
 

 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня педагогического работника учреждения дошкольного 

образования X Педмарафона в Молодечненском районе 19.10.2020 

 
Название учреждения 

образования 

Название/Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Аннотация мероприятий 

ГУО «Ясли-сад №1 

г.Молодечно» 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

 

 

 

 

«Что такое труд 

взрослых» (наблюдение 

за работой повара, 

дворника) 

Тематическое 

занятие в 

средней и 

старшей 

группе 

 

 

Экскурсии 

Воспитанники 

средней группы №4 

и старшей групп№ 

6, воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

Воспитанники 

старшей группы 

№5 

45 

 

 

 

 

 

 

25 

В рамках проведения X 

педагогического марафона 

специалистов системы образования 

Молодечненского района и с целью 

ознакомления воспитанников с 

профессиями взрослых, 

воспитателями дошкольного 

образования были проведены беседы, 

тематические занятия и экскурсии 

ГУО «Молодечненский 

специальный детский 

сад №2 для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи» 

«Все профессии 

хороши, выбирай на 

вкус» 

 

«Профессии наших 

родителей» 

 

 

 

 

«Космодром», 

«Ателье», «Парк 

высоких технологий», 

«Супермаркет» 

Тематические 

занятия в 

старших 

группах 

 

Создание 

коллажа 

 

 

 

Сюжетно-

дидактические 

игры 

Воспитанники 

старших групп, 

педагоги 

 

Воспитанники 

старшей группы 

№5, воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

Воспитанники, 

педагоги 

47 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

66 

В старшей группе №5 родители в 

выходные дни провели 

ознакомительные беседы с детьми о 

профессиях, дети принесли в детский 

сад разнообразный материал 

(фотографии, стихи, картинки и др.) о 

профессиях своих родителей и вместе 

создали коллаж «Профессии наших 

родителей» 

ГУО «Ясли-сад №3 

г.Молодечно» 

«Ознакомление детей 

старшего дошкольного 

возраста с профессиями 

взрослых - одна из 

Методический 

диалог 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

старшей группы 

 

2  

 

 

 

 

Воспитатели дошкольного 

образования поделились своим 

опытам по формированию у 

воспитанников представлений о 

людях разных профессий. 

https://uomrik.gov.by/files/00355/obj/120/159453/doc/19.10.2020%20%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://uomrik.gov.by/files/00355/obj/120/159453/doc/19.10.2020%20%D0%94%D0%9E%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf


 

 

важнейших задач 

социализации ребенка»  

 

«Знакомство 

воспитанников средней 

и старшей групп с 

профессиями» 

 

 

 

«Детям о профессии» 

 

 

Просмотр 

фильма 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования без 

категории 

 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

23  

 

 

Воспитатели дошкольного 

образования получили возможность 

познакомиться с разными формами 

работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с профессиями 

взрослых 

 

В музыкально- игровой форме 

старшие дошкольники расширили 

знания о профессиях, о труде 

взрослых 

ГУО «Ясли-сад №4 

г. Молодечно» 

Книжки-малышки «В 

мире профессий: 

профессии наших мам 

и пап» 

 

 

 

«К высотам мастерства: 

ключевые компетенции 

в организации 

профориентационной 

работы с 

дошкольниками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка  

 

 

 

 

 

 

Ярмарка 

педагогически

х идей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законные 

представители 

воспитанников 

групп №1-6 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выставке представлены книжки –

малышки, изготовленные законными 

представителями воспитанников и 

отражающие многообразие 

профессий, их значение и роль в 

воспитании ребенка. 

 

Организована Ярмарка 

педагогических идей, состоящая из 5 

мероприятий, разнообразных по 

формам проведения, 

содержательному наполнению, 

категориям участников. В этот день 

педагогические работники   

поделились профессиональными 

наработками. Вниманию педагогов 

представлены мероприятия: устный 

журнал «Активизация интереса детей 

дошкольного возраста к миру 

профессий посредством праздников и 

развлечений», видео- гостиная из 

опыта работы Т. Апанович, 



 

 

 

«Вместе с нами-в мир 

профессий» 

 

 

Детский 

профориентац

ионный квест 

 

Педагоги,воспитан

ники 

 

 

68 

 

 

 

 

 

победителя конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Республики Беларусь»-

2017  в номинации «Воспитатель 

дошкольного образования», мозговой 

штурм «Современные методы и 

приемы   ознакомления  

дошкольников  с миром профессий». 

мастер-класс: «Использование ЛЕГО 

– конструктора  для ознакомления 

детей дошкольного возраста с трудом 

взрослых», стендовая презентация 

«Дидактические игры по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с профессиями». Практико-

ориентированное содержание данных   

мероприятий содействовало 

повышению профессионального 

опыта в педагогической деятельности 

посредством погружения слушателей 

в процесс трудового воспитания 

дошкольников, содействовало 

профессиональному саморазвитию. 

Детский профориентационный  квест 

включал следующие станции-задания:  

встречи-игры «Билетик в будущую 

профессию», станция «Домик для 

Дюймовочки» (профессия 

«Художник-модельер»), станция 

«Рататуй» (профессия «Повар»),  

станция «Строители» (профессии 

«Строитель», «Слесарь»), станция 

«Микромир» (профессия «Юный 

биолог»), станция «Медпункт» 

(профессия «Врач») 



 

 

ГУО «Ясли-сад №5 

г. Молодечно» 

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста представлений 

о профессиях (ранняя 

профориентация) 

посредством разных 

видов детской 

деятельности» 

«Строители», 

«Водитель грузового 

автомобиля», «Врач 

скорой помощи», 

«Парикмахерская» 

Профессия «Продавец» 

«Как с мамой ходили в 

магазин»  

«Профессии», «Кем 

быть» 

«Мы с Макаром 

санитары», «Жила-

была Конфета» 

«Профессии» 

