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы наставничества. 

Куратор 1. Формирование базы наставников и наставляемых. 
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2. Организация обучения наставников (в том

 числе привлечение экспертов для проведения 

обучения). 

3. Контроль процесса Реализации Программы 

наставничества 

4. Участие в оценке вовлеченности педагогических 

работников и обучающихся в различные формы 

наставничества. 

5. Решение организационных вопросов, возникающих в 

процессе реализации Программы наставничества. 

6. Мониторинг  результатов  эффективности  реализации 

Программы наставничества. 

Наставник 1. Разработка и реализация планов индивидуального 

развития наставляемых совместно с куратором. 

2. Разработка персонализированных программ 

наставничества. 

3.Мотивационная(эмоционально- психологическая) 

поддержка наставляемого; 

4.Оказание ситуативной помощи в выполняемой 

деятельности наставляемого; 

5. Контроль и оценивание результатов 

собственной деятельности и деятельности наставляемого; 

6. Участие в мониторинге результатов 

эффективности реализации Программы наставничества. 

Педагог - 

психолог 

1.Проведение  тестов на выявление 

психологической совместимости, мониторингов 

удовлетворенности работой наставнических пар, 

оказание консультативной помощи. 

Наставляемый 1.  Решение  поставленных  задач  через  взаимодействие  с 

наставником. 

 

Кадровая система реализации Программы 

В процессе реализации Программы наставничества выделяется три 

главные роли: 

1. Наставляемый- Коровина Таисия Алексеевна, воспитатель – 

участник программы, который через взаимодействие с наставником и при его 

помощи и поддержке решает конкретные профессиональные задачи, 

приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

2. Наставник – Нацик Екатерина Олеговна, воспитатель – участник 

программы, имеющий успешный опыт в достижении жизненного результата, 

личностного и профессионального, способный и готовый поделиться этим 

опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 
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3. Куратор – Никульникова Аида Феридовна, старший воспитатель – 

сотрудник ДОУ, который отвечает за организацию всего цикла программы 

наставничества. 

 

Материально – технические условия реализации Программы 

Материально – техническая база МБДОУ д/с № 36 позволяет в полной 

мере реализовать Программу. ДОУ оснащено стационарными компьютерами, 

ноутбуками, принтерами, сканерами, музыкальными колонками, проектором, 

интерактивной доской, интерактивным столом. Имеется выход в Интернет.  

 

2.Реализация Программы наставничества 

Программа наставничества рассчитана на 1 год. Решение о продлении 

или досрочном прекращении реализации программы может быть принято с 

учетом потребности в данной программе. 

Содержание программы реализуется последовательно. 

Разрабатывается индивидуальный план на год. Результативность и 

эффективность реализации индивидуального плана анализируется 

педагогом наставником и наставляемым не реже 1 раза в 3 месяца. На 

основании результатов анализа в индивидуальный план могут вноситься 

изменения и дополнения. 

 Этапы реализации программы: 

1 этап. Диагностический 

Задачи этапа: выявление профессиональных затруднений педагогов, 

связанных с применением в работе информационно – коммуникационных 

технологий; разработка основных направлений работы с педагогами. 

Содержание этапа: 

Педагог наставник анализирует профессиональную готовность 

наставляемого педагога по критериям: 

- педагогическое образование; 

– умение работать на ПК; 

– владение основными программами Microsoft Office, Power Point с целью 

оформления документации, методической работы; 

– грамотное и своевременное использование информации из сети Интернет; 

– умение разрабатывать занятия с применением средств ИКТ с учетом 

здоровье сберегающего фактора, критерия систематизации, учета 

возрастных особенностей детей; 

-  ожидаемый результат педагогической деятельности; 

- выявление особенностей личности педагога. 

Для получения необходимых сведений могут быть использованы 

методы: 

- опрос; 

- собеседование; 

- анкетирование; 
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- наблюдение за организацией воспитательно-образовательного процесса 

в группе с применением ИКТ. 

В зависимости от результатов диагностического этапа молодые педагоги 

условно делятся на три группы: 

1) педагоги с высоким уровнем развития ИКТ- компетентности (высокий 

уровень знаний, умений и навыков владения ПК, а также повышенный 

уровень мотивации к совершенствованию данного вида деятельности и 

самооценки); 

2) педагоги со средним уровнем развития ИКТ-компетентности (наличие 

определенных знаний, а также базовых умений и навыков работы с ПК, 

высокий уровень мотивации к освоению данного вида деятельности, 

оценка собственных достижений в данной сфере адекватная); 

3) педагоги с низким уровнем развития ИКТ-компетентности (отсутствие 

как знаний, так и базовых навыков работы с ПК, а также низкий уровень 

мотивации к освоению данной деятельности, заниженный уровень 

самооценки в сфере освоения ИКТ). 

