
 

 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня молодого специалиста  

X Педагогического марафона в Молодечненском районе 20.10.2020 

  
Название 

учреждения 

образования 

Название/Тема 

мероприятия 
Форма проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Аннотация мероприятий 

ГУО «Ясли-сад №4 

г. Молодечно» 

«Знакомство 

воспитанников средних 

и старших групп с 

рабочими 

профессиями» 

Видеофрагмент 

мастер-класса из 

опыта работы 

Т. Апанович, 

победителя 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Учитель года 

Республики 

Беларусь»-2017 в 

номинации 

«Воспитатель 

дошкольного 

образования» 

Молодой 

специалист 

1 В процессе работы молодой 

специалист Лялюхова Кристина 

Дмитриевна повысила 

профессиональную 

компетентность в   вопросах   

воспитания уважительного 

отношения к труду взрослых у 

детей дошкольного возраста. 

Педагог познакомилась с общими 

закономерностями воспитания, а 

также со   способами организации 

эффективного взаимодействия 

(сотрудничества) воспитателя 

дошкольного образования с 

воспитанниками. Сформировала 

практические умения определять 

эффективные методы и средства 

формирования представлений и 

отношений у воспитанников. 

Осознала значение процесса 

знакомства детей с трудом 

взрослых как эффективный способ 

решения воспитательных задач в 

социально-нравственном развитии 

ребенка 

ГУО «Ясли-сад №8 

г. Молодечно» 

Формы работы по 

ознакомлению 

Консультация Молодой 

специалист 

1 В ходе консультации молодой 

специалист закрепил формы 



 

 

дошкольников с 

профессиями 

 

работы с детьми по ранней 

профориентации. 

Полученные знания были 

применены на практике. Молодой 

специалист и воспитанники в 

форме интервью искали ответы на 

следующие вопросы: «Кто такой 

педагог?» «Для чего нужна эта 

профессия?», «Педагог, он 

какой…?», «Где работают 

педагоги?» и т.д. 

ГУО «Ясли-сад 

№10 г. Молодечно» 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Открытый 

просмотр занятия 

Молодые 

специалисты 

3 Молодые специалисты 

присутствовали на занятии по 

профессиям у воспитателя с 

высшей квалификационной 

категорией.  

Педагоги познакомились с формой 

организации занятия и 

используемыми игровыми 

методами и приемами 

ГУО «Ясли-сад 

№11 г. Молодечно» 

«Кем быть» Тематическое 

занятие по 

образовательной 

области «Ребёнок 

и общество» 

Молодые 

специалисты 

3 Молодые специалисты 

(воспитатели дошкольного 

образования) совместно со своими 

наставниками организовали и 

провели тематические занятия, на 

которых воспитанники не только 

познакомились с разными 

профессиями, рассказали о 

профессиях своих родителей, но и 

попробовали себя в роли 

фотомодели, повара, продавца, 

врача, официанта, визажиста,  

библиотекаря и пожарного 

ГУО «Ясли-сад 

№15 г. Молодечно» 

«Современные 

подходы к трудовому 

Семинар-

практикум 

Молодые 

специалисты 

4 Молодые специалисты 

погрузились в проблему 



 

 

воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

посредством эффективно 

подобранного интересного, 

насыщенного материала, который 

имел теоретическую, 

практическую и познавательную 

значимость 

ГУО «Ясли-сад 

№16 г. Молодечно» 

«Опытные педагоги -

молодым» 

Взаимопосещение 

молодым 

специалистом 

нерегламентирован

ной деятельности у 

воспитателя-

наставника 

Молодой 

специалист 

1 Для молодого специалиста Тур 

Елизаветы Владимировны 

организована сюжетно-

отобразительная игра «Магазин». 

После просмотра молодой педагог 

проанализировала руководство 

воспитателя-наставника игрой 

воспитанников, взаимодействие 

между детьми, проявление 

детского творчества в игре, 

ролевой диалог между детьми 

ГУО 

«Молодечненский 

санаторный ясли-

сад №17 

«Солнышко»» 

«Приобщение 

дошкольников к труду 

взрослых» 

Видеопросмотр Молодые 

специалисты 

3 Организован просмотр 

видеофильма из опыта работы 

воспитателя дошкольного 

образования ГУО «Ясли-сад № 24 

г. Молодечно» Апанович Т.Л. на 

тему «Приобщение дошкольников 

к труду взрослых». После 

просмотра молодые специалисты 

попытались определить слагаемые 

успеха трудовой деятельности, 

наметить цели дальнейшей работы, 

собрать свой «Чемодан успеха» 

ГУО «Дошкольный 

центр развития 

ребенка № 19 

г. Молодечно» 

«Путь к успеху» Деловая игра Молодые 

специалисты 

4 В ходе деловой игры молодые 

специалисты развивали 

коммуникативные и 

организаторские способности. В 

процессе взаимодействия и 

методического сопровождения 



 

 

заместителя заведующего по 

основной деятельности Краскович 

Екатерины Александровны, 

педагоги определяли 

составляющие компоненты, 

необходимые для целостного 

восприятия представлений детей 

дошкольного возраста о мире 

профессий. 