«Труд водителя и 

грузчика» 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

дидактические 

игры, беседа, 

рассказы 

воспитанников 

из опыта, 

дидактические 

игры, чтение 

художественн

ых 

произведений, 

рассматривани

е альбомов с 

иллюстрациям

и наблюдение 

за трудом 

водителя 

грузовика и 

грузчика 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

средних и старших 

групп 

 

 

 

Воспитанники  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

80 

В рамках марафона для воспитателей 

дошкольного образования старших и 

средних групп был проведен семинар-

практикум «Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста 

представлений о профессиях (ранняя 

профориентация) через разные виды 

детской деятельности», цель которого 

- обмен опытом и методикой по 

социализации и ранней 

профориентации дошкольников. В 

практической части семинара 

педагоги вспомнили пословицы о 

сельскохозяйственных профессиях, 

составляли описательные рассказы по 

опорной схеме, играли в 

дидактические игры, составляли 

алгоритмы последовательности 

трудовых действий людей разных 

профессий. 

В заключении воспитателям 

дошкольного образования 

представилась возможность 

погрузиться в иллюзию реального 

путешествия (виртуальная экскурсия 

«Профессия – дизайнер одежды»). А 

также педагоги ознакомились с 

педагогическим опытом через 

просмотр фильма-презентации 

«Ознакомление детей дошкольного 

возраста средних и старших групп с 

рабочими профессиями» (воспитатель 

дошкольного образования 

Т.Л. Апанович) 



 

 

ГУО «Ясли-сад №6 

г. Молодечно» 

«Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

«Все работы хороши»  

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

коллажа 

Воспитатели 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования и 

родители 

воспитанников 

средней и старших 

групп 

8 

 

 

 

 

 

 

 

6  

19.10.2020 г. педагоги дошкольного 

учреждения ознакомились с 

презентацией «Формирование 

первичных представлений о труде 

взрослых у детей дошкольного 

возраста», подготовленной 

заместителем заведующего по 

основной деятельности Кулик Т.Л. 

 

Воспитатели (Гутько Н.Г., Страх Т.В., 

Лефтерова М.Т.) совместно с 

родителями изготовили коллажи, 

лепбуки «Все работы хороши», 

которые были представлены 

коллегам. Данный материал будет 

использован в работе с 

воспитанниками для формирования 

ценностного отношения к труду 

взрослых. 

ГУО «Ясли-сад №7 

г. Молодечно» 

«Работа с 

дошкольниками по 

ранней 

профориентации 

 

«Все профессии 

важны», «Кем быть?», 

Книжка-малышка 

«Профессии» 

Семинар-

практикум 

 

 

 

Занятия, 

экскурсии, 

выставка 

Воспитатели 

дошкольного 

образования второй 

и без категории 

 

Воспитанники  

8  

 

 

 

 

 

 

113 

В рамках педагогического марафона в 

группах проведены занятия, 

экскурсии с целью ознакомления 

детей дошкольного возраста с трудом 

взрослых. Также родители приняли 

активное участие в изготовлении 

книжек-малышек, плакатов по данной 

теме. Поэтому после занятий в фойе 

учреждения была организована 

выставка «Профессии». 

Косьяновой Н.В. проведен семинар-

практикум с воспитателями 

дошкольного образования второй 

квалификационной категории и без 

категории. Целью семинара являлось 

повышение уровня теоретической и 



 

 

практической подготовки 

воспитателей дошкольного 

образования, совершенствование 

практических навыков, необходимых 

в работе по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с профессиями 

взрослых людей 

ГУО «Ясли-сад №8 

г. Молодечно» 

«Есть на земле такие 

люди». 

Интерактивное 

занятие  

Воспитанники  18 19.10.2020 прошла встреча 

воспитанников с сотрудником 

Молодечненского горрайотдела по 

чрезвычайным ситуациям с целью 

расширения представлений детей о 

профессии спасателя. В процессе 

интерактивного занятия 

воспитанники не только закрепили 

имеющиеся знания и представления о 

данной профессии, но и получили 

новые посредством ответов на 

интересующие их вопросы.  В конце 

встречи дошкольникам были вручены 

памятные подарки: настольно-

печатные и дидактические игры, 

памятки для родителей 

ГУО «Ясли-сад №9 

г. Молодечно» 

«Все профессии 

нужны», «Есть много 

профессий хороших и 

нужных», 

«Дидактические игры и 

пособия по 

ознакомлению детей с 

профессиями 

взрослых» 

Физкультурное 

развлечение, 

викторина, 

презентация 

Воспитанники и 

педагоги 

 

74 

 

19.10.2020 г. было проведено 

развлечение «Все профессии нужны» 

в целях закрепления у воспитанников 

представлений о профессиях, 

использовались игры имитационного 

характера, игры-соревнования 



 

 

ГУО «Ясли-сад №10 

г. Молодечно» 

«Педагогический 

салат» 

Педагогическа

я игра 

Педагоги 

дошкольного 

образования 

11 Педагогами учреждения дошкольного 

образования решались предложенные 

ситуации по воспитанию и обучению 

воспитанников. Молодым 

специалистам было предложено 

высказать свое видение проблематики 

первыми. В завершении, педагоги 

обменялись опытом, взглядами, 

подытожили полученные знания 

ГУО «Ясли-сад №11 

г. Молодечно» 

«Моя профессия – 

дирижер» 

 

 

«Знаменитые 

спортсмены нашей 

страны» 

 

 

 

 

 

 

«Любимые профессии» 

Тематическое 

занятие по 

образовательн

ой области 

«Музыкальное 

искусство» 

Тематическое 

занятие по 

образовательн

ой области 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

во 2 половине 

дня 

Воспитанники 

старших групп 

 

 

Воспитанники 

средних групп 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

средних и старших 

групп 

23 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Воспитанники попробовали на себе 

роль участника и дирижера оркестра 

и хора 

 

