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Отчет о проведении недели молодого педагога 

в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

 

                                                                                                  

На основании приказа управления образования МО ГО «Охинский»  

от 30 декабря 2020 года № 520-ОД, в целях создания условий для адаптации молодых 

педагогов, развития их мотивации на профессиональное и личностное становление, расширения 

профессионального общения в профессиональной среде молодых педагогов  с 22.01.2021 по 

29.01.2021  в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи были проведены открытые 

мероприятия на муниципальном уровне и на уровне образовательного учреждения. 

На базе детского сада, были проведены следующие организационные мероприятия: 

 Издание приказа «Об организации Недели молодого педагога в МБДОУ детский 

сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

 Разработка и утверждение плана проведения мероприятий 

 Изучение условий работы, о достигнутых результатах молодых специалистов за 

первое полугодие  2020-2021 учебного года  (собеседование по результатам посещений занятий 

молодых специалистов, решение и рекомендации для их социальной адаптации и 

профессионального роста). 

  Неделя молодого педагога проводилась согласно разработанному плану. Программа 

проведения мероприятий отразила различные формы и методы воспитательной и методической 

работы. Педагоги имели возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре 

открытых мероприятиях, которые отличались разнообразием приёмов и методов обучения, 

форм организации.   
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В МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 22.01.2021 был проведен круглый стол   

«Мои достижения и проблемы за первое полугодие  2020-2021 учебного года». Целью этого 

мероприятия было: обеспечение постепенного вовлечения молодых педагогов во все сферы 

профессиональной деятельности, а также формирование и воспитание у молодых педагогов 

потребности в непрерывном самообразовании. 

 В ходе мероприятия молодые педагоги рассказали о своих значимых для них 

педагогических достижениях, с какими проблемными ситуациями они сталкиваются. 

Наставники дали  советы по пополнению педагогической копилки достижений, рассказали, как 

преодолевали свои трудности в работе.  В результате мероприятия было принято решение 

создать стенд достижений молодого педагога. 

В течение всей недели проводились встречи с молодыми педагогами, которые делились 

своими впечатлениями от просмотренных мероприятий. Всем молодым педагогам, которые 

демонстрировали свои деятельности на неделе молодого педагога, предоставлялась 

консультативная помощь. 

 На базе   МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи было проведено два 

открытых мероприятия на муниципальном уровне. 

1. Организованная деятельность с использованием педагогической технологии 

«Логоритмика»  с детьми  второй младшей группы (3-4 года) 

        Мероприятия провела: Ларина Дарья Олеговна (молодой педагог) 

 Логоритмика представляет собой особую методику, направленную на решение целого 

комплекса проблем, связанных с речевыми, координационными и слуховыми навыками 

малыша. Регулярные занятия помогут справиться с самыми распространенными проблемами и 

избавят ребенка от многих сложностей в дальнейшей жизни. 

При составлении деятельности по логоритмике были учтены  следующие дидактические 

принципы: научность, наглядность, доступность, поэтапное повышение требований, 

стимулирование активности и сознательности детей. Кроме того, при построении деятельности  

педагог опиралась на специальные принципы: связь логоритмики с физическими 

возможностями детей, ее оздоровительная направленность. 

 В подготовительной части молодой педагог использовала музыкальное сопровождение 

для позитивного настроя детей. В основной части  деятельности речедвигательные игры, 

которые помогают развивать координационно – регулирующие функции речи и движения, 

развивают дыхательную систему, виды моторики, устанавливают ассоциации между 

выразительными движениями и   словами. 

В начале деятельности была поставлена проблема: Почему так холодно? 



Дети рассуждали, и давали ответы. Для заинтересованности детей, в деятельность был 

включен персонаж снеговик, так же были использованы наглядно – демонстрационные, 

словесные, интонационные приемы.  

В заключительной части применила упражнения на восстановление дыхания и 

релаксацию. 

Проведение рефлексии происходило вместе с гостем «снеговиком», дети поэтапно 

вспоминали, чем они занимались. Гость подарил подарки, благодаря этому приему дети 

проводят рефлексию уже с родителями, когда рассказывают, откуда у них подарки. 