В зависимости от полученных данных, педагог наставник ставит цели 

работы, определяет содержание работы, выбирает методы и формы работы. 

2 этап. Практический. 

Задача этапа: реализация основных положений Программы. 

Содержание этапа: 

• Создание благоприятных условий для профессионального роста, 

наставляемого; 

• Взаимоподдержка и взаимопомощь; 

• Повышение уровня мотивации внедрения ИКТ в образовательный 

процесс 

• Разработка перспективных планов работы с детьми и родителями с 

использованием ИКТ в соответствии с возрастными особенностями, 

требованиями ФГОС ДО и задачами реализуемых программ; 

• Помощь по подбору и использованию педагогически целесообразных 

пособий, игрового и дидактического материала с применением средств 

ИКТ; 

• Оказание позитивного влияния на рост профессиональной 

компетентности педагога; 

• Советы, рекомендации, разъяснения, поправки в педагогические 

действия. 

3 этап. Аналитический 

Задачи этапа: подведение итогов работы и анализ эффективности 

реализации этапов программы.  

Содержание этапа: 

• Анализ результатов работы наставляемого педагога с детьми; 

• Динамика профессионального роста наставляемого педагога; 

• Рейтинг наставляемого педагога среди коллег; 

• Самоанализ своей деятельности за прошедший год; 
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• Перспективы дальнейшей работы с  педагогами; 

• Подведение итогов, выводы. 

 

3. Мониторинг и оценка результатов реализации Программы 

наставничества 

На основе плана по наставничеству каждый наставник составляет 

индивидуальные планы работы, в соответствии с которыми и осуществляется 

работа и контроль, осуществляется мониторинг. 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества 

понимается, как система сбора, обработки, хранения и использования 

информации о программе наставничества или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества 

дает возможность четко представлять, как происходит процесс 

наставничества, какие происходят изменения во взаимодействиях наставника 

с наставляемым, а также какова динамика развития наставляемых и 

удовлетворенности наставника своей деятельностью. Мониторинг программы 

наставничества состоит из двух основных этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов. 

Мониторинг проводится куратором и наставником два раза за период 

наставничества, промежуточный и итоговый. 

Контроль и реализации программы включает: посещение занятий, 

родительских собраний и других мероприятий проводимые наставником и 

наставляемым, анализ планов и отчетов. 

В конце учебного года результаты работы по наставничеству, то есть 

результаты реализации Программы представляются на итоговом 

педагогическом совете. 

Оформление результатов. По результатам опроса в рамках первого 

этапа мониторинга будет предоставлен анализ реализуемой программы 

наставничества. Сбор данных для построения анализа осуществляется 

посредством анкеты. 

Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с 

оценочным параметром. 

Анализ проводит куратор программы. 

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой 

программы наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые 

стороны, изменения качественных и количественных показателей 

социального и профессионального благополучия, расхождения между 

ожиданиями и реальными результатами участников программы 

наставничества. 

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех 

участников: 
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1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка 

качества изменений в реализации образовательных программ). 

Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий 

образования пар "наставник-наставляемый". 

 

4. Механизмы мотивации и поощрения наставника 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку системы наставничества на уровне ДОУ, общественном, 

муниципальном и государственном уровнях; создание среды, в которой 

наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется 

ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику 

отводится ведущая роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника: 

• Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций 

наставников на уровне ДОУ; 

• Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях; 

• Создание на сайте ДОУ методической копилки с программами 

наставничества; 

• Награждение грамотами «Лучший наставник»; 

• Предоставление наставникам возможности принимать участие в 

формировании предложений, касающихся развития ДОУ. 

 

5. «Дорожная карта» (план мероприятий) реализации модели 

наставничества в МБДОУ д/с №36 на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание деятельности и примерный план 

мероприятий 

Сроки  

  Подготовка 

условий для 

запуска 

Программы 

наставничества 

1.1Изучение нормативно – правовых документов 

различных уровней по вопросам организации 

работы по внедрению региональной целевой 

модели наставничества. 

