
 

 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня руководителя учреждений дошкольного образования 

X Педмарафона в Молодечненском районе 23.10.2020 
Название учреждения 

образования 

Название/Тема 

мероприятия 
Форма проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Аннотация мероприятий 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 1 

г. Молодечно» 

Итог организации 

педагогического 

марафона 

Круглый стол Воспитатели 

дошкольного 

образования 

5 Смирнова Наталья Викторовна, 

заместитель заведующего провела 

круглый стол с воспитателями 

дошкольного образования по 

обсуждению результатов 

Х педагогического марафона. Педагоги 

делились опытом работы: 

взаимодействие с родителями с помощью 

интернет-ресурсов, проведение занятий в 

интересных интерактивных формах и 

многое другое 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненский 

специальный детский 

сад № 2 для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

Формирование 

интереса у детей 

дошкольного 

возраста к людям 

разных 

профессий 

Консультация-

диалог, просмотр 

видеофильма из 

опыта работы 

государственного 

учреждения 

образования 

«Ясли- сад №24 

г. Молодечно» 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

8 Заместитель заведующего по основной 

деятельности Кашко Инна Николаевна 

провела консультацию для педагогов. 

После просмотра видеофильма в форме 

методического диалога прошло 

совместное обсуждение применения 

эффективных методов и приемов работы 

с воспитанниками по теме 

Х педагогического марафона  

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 3 

г. Молодечно» 

Создание условий 

для ранней 

профориентации 

дошкольников 

Совещание при 

заместителе 

заведующего по 

основной 

деятельности 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

4 На совещании при заместителе 

заведующего по основной деятельности 

Леган Нелли Авинировны воспитатели 

дошкольного образования подвели итоги 

тематической недели по ознакомлению 

дошкольников с миром профессий. 

Поделились наиболее эффективными 

формами и методами работы по 

формированию у воспитанников своих 

возрастных групп представлений о 



 

 

профессиях взрослых. Представили 

предметно-развивающую среду, 

созданную в своих группах для ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 4 

г. Молодечно» 

Основные 

аспекты 

профориентацион

ной деятельности 

в учреждении 

дошкольного 

образования 

Методический 

диалог  

Педагоги  8 Заведующий Дудко Наталья 

Владимировна провела с педагогами 

учреждения методический диалог. В ходе 

мероприятия раскрыты актуальные 

вопросы профориентационной 

деятельности, определены эффективные 

аспекты и реализация целей 

профессиональной ориентации при 

объединении усилий всех участников 

(воспитателей дошкольного образования, 

учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя и руководителя 

физического воспитания), приняты 

решения о дальнейших совместных 

действиях, связанных с 

профориентацией. Данное мероприятие 

позволило совершенствовать 

профессиональную компетентность 

специалистов учреждения в вопросах 

организации профориентационной 

деятельности и использования 

современных форм профориентации, 

внедрения эффективных педагогических 

практик в работу 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 5 

г. Молодечно» 

Итог организации 

педагогического 

марафона 

Совещание при 

заместителе 

заведующего по 

основной 

деятельности 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

14 Горбачевская Татьяна Стефановна, 

заместитель заведующего по основной 

деятельности, ознакомила 

присутствующих педагогов с 

результатами оперативного самоконтроля 

«Организация и проведение сюжетно-



 

 

дидактической игры». Определили 

наиболее эффективные методы работы с 

воспитанниками по ознакомлению с 

профессиями, а также обозначили 

проблемные моменты, на которые 

необходимо обратить внимание. 

Воспитатели дошкольного образования 

поделились опытом работы с родителями 

по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста – фотоальбомы, 

фотовернисаж, фотовыставка 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 6 

г. Молодечно» 

Преемственность 

в работе 

специалистов 

дошкольного 

учреждения по 

формированию у 

дошкольников 

представлений о 

профессиях 

Педагогическая 

встреча 

Сотрудники 

дошкольного 

учреждения 

5 Заведующий дошкольного учреждения 

Сазанович Татьяна Ивановна, на встрече 

осветила вопросы преемственности в 

работе специалистов дошкольного 

учреждения по формированию у 

воспитанников представлений о 

профессиях взрослых. В рамках 

мероприятия, была организована встреча 

с поваром, на которой воспитанники и 

педагоги дошкольного образования 

познакомились со спецификой его 

работы 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 7 

г. Молодечно» 