В ходе этой образовательной деятельности  поддерживалась положительная 

психологическая атмосфера, поставленная цель молодым педагогом была достигнута. 

2. Семинар – практикум «Построение педагогического общения с детьми 

дошкольного возраста» Мероприятие провела: Е.Н. Ким, заместитель заведующего по 

ВМР. 

На современном этапе развития педагогической науки проблема развития процесса 

взаимодействия педагога и детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

является одной из самых актуальных. Данный факт подтверждается провозглашением 

личностно - ориентированного подхода в образовании, который характеризуется  созданием 

возможностей для равноправного общения, сотрудничества и  партнерства педагога и детей.  

Согласно ФГОС ДО, необходимо уважать и развивать личность ребенка, создавать 

условия для развития ребенка, формировать и поддерживать уверенность в собственных 

возможностях. А самое главное,  взрослые должны уважать достоинство ребенка и его 

способности.  Для создания современной образовательной среды нужно изменить и характер 

взаимодействия взрослого и детей, что является необходимым условием реализации требований 

ФГОС ДО. Воспитательная и образовательная работа в детском саду базируется на ключевых 

позициях гуманизации целей и принципов педагогической работы с детьми. А характер 

общения и взаимодействия взрослого с ребенком определяет качество дошкольного 

воспитания.  

Особенности взаимодействия воспитателя с детьми дошкольного возраста влияют на 

психо-эмоциональное и личностное развитие ребенка, тип отношений к детям и стиль 

руководства ими определяют взаимоотношения в детском обществе, его структуру, 

обеспечивают состояние удовлетворенности и психологического комфорта детей в детском 

саду. Поэтому у воспитателей, организующих взаимодействие с детьми, должны быть 

сформированы профессионально значимые личностные качества, теоретические и практические 

знания, умения и навыки, мотивационно-ценностные отношения, определяющие 



профессиональную готовность к взаимодействию, основанному на индивидуальном подходе к 

ребенку, и  успешность его осуществления.  

Вывод педагогов: прежде чем воспитывать в детях какие - либо качества, требовать от 

них социальных норм поведения, необходимо, чтобы это было в нас самих. 

3. На базе   МБОУ СОШ С. Тунгор   была проведена игра  «Синергия» 

Мероприятие провели: Мустафина Елизавета Айратовна (Педагог-психолог); 

Михайличенко Светлана Алексеевна (инструктор по физической культуре) 

Игра называлась «Синергия» - что означает сотрудничество, взаимодействие и помощь. 

Молодые специалисты разработали материал для игры с коллективом педагогов и старших 

школьников.  

Цель игры: развитие эмоциональных и коммуникативных способностей 

Задачи: формирование в группе эмоционально позитивной атмосферы; раскрытие 

творческого потенциала; развитие индивидуальности; развитие спонтанности; развитие средств 

эффективного общения; повышение уровня самооценки; развитие коммуникативных навыков; 

развитие эмоционального интеллекта. 

В начале игры дети смущались и были не активны, но  молодые педагоги, включили в 

игру педагогов школы. Игра помогла стать всем на один эмоциональный уровень  общения, а 

искренность и открытость учителей воспринималась детьми как особая степень доверия, уже в 

середине игры по степени азарта нельзя было отличить педагога от ученика. По итогу игры 

всем были вручены подарки.   

 Было принято решение провести в МБДОУ №7 «Журавушка» г. Охи тренинг с 

педагогами, основой, которого будет игра «Синергия»,  так как она направлена на сплочение, 

создание благоприятного климата в коллективе, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей. 

4. В МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи состоялась выставка талантов молодых педагогов  

«Город мастеров».  Молодые педагоги: Мустафина Елизавета Айратовна, педагог – психолог; 

Михайличенко Светлана Алексеевна, инструктор по физической культуре;  Ларина Дарья 

Олеговна, воспитатель; Синицына Екатерина Юрьевна; Белебезова  Анастасия Сергеевна, 

воспитатель подготовили театрализованную деятельность «Путь таланта». 