1.2. Подготовка локальных актов реализации 

целевой модели наставничества (приказы, 

положение, дорожная карта). 

1.3. Разработка программы наставничества. 

1.4. Информирование педагогов ДОУ и родителей  

о реализации программы наставничества. 

Август 

2022г. 

2 Формирование 

банка 

наставляемых 

2.1Сбор информации о запросах наставляемых. 

2.3.Анализ полученных данных о наставляемых. 

Август 

2022г. 

3 Формирование 

банка 

наставников 

3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в 

рамках текущей программы. 

Август 

2022г. 
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3.2. Проведение анкетирования среди 

потенциальных наставников. 

3.3 Анализ заполненных анкет потенциальных 

наставников. 

4 Формирование 

наставничества 

пар или групп 

5.1. Информирование педагогов о сложившихся 

парах/ группах.  

5.2 Закрепление пар/ групп распоряжением 

заведующего ДОУ. 

5.3 Разработка персонализированных программ 

наставничества для каждой пары/группы. 

Май, 

2022г. 

5 Организация 

работы 

наставнических 

пар или групп 

6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные 

и подгрупповые наставника и наставляемого 

(наставляемых). 

6.2. Организация текущего контроля планируемых 

результатов наставников. 

6.3. Проведение итоговых игр – занятий. 

6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и 

наставников. 

6.5. Своевременное предоставление данных в 

рамках мониторинга реализации программы 

наставничества в ДОУ. 

В течение 

учебного 

года 

6 Завершение 

наставничества 

7.1. Отчеты по итогам программы наставничества. 

7.2. Проведение мониторинга качества реализации 

программы наставничества. 

7.3. Публикация результатов наставничества на 

сайте ДОУ. 

7.4 Формирование долгосрочной базы 

наставников. 

Май 2023г. 

 

6. План индивидуальной работы педагога-наставника с 

наставляемым на 2022-2023 учебный год  

Структура работы выстроена на основе принципа «от простого к 

сложному» и продумана таким образом, чтобы наставляемый педагог 

последовательно осваивал уровни ИКТ-компетенции. Запланировано 27 

занятий с педагогами. Продолжительность каждого мероприятия – от часа до 

полутора часов. В рамках наставнической работы используются 

разнообразные формы организации мероприятий: круглый стол, семинар-

практикум, педагогическая мастерская, практические занятия, игра, мастер-

классы, открытые мероприятия и др. Формы работы подбирается с учетом 

уровня развития ИКТ-компетентности наставляемого педагога. 

 
Месяц № 

занят

ия 

Форма 

мероприятия 

Тема Основное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 Круглый стол 

(с 

мультимедийн

ой 
презентацией, 

«Современные 

требования к 

ИКТ 

компетентност

Изучение требований к ИКТ-

компетентности педагога с учетом 

ФГОС, Профессионального стандарта 

педагога, Требовании к аттестации 
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раздаточным 

материалом) 

и педагога 

ДОО» 

сотрудников педагогических 

учреждений 

2 Практический 

семинар, с 
элементами 

диагностики 

«Основы 

работы на 
персональном 

компьютере» 

Включение, выключение компьютера. 

Загрузка компьютера, вход в систему. 
Перезагрузка. Системный блок. 

Монитор. Средства ввода информации: 

клавиатура. Мышь. Обзор рабочей 
панели. Работа с папкой, файлом. 

Главное меню. Работа со справочной 

системой 

О
к
тя

б
р
ь
 

3 Практическое 
занятие 

«Работа в 
текстовом 

редакторе 

Microsoft 
Word» 

Строение окна программы. Сохранение, 
открытие, создание нового документа. 

Главное меню. Буфер обмена, шрифт, 

абзац, редактирование. Создание и 
использование стилей. Разметка 

страницы, ориентация листа, цвет, рамка. 

4 Вставка надписи, форматирование 

надписи. Вставка рисунков и объектов 
WordArt. Работа с рисунками. Нумерация 

страниц. Работа с таблицами. Проверка 

правописания. Печать документа. 
Предварительный просмотр. Установка 

параметров страниц. 

5 Практическое 

занятие 

«Работа в 

электронной 
таблице - 

программа 

Excel» 

Строение окна программы. Ввод текста и 

редактирование. Построение простой 
таблицы. Настройка параметров ячеек. 

Знакомство с формулами. 

6 Практическое 

занятие 

«Рисуем в 

Microsoft 

Picture 

Manager», Paint 

Способы открытия рисунков. Знакомство 

с возможностью программы. Варианты 

изменения рисунков. 