Результаты 

проведения 

Х педагогическог

о марафона 

Дискуссия Воспитатели 

дошкольного 

образования 

5 Платонова Елена Михайловна, 

заведующий, провела дискуссию с 

воспитателями дошкольного образования 

по обсуждению результатов 

Х педагогического марафона. Педагоги 

делились опытом работы: 

взаимодействие с родителями по 

изготовлению книжек-малышек, 

плакатов, разработка лэпбуков, 

проведение занятий в интересных 

интерактивных формах и многое другое 



 

 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 8 

г. Молодечно» 

Нормативное 

правовое 

обеспечение 

Консультация Воспитатели 

дошкольного 

образования 

8 Заведующий Деруга Наталия Ивановна 

провела консультацию с педагогами 

учреждения по нормативно правовым 

вопросам регламентирующих работу 

дошкольного учреждения по ранней 

профориентации. Наталья Ивановна 

подвела итог педагогического марафона. 

Отметила, что в рамках данного 

мероприятия в течение недели марафона, 

проводилась работа, как с педагогами, 

воспитанниками так и их родителями, 

что нашло отражение в совместной 

выставке работ «Моя профессия» 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 9 

г. Молодечно» 

Формирование у 

воспитанников 

представлений о 

социальной 

значимости труда 

взрослых в 

процессе 

ознакомления с 

профессиями 

Семинар-

практикум 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности 

6 Заместитель заведующего по основной 

деятельности Ковалёнок Ольга Олеговна 

провела семинар- практикум для 

воспитателей дошкольного образования. 

На семинаре были рассмотрены такие 

вопросы задачи, формы, методы и 

приемы ознакомления воспитанников с 

трудом взрослых. В практической части 

воспитатели дошкольного образования 

изготовили и презентовали пособия по 

ознакомлению воспитанников с трудом 

взрослых 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 10 

г. Молодечно» 

Уверенный шаг в 

будущее 

Круглый стол  Педагоги 10 Заведующий Бабенко Алла Петровна 

подвела итоги проведенного 

педмарафона, поделились накопленным 

практико-ориентированным опытом, 

определили проблемное поле на 

перспективу 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 11 

г. Молодечно» 

Организация 

взаимодействия с 

учебными 

Просмотр 

видеофильма из 

опыта работы 

Государственное 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

10 На совещании при заведующем были 

подведены итоги проведения 

Х педмарафона. Изучен опыт коллег по 

вопросам профориентации 



 

 

заведениями по 

профориентации 

 

Знакомим детей 

дошкольного 

возраста с 

профессиями 

Эффективность 

проведения X 

педагогического 

марафона  

учреждение 

образования 

«Ясли- сад №24 

г. Молодечно», 

составление и 

презентация 

плакатов-моделей, 

совещание при 

заведующем 

воспитанников. Педагоги презентовали 

свои плакаты-модели для составления 

воспитанниками рассказа про профессии: 

пекарь, врач, мастер по маникюрному 

делу, швея, модельер, ветеринар, 

каменщик, кондитер 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад №12 

г.Молодечно» 

Преемственность 

взаимодействия 

узких 

специалистов 

дошкольного 

учреждения в 

вопросах 

профессионально

й ориентации 

Диспут Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

8  Капыш Алеся Григорьевна, заведующий 

провела диспут по вопросу 

преемственности взаимодействия узких 

специалистов дошкольного учреждения в 

вопросах профессиональной ориентации.  

В ходе диспута участники обменялись 

опытом проведения занятий, 

познакомились с интересными 

методиками и технологиями. 

Установили, что сотрудничество с 

узкими специалистами начальной 

образовательной школы возможно при 

отказе от традиционного распределения 

функциональных обязанностей 

педагогов. Обсудили взаимодействие 

дошкольной и школьной структур в 

интеграции их педагогической 

деятельности. Оценили важность 

внедрения в практику работы 

эффективных дидактических средств, 

развивающих методов 

Государственное 

учреждение образования 

Профессионально

е 

самоопределение 

Круглый стол Воспитатели 

дошкольного 

образования 

6 Прошло совещание при заведующем в 

форме круглого стола по теме 

«Профессиональное самоопределение – 



 

 

«Ясли-сад №14 г. 

