
Отзыв на работу наставника 

Федяниной Марии Николаевны 

   В детский сад №4 «Солнышко» я пришла работать в сентябре 2018 года. Стажа работы с 

детьми дошкольниками у меня не было, а первый год работы - самый сложный для педагога-

новичка. 

   ФГОС ДО предполагает, что специалист должен быть компетентным во всех областях развития 

детей дошкольного возраста. Большую помощь в становлении меня, как педагога, в развитии 

профессиональных умений, в накоплении опыта, освоении лучших методов и приемов работы с 

детьми, в формировании своего стиля в работе, в достижении авторитета среди детей, родителей, 

коллег, оказал мой наставник – Федянина Мария Николаевна. Педагог с большим опытом работы 

с дошкольниками, она - добрый, отзывчивый человек. 

   С целью реализации воспитательно-образовательной работы в режимных моментах, Мария 

Николаевна предложила понаблюдать за работой воспитателя в утренние, вечерние часы и на 

прогулке не только в своей группе, но и в группах других педагогов. 

   Совместно с Марией Николаевной мы готовили конспекты непрерывно образовательной 

деятельности, проговаривали каждый этап и элемент занятия. Наиболее удачные варианты НОД 

– открытая НОД «Путешествие в Спортландию» и «Заседание детско-родительского клуба 

«Веселые Неваляшки» (образовательная область «физическое развитие»). 

   За период работы со своим наставником, я получила много советов, рекомендаций: 

- при подготовке к непрерывно образовательной деятельности активнее использовать 

предварительную работу, игровые приемы и электронные ресурсы; 

- привлекать к обогащению развивающей среды, к изготовлению дидактического материала в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО  детей и родителей и др. 

   Мария Николаевна научила меня организовывать работу с родителями. Большой отклик 

получил среди родителей, подготовленный совместно с наставником, мастер-класс «Правильное 

питание детей дошкольного возраста». При участии в акции «Накормим птиц» участок детского 

сада украшали кормушки, сделанные руками родителей. В постановке экологической сказки 

«Колобок» участниками были дети и родители. 

   Большую помощь Марии Николаевны оказала мне в выборе темы по самообразованию  и в 

проведении мастер-класса «Здоровьесберегающие технологии в ДОО» для педагогов ДОО. 

   Хочется отметить, что работа молодого педагога с наставником целесообразна и необходима. 

Благодаря нашей совместной работе с Марией Николаевной, я овладела необходимыми 

теоретическими навыками работы с детьми. 

   Я осваиваю и применяю в образовательном процессе информационные технологии: 

разработала тематические презентации, интерактивный наглядный материал. 

Мне, как молодому педагогу, была оказана помощь в приобретении практических навыков, 

необходимых для педагогической работы по занимаемой должности. 

   Большое спасибо инструктору по физической культуре  Федяниной М.Н., всему 

педагогическому коллективу детского сада за сотрудничество и помощь в работе. 

 

 

Воспитатель Клименко Юлия Владимировна 30.05.2019г 

 

 

 



Отзыв о работе в качестве наставника молодого педагога 

 

В соответствии с приказом от 25.09.2018 года № 102 «Об 

организации наставничества» Федяниной Марией Николаевной, инструктора по физической 

культуре МБДОУ детского сада № 4, назначена наставником молодого педагога  Клименко 

Юлии Владимировны. Свою работу Мария Николаевна строила в соответствии 

с «Положением о наставничестве МБДОУ детский сад №4» и, исходя из индивидуальных 

особенностей педагога. 

В ходе наставнической деятельности инструктор по физической культуре способствовала 

успешной адаптации   Юлии Владимировны к корпоративной культуре и правилам поведения в 

ДОУ, организовала психолого-педагогическую поддержку, оказывала помощь в 

проектировании и моделировании воспитательно-образовательного процесса, в проектировании 

развития личности каждого ребёнка и детского коллектива в целом. Используя как 

индивидуальные, так и групповые формы взаимодействия с педагогами, Мария Николаевна 

создавала условия для формирования у молодого педагога умений теоретически обоснованно 

выбирать средства, методы и организационные формы воспитательно-образовательной работы, 

умение определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, моделировать и 

создавать условия их решения. Взаимодействие с педагогом Мария Николаевна строила 

корректно, тактично, применяя разнообразные методы обучения, как традиционные, так и 

инновационные. 

В итоге, Клименко Юлия Владимировна легко адаптировалась к условиям работы в 

учреждении, за короткий срок смогла проявить свои педагогические знания и творческий 

потенциал. 

02.09.2019г. 


