
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – Детский сад №3 «Катюша» ГО «город Якутск»

Наставничество в современных
условиях с использованием 

информационно-коммуникационных 
технологий 

Корякина Саргылана Ильинична, 

воспитатель высшей квалификационной категории, 

стаж педагогической работы: 35 лет 



Актуальность: использование ИКТ в современном наставничестве 

обусловлена широким распространением мультимедийных 

технологий, электронных информационных  ресурсов и социальной 

потребностью в повышении качества воспитания, 

обучения детей дошкольного возраста. 



Цель: 

оказать помощь молодым педагогам в их профессиональном становлении и 

повысить качество образования через активное внедрение в воспитательно-

образовательный процесс информационных технологий. 

Задачи: 

1. Привить молодым педагогам интерес к педагогической деятельности через 

информационные технологии обучения. 

2. Знакомить в процессе общения с молодым педагогом с теоретически 

обоснованными и востребованными ИКТ оборудованиями.

3. Оказывать помощь в проектировании, моделировании и организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми с использованием ИКТ 

оборудования.

4. Консультировать по подбору и использованию пособий, игрового и 

дидактического материала.



Наставническая деятельность

Посещение НОД  молодого педагога

Николаевой Марии Алквиадовны

2017 год



Проект «МП-Kids-Завод»

(Мусороперерабатывающий Детский Завод)

Молодой педагог Павлова Сардаана Степановна

Дети научились сортировать и классифицировать 

отходы по качеству и свойствам

2020 год



Использование интерактивного глобуса «Smart Globe» 

в образовательной деятельности



Мультимедийный центр-«Smart-Kids»

(Умные дети)

2 блок Приборы-помощники при 

проведении исследований, опытов

1 блок «Солнечная система»

Многофункциональный 

магнитный стенд.  «Smart-Globe»

4 блок Мультимедийные 

технологии

3 блок «Умных книг»



Основные ИКТ средства мультимедийного центра 

в подготовительной к школе группе «Мичээр»

• Smart Globe (Интерактивный глобус)

• Цифровой микроскоп

• Проектор, интерактивная доска

• Ноутбук

• Мультипликация

• Видеоролики



Использование видеомеппинга

«Ожившие рисунки» в НОД 

«Олень – самый верный и надежный 

помощник на просторах бескрайней 

тундры»



Молодой педагог-

Сыроватская Тамара 

Дмитриевна 

2022год

Цифровой микроскоп

Пемза-вулканическая 

порода

Использование презентации 

несет в себе образный тип 

информации, понятный детям 



Особый интерес вызывает работа с цифровым микроскопом

Исследуем, анализируем объект, обсуждаем полученный 

результат, делаем выводы

Интерактивный 

микроскоп QX7
Цифровой 

микроскоп 

«ANDONSTAR»



Показ открытых НОД “Кладовая педагогических идей” 

для молодых педагогов от педагогов-наставников, 

встречая Год наставника и педагогов России
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