Коваль Ирина Леонидовна, 

руководитель физвоспитания, 

познакомила воспитанников с 

знаменитыми спортсменами 

Республики Беларусь, видами спорта, 

популярными в нашей стране, и 

закрепили полученные представления 

посредством учебно-наглядного 

пособия из серии «Страница родной 

земли»: Л.А. Горелова «Твоя столица: 

стадионы и спортплощадки Минска» 

Во второй половине дня 

воспитателями дошкольного 

образования была организована 

игровая деятельность на тему 

«Любимые профессии»: швея, 

модельное агентство, строитель 



 

 

 

ГУО «Ясли-сад №12 

г. Молодечно» 

«Ребенок в мире 

профессий», 

«Профессии наших 

родителей» 

Интерактивная 

игра, выставка 

книжек-

малышек  

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

59 19.10.2020 была проведена с 

воспитателями дошкольного 

образования интерактивная игра, в 

которой педагоги делились своими 

наработками. В средних и старших 

группах прошла выставка книжек-

малышек» по профессиям родителей.  

ГУО «Ясли-сад №14 

г. Молодечно» 

«Такие важные 

профессии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Актеры кукольного 

театра» 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя будущая 

профессия» 

 

Тематическое 

занятие по 

образовательн

ой области 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

занятие по 

образовательн

ой области 

«Музыкальное 

искусство» 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

 

Воспитанники 

второй младшей 

группы № 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

№5 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

средней группы    

№ 3 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

19.10.2020. было проведено 

развлечение «Такие важные 

профессии» в целях закрепления у 

детей представлений о профессиях. 

Использовались игры-соревнования. 

Руководитель физического 

воспитания познакомила 

воспитанников с такими важными 

профессиями как: пожарный, врач, 

милиционер. 

 

Музыкальный руководитель, 

Жигулич Ольга 

Николаевна,познакомила 

воспитанников старшей группы с 

профессией: актер, 

продемонстрировав кукольный театр 

по сказке «Теремок». 

 

Во второй половине дня Путиковой 

Юлией Николаевной, воспитателем 

дошкольного образования была 



 

 

 

 

 

 

«Отгадай профессию» 

 

 

 

 

Тематическое 

занятие 

«Ребенок и 

общество» 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

старшей группы   

№ 4 

 

 

 

 

8 

организована игровая деятельность на 

тему «Моя будущая профессия»: 

швея, строитель, художник и т.д.  

 

Чеботарь Татьяна Евгеньевна, 

воспитатель дошкольного 

образования, провела тематическое 

занятие с использованием 

дидактических игр «Скорая помощь», 

«Строители», «Милиционер», 

«Парикмахерская»; «Профессии» 

ГУО «Ясли-сад №15 

г. Молодечно» 

«Теоретико-

методические основы 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

профессиями» 

Круглый стол Воспитатели 

дошкольного 

образования 

4 Воспитателям дошкольного 

образования был предложен фильм-

презентация из опыта работы 

Апанович Т.Л. В ходе мероприятия, 

педагоги повысили теоретический и 

практический уровень в работе по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с профессиями взрослых 

ГУО «Ясли-сад №16 

г. Молодечно 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Интегрированн

ое занятие 

Воспитатель 

дошкольного 

образования, 

воспитанники 

старшей группы 

№4, мама 

воспитанника 

старшей группы 

9 Воспитатель дошкольного 

образования 1 квалификационной 

категории Касперович А.А., 

совместно с мамой одного из 

воспитанников (повар детского сада) 

познакомили детей с профессией 

кондитера. Рассказали о нужности и 

важности данной профессии для 

людей. Ребята вылепили из солёного 

теста кондитерские изделия, которые 

будут использоваться для 

организации ролевых игр 

«Супермаркет», «Кафе» и др. 



 

 

ГУО «Молодечненский 

санаторный ясли-сад 

№17 «Солнышко» 

«В мире профессий» 

 

 

 

 

 

 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

 

 

 

 

«Музыкальные 

профессии» 

Тематические 

занятия по 

образовательн

ой области 

«Ребёнок и 

общество» 

 

Предметно-

практическая 

деятельность с 

элементами 

дизайна 

 

Музыкальное 

тематическое 

занятия 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Воспитанники 

среднего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Воспитанники 

младшего, среднего 

дошкольного 

возраста 

42 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

33  

В каждой возрастной группе прошли 

тематические занятия по 

ознакомлению с профессиями 

взрослых, (роли и результатах труда в 

жизни людей). Так, воспитанники 

группы №4 впервые познакомились с 

профессией «Обувщик». Подробно 

узнать о профессии помог мастер по 

ремонту обуви - обувщик, который 

содержательно рассказал о своей 

деятельности, представил вниманию 

инструменты, необходимые для 

ремонта обуви. 

Музыкальные руководители 

познакомили воспитанников с 

профессией «Дирижёр», а игра на 

музыкальных инструментах 

позволила не только закрепить 

полученные знания, но и ощутить 

себя настоящими музыкантами 

ГУО «Дошкольный 

центр развития ребенка 

№ 19 г. Молодечно» 

«Ознакомление с 

профессией» 

 

 

 

«Кем я хочу стать» 

 

 

 

 

 

«Я - мама и я - врач» 

Презентация 

из опыта 

работы 

Т.Л. Апанович 

 

Занятие по 

образовательн

ой области 

«Изобразитель

ное искусство: 

рисование» 

Мастер-класс 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

Воспитанники 

старших групп 

 

 

 

 

Воспитанники и 

родители  

12 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

17 

Воспитатели дошкольного 

образования ознакомились с опытом 

работы по ознакомлению 

воспитанников с профессиями 

Воспитанники после проведенной 

беседы по теме «Профессии», 

рисовали, кем они хотят стать. В 

основном изображали профессии 

своих родителей. 

