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Тема: Руководитель учреждения дошкольного образования как лидер в реализации гражданско-

патриотического воспитания. 

Цель: Повышение профессионального мастерства заместителя заведующего по основной деятельности 

по вопросам гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания как социально-значимой 

духовно-практической деятельности учреждения дошкольного образования.  

 Продолжать актуализировать знания о современных образовательных технологиях и методиках обучения 

детей дошкольного возраста, овладение здоровьесберегающими образовательными технологиями. 

 Повысить уровень активности, самостоятельности, стремления к сотрудничеству посредством 

использования активных форм работы. 

 Включить педагогических работников в поиск современных подходов в формировании у воспитанников 

образа малой родины, презентация и показ подготовленных материалов с целью включения 

их в образовательный процесс учреждений дошкольного образования.  

 

№ Форма 

проведения 

Содержание  

(тема, цель, задачи, план, формы работы) 

Место 

проведения 

Дата 

проведе- 

ния 

Ответственный  При-

ме- 

чание  

1 Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

Заседание № 1 

Тема: Совершенствование качества 

образовательного процесса. 

Цель: Систематизация теоретических 

и практических знаний по вопросам гражданского 

и патриотического воспитания. 

Задачи: 

 Способствовать совершенствованию правовой 

и информационной компетентности педагогов. 

 Активизировать  деятельность педагогов 

в процессе проведения кооперированных 

практических занятий на основе применения 

Государствен

ное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад №7                             

г.Молодечно» 

 

 05.09.2022 Кизицкая Е.А., 

методист 

по дошкольному 

образованию ГУ 

«Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района» 

Вакуленко Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

 



активных методов обучения. 

 Развивать умение грамотно представлять опыт 

своей работы перед коллегами и анализировать 

результаты, как своей деятельности, так                

 и деятельности коллег. 

Теоретическая часть: 

1.Особенности организации образовательного 

процесса в 2022/2023 учебном году. 

2. Просмотр видеоролика «Я горжусь Беларусью!» 

Практическая часть: 

Организация работы World cafe (Мировое кафе) 

по теме «Разработка эффективных форм работы 

с педагогами, воспитанниками и родителями  

по гражданско-патриотическому воспитанию» 

Рефлексия «Осеннее дерево» 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №27 

 г. Молодечно» 

 

2 Электронная 

почта (e-mall) 

 

Анкетирование начинающих заместителей 

заведующих по выявлению возможных затруднений 

в работе. 

 Сентябрь 

2022 

Вакуленко Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №27 

 г. Молодечно» 

 

3 Обмен опытом  Питчинг-сессия «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста 

посредством использования современных 

технологий визуализации: районный проект» 

Дзержинский 

район 

Октябрь 

2022 

 

Миранович А.Н., 

методист ГУО 

«Дзержинский 

районный учебно -

методический 

кабинет 

Дзержинского 

района» 

 



4 Семинар-

презентация 

 

Заседание № 2 

Тема: Освоение и реализация в образовательной 

практике комплекса мероприятий, способствующих 

становлению профессионального подхода 

педагогических работников к вопросам 

гражданского и патриотического воспитания. 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности заместителя заведующей 

по основной деятельности 

 Задачи: 

 Повысить профессиональную компетентность 

в вопросах организации работы по вопросам 

гражданского и патриотического воспитания. 

 Интегрировать в педагогическую практику 

разнообразные формы работы с педагогами. 

 Развивать умение грамотно представлять 

опыт своей работы перед коллегами 

Теоретическая часть: 

Совершенствование форм и методов работы 

с историко-культурными материалами средствами 

ИКТ.  

Практическая часть: 

1. Презентация практико-ориентированных 

методических продуктов по работе с педагогами 

по гражданско-патриотическому воспитанию 

(сценариев активных форм работы с педагогами) 

2. Интерактивная игра «Мы-беларусы!» 

Рефлексия: «Ключевое слово» 

 

ГУ «Центр 

научно-

методическо-

го 

обеспечения 

образования 

Молодечнен-

ского района» 

  

13.10.2022 
 

Заместители 

заведующих 

по основной 

деятельности: 

Кашко И.Н.,  

ДУ № 2; 

Радыно О.С.,  

ДУ № 10; 

Колтович Е.В.,  

ДУ № 25  

г. Молодечно»; 

Попрукайло А.К.,  

ДУ 34. 

 



5 Обмен опытом 

(для педагогов 

Дзержинского 

района) 

Ярмарка методических идей «Работа районного 

ресурсного центра по гражданскому 

и патриотическому воспитанию» 

ГУО «Ясли-

сад №32 

г. Молодечно» 

Ноябрь 

2022 

Кизицкая Е.А., 

методист по 

дошкольному 

образованию ГУ 

«Центр научно-

методического 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района» 

Семашкевич М.В., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №32 

 г. Молодечно» 

 

6 Семинар для 

начинающих 

заместителей 

заведующих  его 

по основной 

деятельности  

Организация и проведение в учреждении 

дошкольного образования тематического 

самоконтроля по вопросам гражданского и 

патриотического воспитания. 

ГУО «Ясли-

сад №27 

 г. 