Молодечно» 

– условие 

успешной 

социализации 

личности 

условие успешной социализации 

личности». Лагно Инна Анатольевна, 

заведующий учреждением, подвела итоги 

Х педагогического марафона.  Педагоги 

обозначили наиболее эффективные 

формы и методы работы с 

воспитанниками по данной теме. А также 

поделились практическими наработками, 

дидактическими играми, пособиями. В 

ходе Х педагогического марафона была 

оформлена выставка книжек-малышек 

«Такие важные профессии» 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 15 

г. Молодечно» 

Подведение 

итогов 

Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

6 На совещании при заведующем были 

подведены итоги проведения 

мероприятий Х педагогического 

марафона в учреждении дошкольного 

образования. Педагоги не только 

определили эффективные формы и 

методы работы по ознакомлению 

дошкольников с профессиями, но и 

выявили проблемы, над которыми 

необходимо работать в учебном году 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 16 

г. Молодечно» 

Соприкоснуться и 

понять. 

Профессиональн

ый выбор 

воспитателя 

дошкольного 

образования 

Методический 

диалог 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

5 Заведующий Руткевич Надежда Юрьевна 

провела методический диалог с 

воспитателями дошкольного 

образования. В ходе мероприятия 

обсуждались вопросы профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольного 

образования. Были намечены пути 

профессионального развития 

воспитателей дошкольного образования, 

внедрения эффективных педагогических 

практик в работу 



 

 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненский 

санаторный ясли-сад 

№17 «Солнышко»» 

Подведение 

итогов 

Х педагогическог

о марафона 

Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

21 На совещании при заведующем педагоги 

поделились практическими наработками 

по ознакомлению дошкольников с 

профессиями, определили наиболее 

эффективные формы и методы работы. 

Среди них - игровые проблемные 

ситуации, встречи с людьми разных 

профессий, виртуальные экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры. Проделанная 

работа представилась педагогам 

актуальной и послужила основанием для 

дальнейшего пополнения развивающей 

среды групп дидактическим материалом, 

наглядными пособиями по ознакомлению 

воспитанников с профессиями взрослых 

Государственное 

учреждение образования 

«Дошкольный центр 

развития ребенка № 19 

г. Молодечно» 

Итоги недели Совещание при 

заведующем  

Руководство, 

педагог-

психолог 

3 На совещании при заведующем 

заместитель заведующего по основной 

деятельности Екатерина Александровна 

Краскович ознакомила присутствующих 

с проделанной работой по проведению 

Х педагогического марафона, отметила 

положительные и отрицательные 

моменты деятельности учреждения за 

прошедшую неделю. Педагог-психолог 

Людмила Григорьевна Турло отметила 

креативность педагогов и желание их 

развиваться и познавать новое. 

По результатом педагогического 

марафона можно сделать вывод, что 

проделанная работа принесла 

положительные результаты по вопросам 

ознакомления воспитанников с 

профессиями для всех участников 

образовательного процесса 



 

 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 21 

г. Молодечно» 

Подведем итоги Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

20 В рамках заключительного дня X 

педагогического марафона проведено 

совещание., на котором выступила 

Масловская Кристина Олеговна, 

заведующий учреждением. Она подвела 

итоги данного мероприятия, 

проанализировала работу педагогов. В 

конце совещания каждый педагог 

поделился своими впечатлениями о 

накопленном опыте 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 22 

г. Молодечно» 

Деятельность 

учреждения 

образования по 

ознакомлению 

воспитанников с 

профессиями 

Подведение 

итогов 

Совещание при 

заведующим 

Педагоги  16 Ганецкая Татьяна Францевна, 

заведующий учреждением, провела 

совещание, на котором подвела итоги 

проведения X педагогического марафона, 

отметила успехи и недочеты в работе. 

Далее педагоги поделились своим 

опытом в ознакомлении дошкольников с 

профессиями 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 24 

г. Молодечно»  

Наши итоги Совещание при 

заместителе 

заведующего 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

5 На совещании при заместителе 

заведующего по основной деятельности 

Конопацкой Татьяны Владимировны 

была рассмотрена информация по 

результатам X педагогического 

марафона.  Педагоги отметили наиболее 

эффективные методы и приёмы работы с 

детьми дошкольного возраста. Татьяна 

Владимировна заострила внимание на 

значимость специального образования 

для работы с детьми дошкольного 

возраста и дальнейшего карьерного роста 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 25 

г. Молодечно» 

Сотрудничество 

дошкольного 

учреждения и 

семьи в рамкам 

трудового 

Круглый стол Руководитель 

учреждения, 

воспитатели 

дошкольного 

образования, 

7 С воспитателями дошкольного 

образования проведен круглый стол на 

тему «Сотрудничество дошкольного 

учреждения и семьи в рамкам трудового 

воспитания ребенка». Обсуждены 



 