 

Молодым педагогам была представлена возможность посетить различные 

мероприятия   на муниципальном уровне в других учреждениях: 

22.01.2021 

 МБДОУ д/с № 20 «Снегурочка» г. Охи Досуг «Выручаем Айболита» Подготовительная 

группа - Михайличенко Светлана Алексеевна (инструктор по физической культуре) 



25.01.2021 

 МБДОУ д/с № 10 «Золушка» г. Охи Тренинг «Маленькие шаги к большому 

вдохновению» - Белебезова Анастасия Сергеевна (воспитатель); Мустафина Елизавета 

Айратовна (педагог-психолог) 

  

 МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. Буюклы Тренинг «Решение конфликтов в 

педагогической деятельности» - Крылова Кристина Павловна (Музыкальный 

руководитель); Ларина Дарья Олеговна (Воспитатель) 

 МБДОУ д/с № 10 «Золушка» г. Охи НОД по ФЭМП «Путешествие на остров сокровищ» 

подготовительная группа - Тарабановская Анастасия Олеговна (Воспитатель)   

26.01.2021 

МБДОУ д/с № 1 «Родничок» г. Охи  НОД по экспериментально-познавательной 

деятельности «Чудеса с водой» подготовительная группа - Тарабановская Анастасия 

Олеговна (Воспитатель)   

 МБДОУ д/с № 1 «Родничок» г. Охи  Семинар-практикум «Работа с родителями путём 

активного включения в деятельность» - Мустафина Елизавета Айратовна (Педагог-

психолог); Мельникова Наталья Александровна (Социальный педагог) 

МБОУ СОШ № 1 г. Охи им. А.Е. Буюклы Панорама педагогических дебютов «У меня 

это хорошо получается» - Синицына Екатерина Юрьевна (Воспитатель); Белебезова 

Анастасия Сергеевна (воспитатель); Мустафина Елизавета Айратовна (Педагог-психолог) 

27.01.2021 

 МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» г. Охи Практический семинар «Педагогическое ассорти» - 

Мельникова Наталья Александровна (Социальный педагог) Мустафина Елизавета 

Айратовна (Педагог-психолог) 

МБОУ СОШ № 7 г. Охи им. Д.М. Карбышева Урок по физической культуре 

«Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек» - Михайличенко 

Светлана Алексеевна (инструктор по физической культуре) 

28.01.2021 

 МБДОУ д/с № 7 «Журавушка» г. Охи Семинар-практикум «Построение 

педагогического общения»  - Тарабановская Анастасия Олеговна (Воспитатель); Крылова 

Кристина Павловна (Музыкальный руководитель), Ларина Дарья Олеговна 

(Воспитатель); Мустафина Елизавета Айратовна (Педагог-психолог). 

МБДОУ д/с № 7 «Журавушка» г. Охи ОД по развитию речи «Снеговик» с 

использованием логоритмики 2 младшая группа - Белибезова Анастасия Сергеевна 

(воспитатель); Синицына Екатерина Юрьевна (Воспитатель)   



29.01.2021 

МБОУ ДО ДДиЮ г. Охи Выставка талантов молодых педагогов «Город мастеров» - 

Тарабановская Анастасия Олеговна (Воспитатель)  

По итогам недели молодого педагога было организовано мероприятие «Ты мне я тебе» в 

ходе, которого было проведено экспресс анкетирование, обсуждены проблемы, с которыми 

столкнулись молодые специалисты и педагоги, разобраны и проанализированы педагогические 

ситуации. 

Отмечено, что у педагогов повысилась уверенность в своих силах, самооценка, более 

ярко проявился интерес к профессии, потребность в   пополнении педагогических знаний, 

сформировалась гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать деятельность, 

раскрылся творческий потенциал, а самое главное они  сплотились.  

Информация о недели молодого педагога размещена на сайте учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи                                      М.В. Шарова 

 