 

 

Мама одной из воспитанницы 

показала на примере своего ребенка, 

как она осматривает больных, с 



 

 

помощью различных медицинских 

инструментов 

ГУО «Ясли-сад №21 

г. Молодечно» 

«В мире профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Когда я вырасту я 

стану…» 

Просмотр 

видеофильма 

Апанович Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

старшего возраста 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

19.10.2020г. для воспитателей 

дошкольного образования был 

организован просмотр видеофильма 

из опыта работы Апанович Татьяны 

Леоновны, воспитателя дошкольного 

образования ГУО «Ясли-сад № 24 

г.Молодечно», победитель конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Республики Беларусь – 

2017» в номинации «Воспитатель 

дошкольного образования» на тему 

«Приобщение воспитанников к труду 

взрослых посредством 

взаимодействия с Молодечненским 

государственным колледжам».  

Данный опыт работы показался 

интересным воспитателям 

дошкольного образования, многие 

идеи решили воплотить в своих 

возрастных группах. Также были 

организованы тематические занятия 

по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых, итогам 

которых стала выставка рисунков 

«Когда я вырасту я стану...» 

ГУО «Ясли-сад №22 

г. Молодечно» 

Презентация эссе «Я-

педагог» 

«Моя профессия» 

Круглый стол 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

8 

 

 23- 

 

Организованное мероприятие  было 

направлено на сплочение 

педагогического коллектива. 



 

 

«Сад будущего глазами 

педагогов»  

«Все работы хороши» 

«Кем я стану» 

 

Беседа 

Выставка 

рисунков  

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

С воспитанниками старшего 

дошкольного возраста были 

проведены тематические беседы «Все 

работы хороши», итогом данной 

работы стала организация выставки 

детских работ 

ГУО «Ясли-сад №24 

г. Молодечно» 

1. Использование 

инновационных 

технологий в 

музыкально-игровой 

деятельности 

 

 

 

 

 

2. Слушание музыки 

«Бумажный оркестр» 

 

 

3. «Поле чудес» 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

занятие 

 

 

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

Воспитатели 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

средней группы 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

6 

Организовано мероприятие, 

направленное на знакомство 

педагогов с инновационной 

технологией (система Т.Боровик). 

Педагоги инсценировали 

стихотворение «Вот дом, который 

построил Джек» (координационно-

подвижная игра по системе 

Т.Боровик). 

 

Проведено музыкальное занятие, 

направленное на активное слушание 

музыки «Бумажный оркестр»по 

методике Ж.Далькроз 

Организована и проведена сюжетно-

дидактическая игра по закреплению 

названий музыкальных инструментов 

ГУО «Ясли-сад № 25 

г. Молодечно» 

1. «Воспитание 

уважительного 

отношения к труду 

взрослых у 

дошкольников» 

 

2. Выставка коллажей и 

книжек-малышек 

«Профессии наших 

родителей» 

 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

Выставка  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

10 Для педагогического состава 

организован мастер-класс 

«Воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых у 

дошкольников» с использованием 

активного метода кейс-технологии 

47% родителей средних и старших 

групп приняли участие в организации 

выставки «Профессии наших 

родителей»: это и изготовленные 

книжки-малышки, коллажи, 



 

 

3. Фотовыставка на 

сайте УДО «Я в 

профессии играю» 

Фотовыставка информационные плакаты по теме 

(профессии пекарь, пожарный, 

каменщик, учитель, швея, строитель, 

менеджер, мерчендайзер). Материал, 

подготовленный родителями, будет 

использован для изготовления 

одноименного лэпбука. 

Воспитанники в этот день 

познакомились и попробовали себя в 

таких профессиях, как дизайнер 

одежды, флорист, фермер, ученый, 

кондитер. На сайте дошкольного 

учреждение размещена фотовыставка 

«Я в профессии играю». 

ГУО «Ясли-сад №26 

г. Молодечно» 

1.  «Путешествие в мир 

профессий» 

 

 

 

2. «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны!» 

 

3. «Профессий 

вереница на книжных 

страницах» 

 

 

Открытый 

просмотр 

занятия 

 

 

Открытый 

просмотр 

занятия 

 

Книжная 

выставка 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

Открытый просмотр занятия для 

педагогов на тему: «Путешествие в 

мир профессий» представил 

воспитатель дошкольного 

образования высшей 

квалификационной категории 

Мартынова Елена Викторовна 

(специальная группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи № 5). 

Елена Викторовна познакомила 

воспитанников с профессиями врача и 

медсестры. Воспитанники с 

удовольствием посетили 

медицинский блок, побеседовали с 

медсестрой, смогли рассмотреть 

медицинские инструменты и 

препараты, находящиеся в кабинете. 

Медсестра объяснила, почему нельзя 

трогать, играть с медицинскими 



 

 

инструментами, принимать лекарства 

без разрешения взрослых. А в конце 

экскурсии рекомендовала 

воспитанникам есть свежие овощи и 

фрукты. После экскурсии полученные 

знания были закреплены в сюжетно-

ролевой игре «Больница». 

ГУО «Ясли-сад №27 

г. Молодечно» 

«Все работы хороши» 

(старшие группы)  

 

 

 

 

 

«Профессии» (средние 

группы) 

 

 

 

 

«Фермерское 

хозяйство» 

 

 

 

 

 

«Путешествие по 

профессиям» 

Комплексное 

занятие 

 

 

 

 

 

Комплексное 

занятие 

 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

 

 

 

Создание 

виртуальной 

экскурсии 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

воспитанники 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

воспитанники 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитанники 

 

Специалисты 

6 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

38  

В старших группах были созданы 

коллажи по темам: «Строительные 

профессии», «Профессии театра», 

«Медицинские профессии» 

В средних группах оформлены 

плакаты по темам «Повар», 

«Парикмахер» 

 

В игровой форме закреплены 

представления о 

сельскохозяйственном труде. 