7 Практическое 
занятие 

Создание 
презентации 

«Интерактивна

я доска в ДОО» 

Краткий обзор работы с программой. 
Поиск информации в интернете. 

Хранение информации на внешних 

носителях – флешка. Вставка и 

оформление информации. 

Н
о

я
б
р

ь
 

8 Семинар - 

практикум 

«Microsoft 

Power Point – 

средство 

создания 
презентаций» 

Главное меню. Вид слайда, вставка 

нового слайда, разметка слайда. 

Изменение шрифта. Варианты 

сохранения презентаций. Вставка 
рисунка, клипа. Изменение рисунка. 

9 Настройка анимации. Смена слайдов. 

Вставка звука. Работа с таблицей. 

10 Практическое 

занятие 

«Зеркало мира - 

Интернет» 

Понятие Интернет. Подключение к сети. 

Виды браузеров для просмотра веб-
страниц. Способы просмотра и поиска 

информации в Интернете. Сохранение 

найденной информации на компьютере. 

11 Понятие электронной почты. Принципы 
ее функционирования. Создание своего 

почтового ящика. Работа с почтой. 



12 
 

Д
ек

а
б

р
ь
 

12 Практическое 

занятие 

«Интернет – 

окно в мир» 

Знакомство с образовательными сайтами. 

Размещение информации на сайте, в т.ч. 

и сайте ДОУ. Размещение статей для 
публикации. 

13 Создание своей странички в социальных 
сетях. Обмен информацией. 

Образовательные группы в сети ВК. 

14 Практическое 

занятие 

Совершенствов

ание сайта 
ДОО 

Обновление информации на сайте. 

Размещение собственных публикаций, и 
публикаций коллег. Ответы на вопросы 

родителей. Консультирование в системе 

онлайн. 

Я
н

в
ар

ь 

15 Педагогическа

я мастерская 

(работа в 

парах) 

Создание 

картотеки игр 

для своей 

группы 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 

16 Педагогическа

я мастерская 

(работа в 
парах) 

Создание 

мультимедийн

ых презентаций 
для НОД по 

темам на 

ближайшие два 

месяца или 
подготовка к 

родительскому 

собранию (на 
выбор) 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

17 Круглый стол «Интерактивна

я доска в ДОО» 

Теоретические аспекты применения 

интерактивной доски. Демонстрация 

мультимедийной презентации педагогам 
ДОУ  непосредственно на интерактивной 

доске. 

18 Практическое 
занятие, 

мастер-класс 

«Основные 
аспекты 

использования 

Интерактивной 

доски в 
образовательно

й 

деятельности» 

Подготовка и проведение ООД на выбор 
с использованием интерактивной доски. 

М
ар

т 

19 Педагогическа

я мастерская 

Оформление 

стенда в группе 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 
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20 Педагогическа

я мастерская 

Оформление 

элементов 

предметно-
развивающей 

среды, 

разработка 

конспектов 
занятий с 

использование

м средств ИКТ 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 

21 Открытые 

занятия 

Проведение 

открытого 

занятия (по 

годовому плану 
ДОУ) с 

применением 

средств ИКТ 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 

А
п

р
ел

ь
 

22 Семинар-

практикум 

 «Работа с 

программой по 

Созданию 

клипов и 
мультфильмов 

– киностудия 

Windows Live» 

Знакомство с программой. Размещение 

слайдов: вставка, копирование, 

смещение. Наложение звука. 

23 Практическое 

занятие 

Создание 

развивающего 

мультфильма 

для детей из 
своей группы 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 

24 Педагогическа

я мастерская, 
мастер-класс 

Создание 

поздравительн
ых 

мультфильмов 

для 

выпускников 
из 

подготовитель

ных групп 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 

М
ай

 

25 Практическое 

занятие 

Подготовка к 

итоговому 

мероприятию  

Оформление своих достижений за год в 

различных формах посредством 

использования средств ИКТ. Работа 

посредством всех освоенных программ. 

26 Игра «Необходимост

ь 
использования 

средств ИКТ 

в 
образовательно

й 

деятельности» 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 
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27 Выставка – 

конкурс 

методических 
пособий, 

созданных 

средствами 

ИКТ 

«Возможности 

использования 

средств ИКТ 
в 

образовательно

й среде» 

Работа посредством всех освоенных 

программ. 
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