Молодечно» 

Декабрь 

2022 

Вакуленко Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №27  

г. Молодечно» 

 

7 Педагогическая 

мастерская 

Заседание № 3 

Тема: Совершенствование качества 

образовательного процесса с воспитанниками 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности заместителей заведующего 

по основной деятельности 

ГУО «Ясли-

сад № 31 

г. Молодечно» 

27.01.2022 Кизицкая Е.А., 

методист по 

дошкольному 

образованию ГУ 

«Центр научно-

методического 

 



Задачи: 

 Повысить профессиональную компетентность 

в вопросах организации работы активных форм 

с кадрами. 

 Актуализировать знания посредством 

трансляции современных подходов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию. 

Теоретическая часть: 

Воспитание чувства любви к родному краю, 

уважения к историческому и культурному наследию 

как составляющих гражданственности  

и патриотизма. 

Практическая часть: 

1. Презентация практико-ориентированных 

методических продуктов по работе 

с воспитанниками по гражданско-патриотическому 

воспитанию (дидактическая игра, живая стена, 

проектная деятельность) 

2. Квест-игра «Люблю тебя, Беларусь» 

обеспечения 

образования 

Молодечненского 

района» 

Вакуленко Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №27  

г. Молодечно» 

Лазарь О.В., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад № 31  

г. Молодечно» 

 

8 Самообразова-

ние  

Работа с начинающими заместителями 

заведующего по основной деятельности 

по запросам. Систематизация знания  учебной 

программы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию посредством перфокарты. 

Работа 

на местах 

Февраль 

2023 

Вакуленко Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №27  

г. Молодечно» 

начинающие 

заместители 

заведующих 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/588798987


9 Самообразова-

ние  

Изучение методических рекомендаций по 

подготовке к летней оздоровительной кампании. 

Работа 

на местах 

Март 

2023 

Вакуленко Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №27  

г. Молодечно» 

 

10 Ярмарка 

педагогических 

идей  

Заседание №4 

Тема: Эффективные формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в вопросе 

патриотического воспитания.  

Цель: повышение профессиональной 

компетентности руководителей учреждений 

дошкольного образования в вопросах активного 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса в патриотическом воспитании 

 Задачи: 

 Транслировать опыт работы руководителей 

учреждений дошкольного образования по 

организации разных форм взаимодействия 

субъектов образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию 

 Внедрить в практику работы учреждений 

дошкольного образования Молодечненского района 

передовые формы взаимодействия субъектов 

образовательного процесса по патриотическому 

воспитанию  

Теоретическая часть: 

Система работы Молодечненского района 

ГУО «Ясли-

сад №32 

г. Молодечно» 

27.04.2023 Руководители 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Молодечненского 

района 

 



по вопросам гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

Практическая часть: 

      1. Опыт работы руководителей учреждений 

дошкольного образования по взаимодействию с 

родительской общественностью в вопросах 

патриотического воспитания 

11. Информационно-аналитические формы 

взаимодействия с семьями (анкеты, опросы, опыт 

семейного воспитания) 

1.2. Наглядно-информационные формы 

взаимодействия с семьями (выставки, памятки, 

флайера, информационные буклеты, интерактивные 

плакаты) 

1.3. Досуговые формы взаимодействия 

с семьями (традиции, праздники, тематические 

вечера, семейные клубы, веб-квесты) 

1.4.Познавательные формы (мастер-классы, дни 

открытых дверей, совместные экскурсии, 

буккроссинг) 

1.5.Опыт организации работы с родителями 

в рамках реализации инновационного проекта 

по патриотическому воспитанию 

2. Опыт работы руководителей учреждений 

дошкольного образования по организации работы 

с педагогами в вопросах патриотического 

воспитания (викторины, семинары) 

3. Опыт работы руководителей учреждений 

дошкольного образования по организации работы 



с воспитанниками в вопросах патриотического 

воспитания (интерактивные плакаты, живые стены) 

12 Методический 

диалог 

Заседание 5 

Тема: Организация летней оздоровительной 

кампании в учреждениях дошкольного образования  

Цель: повышение компетентности педагогов 

по организации летнего оздоровления 

воспитанников 

Задачи: 

 Актуализация знаний по вопросам 

организации летнего оздоровительного периода в 

учреждении дошкольного образования  

 Создавать атмосферу открытости, 

доброжелательности, сотворчества  в общении 

План проведения: 

Теоретическая часть: 

Экспресс-консультация «Методическое 

сопровождение педагогических работников 

учреждений дошкольного образования к летнему 

оздоровительному периоду» 

Практическая часть: 

 Организация работы с воспитанниками на 

экологической тропе 

Рефлексия: «Мухомор» 

ГУО 

«Радошковичс

кий сли-сад 

№ 2 

Молодечненск

ого района» 

19.05.2023 Барковская К.В., 

заместитель 

заведующего  по 

основной 

деятельности ГУО 

«Радошковичский 

ясли-сад № 2  

Молодечненского 

района» 

 

12 Электронная 

почта (e-mall) 

Анкетирование участников районного 

методического объединения  

Анализ методических рекомендаций по подготовке 

к летней оздоровительной кампании. 

 

 Май  

2023 

Вакуленко Ж.М., 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности ГУО 

«Ясли-сад №27  

 



г. Молодечно» 
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