 

 

Начата работа по созданию 

виртуальных экскурсий «Профессия - 

машинист электровоза», «Профессия 

– шахтер» 

ГУО «Ясли-сад №28 

г. Молодечно» 

1. Интегрированное 

занятие в старшей 

группе по 

образовательным 

Открытый 

просмотр 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

5  

 

 

 

В деятельности воспитанники 

постигали азы таких профессий, как 

пожарный, космонавт, водитель. 

Воспитанники узнали, что для 



 

 

областям «Физическая 

культура» и «Ребенок и 

общество» на тему 

«Все профессии 

важны» 

2. Коррекционное 

занятие учителя-

дефектолога ПКПП в 

старшей группе на тему 

«Кашевары»; 

3.  Развивающая 

логическая игра для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Круги луллия 

«Музыкальные 

профессии» 

 

 

 

 

Открытый 

просмотр 

 

 

 

 

Открытый 

просмотр 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

дошкольного 

образования 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

5  

освоения любой профессии нужно 

быть сильными, выносливыми и 

ловкими 

 

Играя, юные кашевары учились 

образовывать относительные 

прилагательные, закрепляли 

правильное произношение звука [ш] в 

словах и предложениях. 

 

Во время игры воспитанники 

закрепили знания о профессиях 

музыканта, музыкальных 

инструментах. Им представилась 

возможность побыть дирижерами, 

певцами, барабанщиками, 

гитаристами 

ГУО «Санаторный 

детский сад №29 

г. Молодечно» 

1. Игрушки у врача 

 

 

 

2.Ателье «Пуговка» 

 

 

 

 

Познавательна

я экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

 

 

Комплексное 

занятие по 

образовательн

ой области 

«Ребенок и 

общество + 

«Искусство» 

 

 

 

Воспитанники 

дошкольного 

возраста 2-ой 

младшей группы 

№1, воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

Воспитанники 

среднего 

дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

группы №2, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

7 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие карандашей в 

мастерскую художника»« 

Утром в старшей группе №4 дети 

находят чемоданчик художника - 

этюдник. Чтобы узнать, что в нем 

лежит, ребята на ковре-самолете 

отправляются в мастерскую 

художника. По дороге все 

превращаются в цветные карандаши. 

В мастерской их встречает художник, 

девочка Софья, которая очень любит 

рисовать, участвует во всех 

выставках, конкурсах и много знает о 

профессии «художник». Девочка 

делится своим опытом и предлагает 

ребятам отгадать загадки, найти 

предметы-отгадки, которые лежат в 



 

 

 

3.Молоток привычный, 

очень необычный 

(ознакомление с 

профессией столяра) 

 

 

 

 

4.Путешествие 

карандашей в 

мастерскую художника 

 

 

 

 

 

 

 

5.Дизайнер одежды  

 

Интегрированн

ое занятие по 

образовательн

ой области 

«Ребенок и 

общество» + 

«Искусство» 

 

 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

(изготовление 

мини-бука) 

 

 

 

 

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

 

Воспитанники 

среднего 

дошкольного 

возраста (4-5лет) 

группы №3, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста (5-6лет) 

группы №4, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

группы №5, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

этюднике. Очень заинтересовала 

детей игра «Отыщи цвет на картине 

из палитры художника». На память об 

этом познавательном путешествии 

ребята изготовили мини-бук о 

профессии «Художник» 

ГУО «Ясли-сад №30 

г. Молодечно» 

1. «Знакомство с миром 

профессий» 

2. «Что мы знаем о 

нашей профессии?» 

Открытый 

просмотр 

занятия 

Выставка  

Воспитанники 

старшей группы  

Информационно-

методический 

кабинет 

23  



 

 

ГУО «Ясли-сад №31 

г. Молодечно» 

Профессии «Повар» Открытый 

просмотр 

Воспитанники 

старшей группы 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

19 

 

15 

Пуней Надеждой Степановной было 

проведено открытое занятие, на 

котором воспитанники окунулись в 

профессию повара, углубили свои 

знания и на себе испытали трудности 

данной профессии.  

ГУО «Ясли-сад №32 

г. Молодечно» 

Путь к профессии 

педагога 

 

 

 

 

 

«Знакомство 

воспитанников 

старших и средних 

групп с рабочими 

профессиями» 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видео-

презентации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дошкольного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С педагогами дошкольного 

учреждения был проведен семинар-

викторина «Путь к профессии 

педагога». Цель, которого 

рассмотрение понятия 

«педагогическая направленность», 

самодиагностика развития 

профессиональных качеств, 

осознание истинных мотивов любой 

профессиональной деятельности, 

которые определяют ее успешность. 

 

Просмотр видео-презентации из 

опыта работы Апанович Т.Л., 

воспитателя дошкольного 

образования ГУО «Ясли-сад № 24 г. 

Молодечно», победителя конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года Республики Беларусь – 

2017» в номинации «Воспитатель 

дошкольного образования» на тему: 

«Знакомство воспитанников старших 

и средних групп с рабочими 

профессиями» для воспитателей 

дошкольного образования средних и 

старших групп. Где они смогли 

узнать о современных формах, 

методах и средствах развития 

представлений у детей дошкольного 



 

 

 

 

«Профессия повар» 

 

 

 

Нерегламентир

ованная и 

специально 

организованна

я деятельность  

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

воспитанники 

2 младшей группы  

 

 

5 

воспитателе

й 

дошкольног

о 

образовани

я 

25 воспитан

ников 

возраста о разных видах рабочих 

профессий 

 

Воспитателями дошкольного 

образования вторых младших групп 

были проведены занятия по теме 

«Профессия повар». Также эта тема 

проходила через 

нерегламентированную деятельность 

воспитанников. 

