
Методическая поддержка организации  

наставнической деятельности  в ДОО. 
 

АНКЕТА « Наставник  молодого педагога ДОО». 
 

1.Кто такой наставник? 

2. Есть ли у меня наставник в ДОО? 

3. Нужен ли мне наставник в ДОО? Для чего мне нужен наставник ? 

4.Каким  должен быть наставник.? (Критерии моего выбора наставника). 

5. Какую именно помощь от наставника я ожидаю в первую очередь? 

6. Готов ли я сегодня сам стать наставником?  (Почему? В какой области?) 
 

В анкетировании приняли участие 19 начинающих педагогов ДОО. 

 

№ 

вопроса 

Выборка ответов 

1 Наставник- это человек, накопивший опыт в определённой сфере, способный передать его менее 

опытным сотрудникам. 
Наставник – это человек, который готов помочь мне в моих начинаниях, вместе решить какие-

либо затруднения и проблемы, морально поддерживать меня 

Наставник для меня как проводник в профессиональную педагогическую деятельность 

2 У  меня нет постоянного наставника. Мои наставники – методист и заведующая.   моим 

наставником является  воспитатель  с многолетним стажем работы, мы вместе работаем на группе. 

3 Нужен. Если возникают вопросы из-за недостатка опыта, я могу обратиться 

Наставник нужен  для знакомства в коллективе, т.к. в период адаптации в коллективе нужна 
поддержка чувства уверенности,  творческих инициатив, помощь в умении анализировать свои 

знания. 

Да. для повышения уровня компетентности  
Конечно нужен, но не любой. Я бы сама выбрала наставника, потому что иногда не знаешь у кого 

спросить. 

Наставник нужен для:  

1. Обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки молодых воспитателей.  
Оказание методической и практической помощи молодому воспитателю в повышении уровня 

организации воспитательно-образовательной деятельности 

2. Стимулирование повышения теоретического и методического уровня педагогов, овладения 
современными образовательными программами, инновационными технологиями.  

3.  Проведение мастер-классов и открытых занятий для воспитателей для передачи опыта работы с 

применением различных технологий, в том числе технологий работы с родителями. 

4. Изучение и показ приемов использования здоровьесберегающих технологий во время НОД и в 
других режимных моментах. 

5. Проведение анализа результативности работы молодых воспитателей во всех направлениях 

воспитательной и образовательной деятельности.  

4 Наставник должен  быть с  высоким  уровнем профессиональной подготовки, иметь 

коммуникативные навыки и гибкость общения. Это человек, обладающий определённым опытом 

и знаниями, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и 

достаточный для овладения профессией. Процесс становления молодого педагога зависит от 
слаженного взаимодействия обеих сторон. Мой наставник оказывает мне индивидуальную 

помощь в овладении педагогической профессии, практическими приёмами и способами 

качественного проведения НОД, помогает выявить и совместно устранить допущенные ошибки.  
     Критериями моего выбора наставника являются: понимание, не раздражительность, 

личностный характер, открытость, готовность делиться своими знаниями и терпимость 

Должен быть: *компетентным   *иметь желание посвящать время для обучения других 
*способным видеть перспективу в других     *способным учиться  

*способным научить. 

Критерии моего выбора наставника: *желание помочь   *хороший характер 

     *заинтересованность в моём успехе и развитии  *желание уделять мне время 
*способность научить 



Критерии  Был открыт и эмоционально положителен для оказания помощи  
Был достаточно прост в объяснении и помощи  Был терпеливый  

 Был поддерживающий, эмпатичный; Был позитивный; Был ответственный; 

Был располагающий к доверию; Был объективный и безоценочный; 

Был рефлексирующий; Был внимательный;  Был честный. 

 

5 Какую именно помощь вы ожидаете? 

*рекомендации, советы, помощь в подготовке мероприятия 
*наблюдение за деятельностью наставника, анализирование моих занятий 

*скорая педагогическая помощь,  поддержка педагогических инициатив 

*поддержка ( психологическая, для чувства уверенности) 
         Помощь :  Психологическая поддержка  

Представление наглядного примера   Поддержка творческих идей; инициатив  Помощь влиться в 

новый; не знакомый педагогический коллектив   Для скорой методической помощи  Для помощи в  

работы с родителями  При написании методических разработок или при выполнение 
документации  

 Помощь наставника в оценке, анализе и самоанализе занятий  

 Стимулирование повышения теоретического и методического уровня педагогов, овладения 

современными образовательными программами, инновационными технологиями.  

6 Готова стать наставником может быть через пару лет, т.к. хочется набраться побольше опыта. 

Искренне хочется помочь, чем смогу, т.к. знаю на своём опыте, как необходим наставник 
На сегодняшний день, я не готова стать наставником, но помогать наставнику очень бы хотела, 

потому что в моей голове очень много идей, которые не успеваю реализовать самостоятельно и 

закреплять в пед деятельности эти разработки, для этого мне нужен помощник… но педагогом, 
которые работаю в саду от 10 лет, но себя не очень задействовали в жизни сада, я не готова им 

предлагать свои идеи, а хотелось бы. 

Моя помощь могла бы заключаться в : 

 В написании планов  

 Технические наработки – которые помогут сохранить свое свободное время  

 Создание мероприятий с родителями – мастер классы; квесты; онлайн тестирование; домашние 
задания; нескучные выходные и тд. 

 Мероприятия для всего детского сада, особенно, если в подготовке принимают активное 

участие именно дети  

Я  готова стать наставником, когда  почувствую уверенность в  себе, доверие со стороны коллег. 

Могу предложить помощь в преодолении трудностей с которыми сама сталкивалась. 
Взаимодействовать с молодыми студентами колледжа мне будет интересно, потому что им важно 

знать режимные моменты, организацию занятий, индивидуальный подход к ребёнку 

 