ГУО «Ясли-сад 

№21 г. Молодечно» 

Вечер дидактических 

игр «Все профессии 

важны» 

Дидактические 

игры 

Молодые 

специалисты 

2 Для молодых специалистов 

организован вечер дидактических 

игр «Все профессии важны». Это 

позволило молодым педагогам на 

практике овладеть методикой 

организации воспитанников 

посредством дидактической игры 

для расширения их представлений 

о труде взрослых. 

ГУО «Ясли-сад 

№26 г. Молодечно» 

«Опыт лучших в 

практику каждого» 

Ярмарка 

педагогических 

идей 

Молодые 

специалисты  

3 В рамках ярмарки педагогических 

идей воспитатель дошкольного 

образования высшей 

квалификационной категории 

Мартынова Елена Викторовна 

продемонстрировала молодым 

специалистам презентацию из 

опыта работы по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста, провела 

обучение по организации 

дидактических игр с детьми 

дошкольного возраста. Это 

способствовало активизации 

работы молодых специалистов по 

включению дидактических игр в 



 

 

совместную деятельность с 

воспитанниками. 

ГУО «Ясли-сад 

№27 г. Молодечно» 

«Приобщение 

дошкольников к труду 

взрослых» 

Видеопросмотр Молодые 

специалисты 

2 Организован просмотр 

видеофильма из опыта работы 

воспитателя дошкольного 

образования ГУО «Ясли-сад №24 

г. Молодечно» Апанович Т.Л. 

После просмотра проведено 

обсуждение системы работы по 

трудовому воспитанию. Молодые 

педагоги продолжили оформление 

«Копилки педагогических идей», в 

которой отмечают все, что хотели 

бы применять в своей работе 

ГУО «Ясли-сад 

№28 г. Молодечно» 

«Организация работы 

по ознакомлению 

воспитанников с 

профессиями взрослых 

посредством 

включения в игровую 

деятельность» 

Консультация Молодой 

специалист  

1  Каминская Мария Владимировна 

была ознакомлена с особенностями 

организации сюжетно-ролевой 

игры. Была отмечена роль 

дидактических и театрализованных 

игр при ознакомлении 

воспитанников с профессиями 

взрослых. В итоге педагогический 

работник получила практико-

ориентированные знания об игре 

как важнейшем средстве развития, 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

ГУО «Ясли-сад 

№31 г. Молодечно» 

«Путь к успеху» Деловая игра Молодые 

специалисты 

2 Целью данного мероприятия было 

обучение молодых педагогов 

практическим навыкам по 

организации трудовой 

деятельности воспитанников в 

нерегламентированной 

деятельности 



 

 

Деловую игру провел воспитатель 

дошкольного образования высшей 

квалификационной категории 

Львова Наталия Петровна. 

ГУО «Ясли-сад 

№32 г. Молодечно» 

«Опытные педагоги - 

начинающим» 

Взаимопосещение 

молодыми 

специалистами 

занятий и 

мероприятий 

нерегламентирован

ной деятельности 

Молодые 

специалисты 

2 Молодые специалисты учреждения 

посетили занятия и мероприятия 

нерегламентированной 

деятельности у закрепленных за 

ними наставников. Педагоги-

наставники поделились своим 

опытом работы, показали свое 

мастерство, научили практическим 

методам и приемам работы с 

детьми, раскрыли секреты 

организации детей дошкольного 

возраста  

ГУО «Ясли-сад 

№35 г. Молодечно» 

«Совместная работа 

семьи и дошкольного 

учреждения по 

знакомству с 

профессиями» 

Консультация Молодые 

специалисты 

2 Во время консультации молодые 

педагоги познакомились с 

основными формами работы с 

семьями воспитанников по 

знакомству с профессиями. 

Педагогам был предложен 

видеофильм из опыта работы 

Апанович Т.Л. Молодые 

специалисты познакомились с 

выставкой книжек-малышек, 

выполненных родителями и 

детьми 

 