ГУО «Ясли-сад №33 

г. Молодечно» 

Образно-

хореографическая 

композиция «Варись 

кашка» 

 

 

«Знакомство 

дошкольников с 

профессиями» 

Нерегламентир

ованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Консультация 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

воспитанники  

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования всех 

возрастных групп 

166 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Для воспитанников всех возрастных 

групп были организованы 

тематические занятия по 

ознакомлению с профессиями 

взрослых. Результатом работы 

явилась образно-хореографическая 

композиция 

 

Для воспитателей дошкольного 

образования всех возрастных групп 

была проведена консультация, на 

которой рассматривались 

эффективные методы и приемы 

работы при ознакомлении 

дошкольников с профессиями 

ГУО «Ясли-сад №34 

г. Молодечно» 

«Все профессии важны- 

все профессии нужны» 

 

 

 

 

 

 

Интегрированн

ое занятие 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство воспитанников с 

некоторыми профессиями людей, 

содержанием труда, местом работы, 

орудиях труда. Воспитанники 

старшей группы рассказали о 

профессиях своих родителей, 

познакомились с профессиями 

обувщика и стеклодува. Используя, 



 

 

 

 

 

 

 

Кто работает в кафе 

«Ромашка»? 

 

 

 

 

 

Давайте познакомимся 

- я прачка 

 

 

 

 

 

Занятие-

путешествие 

 

 

 

 

 

Экскурсия на 

прачечную 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

средней группы 

 

 

 

 

 

Воспитанники 

второй младшей 

группы 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

мыльный раствор в качестве жидкого 

стекла, ребята попробовали себя в 

роли стеклодува, а затем побыли 

«дизайнерами» обуви. 

 

Воспитанники средней группы были 

приглашены в кафе «Ромашка», где 

познакомились с профессиями 

официанта, кондитера. Научились 

декорировать салфетки на стол и 

правильно его сервировать. 

 

Воспитатель Синевич Е.В. провела 

экскурсию в прачечную.  Ребята 

познакомились с местом работы 

прачки, имеющимся оборудованием. 

Помогли загрузить белье в 

стиральную машину, сложить 

полотенца, познакомиться с тем, где и 

как они хранятся 

ГУО «Ясли-сад №35 

г. Молодечно» 

Выставка литературы 

«Знакомим 

дошкольников с 

профессиями» 

«Знакомим 

дошкольников с миром 

профессий» 

Выставка, 

специально 

организованна

я деятельность 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

воспитанники 

 

 

 

85 В первый день марафона в нашем 

дошкольном учреждении прошёл 

«День дошкольного работника.» Для 

педагогов была подготовлена 

выставка специальной литературы по 

теме «Знакомим дошкольников с 

миром профессий». Воспитателями 

дошкольного образования старших 

групп проведены занятия по 

знакомству с профессией 

парикмахера-стилиста, профессиями 

работников ателье: дизайнер одежды, 

портной, швея; со строительными и 

сельскохозяйственными профессиями 



 

 

Ребята познакомились с местом 

работы, инструментами, спецодеждой 

и самое главное результатом труда. 

После занятий ребята с интересом 

играли и попробовали себя в роли 

дизайнера одежды, парикмахера, 

архитектора, каменщика и др. То, что 

ребята организовали сюжетно-

ролевые игры после занятий, 

свидетельствует о том, что занятия 

прошли успешно 

ГУО «Березинский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

 «Мир профессий»  

 

 «Кафетерий», 

«Спасатели»  

Специально-

организованна

я деятельность 

 

 

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

Воспитанники 

старшей группы 

 

 

 

Воспитанники 

средней и старшей 

групп 

19 

 

 

 

 

36 

Яркой и насыщенной эмоциями 

воспитанников было проведение 

сюжетно-дидактической игры 

«Спасатели МЧС».  В ходе игры 

«спасатели» тушили пожар, 

эвакуировали «пострадавших» из 

горящего дома, разбирали завалы и 

т.д  

ГУО «Красненский 

детский-сад №1 

Молодечненского 

района» 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

 

 

 

«Больница-

Поликлиника-Аптека», 

«Строитель», 

«Пожарный» 

 

 

Книжки – малышки «В 

мире профессий» 

Открытый 

просмотр 

занятия  

 

 

Сюжетно-

дидактические 

игры 

 

 

 

Выставка  

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

Воспитанники  

 

 

 

 

 

Воспитанники, 

родители 

5 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

12 

Организованы следующие 

мероприятия»: открытый просмотр 

занятия в старшей группе «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны» (старшая группа), сюжетно-

ролевая игры «Больница-

Поликлиника-Аптека», «Строитель», 

«Пожарный», выставка книжек - 

малышек, изготовленных детьми 

совместно с родителями. 

В сюжетно-ролевых играх 

воспитанники отражали труд 

строителей, врачей, медсестёр, 

пожарных. Самостоятельно 

возводили бытовые постройки и 



 

 

использовали их в сюжетно-ролевой 

игре, лечили, тушили пожар.  

В сюжетно-ролевых играх 

воспитанники отражали труд 

строителей, врачей, медсестёр, 

пожарных. Самостоятельно 

возводили бытовые постройки и 

использовали их в сюжетно-ролевой 

игре, лечили, тушили пожар 

ГУО «Красненский 

детский-сад №2 

Молодечненского 

района» 

Профессии наших 

родителей 

Открытый 

просмотр 

занятий 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

10 Организованы следующие 

мероприятия»: открытый просмотр 

занятия в старшей группе 

«Профессии наших родителей» 

разновозрастная группа №1.  

Следует отметить то, что в процессе 

открытого просмотра дети расширили 

свои знания не только о профессиях 

своих родителей 

ГУО «Лебедевский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

Ознакомление с 

материалом из опыта 

работы воспитателя 

дошкольного 

образования Апанович 

Т.Л.  

«Будаўнік, каваль, 

токар» 

  

  

«Мы кандытары» 

  

 

Просмотр 

видеозаписи 

  

  

Занятие по 

образовательн

ой области 

«Человек и 

общество» 

Занятие по 

образовательн

ой области 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

  

 

Воспитанники 

старшей группы 

  

  

Воспитанники 

средней группы 

  

17 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

В гости пришла Белоснежка. 

Необходимо было выполнить ряд 

заданий, чтобы расколдовать 

гномиков. Таким образом дети 

закрепляли названия профессий, 

соотносили инструменты с заданной 

профессией. В конце мероприятия 

Белоснежка и воспитанники 

танцевали танец «Гномики» 



 

 

 

«В гостях у 

Белоснежки» 

  

«Помоги мастерам» 

«Человек и 

общество»  

Игра-

путешествие 

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

  

Воспитанники 

средней группы 

Воспитанники 2-ой 

младшей группы 

 

 

7 

ГУО «Марковский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

Ознакомление с 

профессией повара 

 

 

 

 

«Чем пахнут ремесла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр опыта 

работы по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями взрослых 

Занятие по 

образовательн

ой области 

«Ребенок и 

общество» 

 

Занятие по 

образовательн

ой области 

«Художествен

ная 

литература» 

Изготовление 

книжек- 

малышек. 

 

Просмотр 

опыта работы 

Воспитанники 

средней группы 

 

 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дошкольного 

учреждения 

6  

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

В процессе ознакомления с 

профессией повара воспитанники 

были включены в практическую 

деятельность: вместе с воспитателем 

приготовили тесто, испекли печенье 

ГУО «Олехновичский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

«Радуга профессий» 

 

 

 

Оформление 

книжки-

малышки 

 

Воспитанники 

первой младшей 

группы 

 

6 

 

 

 

Прошли тематические занятия по 

ознакомлению воспитанников с 

профессиями людей, создающих 

предметы рукотворного мира, 



 

 

 

«Путешествие в страну 

профессий» 

 

 

«Профессии наших 

родителей» 

 

 

«Профессия - 

хлебороб» 

 

 

 

«От зерна до каравая» 

 

Развлечение 

 

 

 

 

Изготовление 

фотоальбома 

 

 

Открытое 

занятие по 

образовательн

ой области 

«Ребенок и 

общество» 

 

Открытое 

занятие по 

образовательн

ой области 

«Ребенок и 

общество» 

 

Воспитанники 

второй младшей 

группы 

 

 

Воспитанники 

средней группы 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

 

 

 

Воспитанники 

разновозрастной 

группы 

 

13 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

орудиях их труда, материалах, 

необходимых для создания 

предметов. Так, в разновозрастной 

группе № 5 прошло открытое занятие 

по образовательной области «Ребенок 

и общество» на тему «От зерна до 

каравая», на котором ребята 

познакомились с профессией 

хлебороба. На занятии воспитанники 

расширили представления о том, как 

выращивают хлеб, закрепили знания о 

профессии хлебороба. 

Во второй половине дня во второй 

младшей группе № 2 прошло 

развлечение на тему «Путешествие в 

страну профессий», на котором 

воспитанники закрепили сведения о 

профессиях, которые знали, а также 

познакомились с новыми 

ГУО «Радошковичский 

ясли-сад №1 

Молодечненского 

района» 

1. «Мы-моряки» 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Знакомство с 

профессиями» 

 

 

Открытый 

просмотр 

сюжетно-

ролевой игры в 

средней 

группе 

 

 

Открытый 

просмотр 

квест- игры в 

Воспитанники, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

Воспитанники,  

воспитатели 

дошкольного 

образования 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

Воспитанники в игровой форме 

познакомились с морскими 

профессиями и обыграли роли всех 

членов команды на корабле 

 

 

 

Во время игры воспитанники 

систематизировали имеющиеся 

представления об орудиях труда, 

трудовых действиях представителей 

различных профессий 



 

 

 

 

 

 

3. «В мире профессий» 

старшей 

группе 

 

 

 

Выставка 

наглядного 

материала и 

дидактических 

игр 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Воспитатели дошкольного 

образования познакомились с 

имеющимся в учреждении 

приобретенным и изготовленным 

своими руками материалом по теме 

«Профессии» 

ГУО «Радошковичский 

ясли-сад №2 

Молодечненского 

района» 

1. «Парад профессий» 

 

 

2. «О профессии в 

стихах (чтение стихов 

Б. Заходера 

«Портниха», 

«Строители», «Шофёр» 

 

3. «Книжки-раскраски. 

Профессии» 

 

 

 

 

 

4. «Профессии на 

картинах русских 

художников» 

 

 

 

5. «Какие профессии 

прячутся в уголках 

детского сада» 

Развлечение 

 

 

Занятие. 

Художественн

ая литература 

 

 

 

 

Нерегламентир

ованная 

деятельность  

 

 

 

 

Занятие. 

Образовательн

ая область 

«Изобразитель

ное искусство» 

 

Воспитанники, 

педагоги  

 

Воспитанники, 

воспитатель 

дошкольного 

образования  

 

 

 

Воспитанники, 

воспитатели 

дошкольного 

образования   

 

 

 

Воспитанники, 

воспитатели 

дошкольного 

образования  

 

 

Воспитанники, 

воспитатели 

58 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

11 

 

«Парад профессий» На мероприятии 

ребята представляли свои костюмы, 

символизирующие различные 

профессий (врач-хирург, ветеринар, 

парикмахер, кулинар, водитель, 

фотограф, художник, шахтёр, 

милиционер, специалистов 

строительной сферы и специалистов 

производства керамики), в руках 

предметы, необходимые для данной 

профессии. Демонстрация каждого 

костюма сопровождалась рассказом 

педагога. На мероприятии был 

систематизирован материал по теме 

«Профессии», дети называли большое 

количество профессий, пословиц, 

поговорок о труде, орудиях труда, 

составляли описательный рассказ о 

профессиях 



 

 

 

 

 

6. «Мы - гончары!» 

Нерегламентир

ованная 

деятельность 

 

 

Занятие. 

Образовательн

ая область 

«Изобразитель

ное искусство»  

дошкольного 

образования  

 

Воспитанники, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

24 

 

ГУО «Турец-Боярский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

«Формы работы с 

детьми дошкольного 

возраста по ранней 

профориентации» 

 

 

«Познаем мир 

профессий: 

библиотекарь» 

 

 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

Занятие-

экскурсия 

(«Ребенок и 

общество») 

 

Занятие 

(«Ребенок и 

общество») 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

Воспитанники 

старшей группы 

 

 

 

Воспитанники 

разновозрастной 

группы 

6 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

8 

Прошли мероприятия для педагогов и 

воспитанников. Педагоги приняли 

участие в семинаре-практикуме, где 

углубили свои знания о формах 

профориентационной работы с 

воспитанниками, ознакомились с 

опытом работы Апанович Т.Л. 

(просмотр видео-презентации 

занятия). Воспитанники старшей 

группы побывали в сельской 

библиотеке и познакомились с 

профессией библиотекаря. 

Занимательно прошло занятие в 

средней группе, на котором 

воспитанники знакомились с миром 

профессий взрослых. Ярким 

моментом была встреча с медсестрой 

и поваром 

ГУО «Тюрлевский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Комплексное 

занятие 

Воспитанники, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

18 Для воспитанников разновозрастных 

возрастных групп были организованы 

тематические занятия по 

ознакомлению с профессиями 

взрослых. Результатом работы 

явилась выставка рисунков «Кем я 

хочу стать?!» 



 

 

ГУО «Хожовский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

«Студия по 

изготовлению модной 

одежды» 

 

 

Книжки-малышки 

«Мир профессий» 

Комплексное 

занятие 

 

 

 

Выставка  

Воспитанники, 

воспитатель 

дошкольного 

образования 

 

Воспитанники, 

родители 

11 

 

 

 

 

 

6 

Было проведено комплексное занятие 

на тему «Студия по изготовлению 

модной одежды» и совместно с 

родителями изготовили книжки-

малышки о профессиях. Игра прошла 

на позитивном эмоциональном 

подъёме воспитанников. Каждый 

участник продемонстрировал 

результат своей деятельности в виде 

готовой модели 

ГУО «Чистинский 

ясли-сад №1 

Молодечненского 

района» 

«Знакомим 

дошкольников с 

профессиями» 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования-плюсы и 

минусы профессии» 

«Мир профессий» 

«Все профессии 

нужны-все профессии 

важны» 

Выставка 

литературы и 

учебно-

наглядных 

пособий. 

Групповое 

интервью 

Тематическая 

неделя 

 

Выставка 

книжек- 

самоделок 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

воспитанники, 

законные 

представители 

7/12/16 Первый день тематической недели 

«Мир профессий» начался с 

музыкального концерта 

импровизированного джаз-бенда 

воспитанников средней А группы. 

Играя, дети дошкольного возраста 

повторили названия музыкальных 

инструментов, а также расширили 

свои представления о мире 

музыкальных профессий. 

Воспитатели дошкольного 

образования, отвечая на вопросы 

интервью, вспомнили забавные 

случаи из своей практики, поделились 

мнениями о современных 

воспитанниках и их родителях, 

ответили себе на вопрос кто такой 

воспитатель в первую очередь. 

ГУО «Чистинский 

ясли-сад №2 

Молодечненского 

района» 

«В мире профессий» 

«Что такое 

профессии?» 

 «Кто работает в 

детском саду?» 

 

Квест-игра 

 

Беседа 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

17 

 

 

12 

 

 

В рамках дня педагогического 

работника учреждения дошкольного 

образования проведены следующие 

мероприятия: 

Экскурсия «Кто работает в детском 

саду» для воспитанников средних и 



 

 

«Библиотека», 

«Детский сад» 

«Расскажи нам книга» 

«Кому что нужно для 

работы» «Трудовое 

воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Сюжетно-

дидактические 

игры 

Создание 

мини-

библиотеки в 

группе 

Настольно-

печатные игры 

Просмотр 

видеофильма 

из опыта 

работы 

Апанович Т.Л. 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

воспитанники, 

родители 

Воспитанники 

 

 

 

 

 

Педагоги 

14 

 

 

17 

 

 

 

9 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

старших групп воспитатели Алесич 

Л.Е., Шебулдаева И.А., где ребята 

смогли познакомиться с профессией 

медсестры, повара, дворника. 

Настольно-печатные игры «Кому что 

нужно для работы» позволили 

воспитанникам шире познакомиться с 

рабочими профессиями, узнать 

названия инструментов, применяемые 

в плотницком деле, строительстве и 

т.д.; 

Сюжетно-дидактические игры 

«Больница», «Кафе», «Строители» 

позволили примерить на себя роли 

взрослых и познакомиться со 

спецификой деятельности разных 

профессий; 

Трудовые поручения на прогулке 

способствовали приобщению к 

доступной детям трудовой 

деятельности. 

Педагоги коллектива познакомились с 

опытом работы Апанович Т.Л. 

ГУО «Яхимовщинский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

Знакомимся с 

профессией 

библиотекаря 

 

Игра «Библиотека» 

 

Изготовление книжек-

малышек «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

 

Экскурсия в 

сельскую 

библиотеку 

 

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

 

Практическое 

занятие 

 

Воспитанники 

 

 

 

Воспитанники 

 

 

Воспитанники 

 

 

 

13 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

Для воспитанников была проведена 

экскурсия в Яхимовщинскую 

сельскую библиотеку. Дети 

познакомились с профессией 

библиотекаря. Им подробно 

рассказали про то, чем занимается 

библиотекарь, какую работу он 

выполняет. Также воспитанникам 

было предоставлено право 

рассмотреть книги детской 

литературы, печатные издания. 



 

 

 

 

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

профессиями и трудом 

взрослых 

 

 

Презентация 

из опыта 

работы 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

3 

 

 

 

Экскурсия очень понравилась, все 

остались довольны 

 