 

воспитания 

ребенка 

узкие 

специалисты 

основные формы работы дошкольного 

учреждения и семьи по трудовому 

воспитанию детей: привлечение к 

конкретной помощи в благоустройстве 

групповых помещений и участков, 

изготовлению учебного, игрового 

оборудования в присутствии 

воспитанников. В ходе проведения 

мероприятия внимание присутствующих 

обращено на ручной и художественный 

труд, направленный на удовлетворение 

эстетических потребностей человека: 

изготовление поделок из природного 

материала, бумаги, картона, ткани, 

дерева, конструирование 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 26 

г. Молодечно» 

Использование 

информационных 

технологий по 

взаимодействию 

с семьями 

воспитанников в 

рамках 

профориентацион

ной работы в 

учреждении 

дошкольного 

образования 

Деловая игра Руководитель 

учреждения, 

воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

12 Состоялась деловая игра «Использование 

информационных технологий по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников в рамках 

профориентационной работы в 

учреждении дошкольного образования», 

которую провела Олехнович Виктория 

Геннадьевна, заведующий. Деловая игра 

позволила систематизировать знания и 

активизировать деятельность педагогов, 

проектировать способы действий в 

условиях предложенных моделей, 

демонстрировать процесс 

систематизации теоретических знаний по 

решению определенной практической 

проблемы 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 27 

г. Молодечно» 

Формы работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста по 

Аукцион идей Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

специалисты 

15 Воспитателями дошкольного 

образования были предложены 

разнообразные формы работы с 

воспитанниками по ранней 



 

 

ранней 

профориентации  

профориентации. Педагоги учились вести 

дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, слушать, критически относиться 

к себе и своим коллегам. Все это 

позволило систематизировать знания по 

данной проблеме. В конце мероприятия 

заместитель заведующего по основной 

деятельности Вакуленко Жанна 

Михайловна подвела итоги в рамках 

мероприятий Х педагогического 

марафона  

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 28 

г. Молодечно» 

Ознакомление 

воспитанников с 

профессиями 

взрослых 

Совещание при 

заведующем  

Педагогические 

работники 

учреждения 

15 В рамках совещания был организован 

просмотр фильма-презентации из опыта 

работы воспитателя дошкольного 

образования Апанович Татьяны 

Леоновны. После просмотра 

педагогические работники попытались 

определить слагаемые успеха трудовой 

деятельности, наметить цели дальнейшей 

работы. Как итог работы с родителями 

была представлена выставка книжек-

малышек на тему «Профессии моих 

родителей». В совместном творчестве 

воспитанники и их родители проявили 

оригинальность, аккуратность, 

креативность 

Государственное 

учреждение образования 

«Санаторный детский 

сад № 29 г. Молодечно» 

Деятельность 

учреждения 

образования по 

ознакомлению 

воспитанников с 

профессиями 

взрослых в игре 

Педагогическая 

панорама 

Руководитель 

учреждения 

Дорох Светлана 

Валентиновна, 

воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты  

7 Большой интерес воспитателей 

дошкольного образования и 

воспитанников вызвала панорама «Все 

профессии важны!». В ней были 

представлены фотозоны о профессиях от 

каждой возрастной группы. Завершилась 

встреча прослушиванием высказываний 

юных дарований о профессиях «Кем ты 

хочешь стать, когда вырастешь?», 



 

 

проведенная воспитателями дошкольного 

образования по принципу 

«интервьюирования». На протяжении 

недели педагоги формировали у 

воспитанников первоначальный интерес 

к профессиям, знакомили с миром 

профессий; развивали потребности в 

учебном и общественно полезном труде; 

содействовали овладению 

элементарными трудовыми умениями по 

различным профессиям, учитывали 

гендерный подход. На официальном 

сайте учреждения размещены 

видеоматериалы из опыта работы 

учреждения: листающая книга «Детям о 

профессиях», полезная книга 

«Путешествие в мир профессий», 

видеоотчет по ознакомлению детей 

дошкольного возраста  старшей группы о 

профессиях, связанных с красотой 

«Куклу наряжаем, на праздник 

собираем», которые свидетельствуют о 

том, как в одной игре осуществлялся 

процесс профориентации по нескольким 

профессиям, связанных между собой. 

Результат педагогической панорамы - 

обмен опытом работы, творческими 

идеями среди педагогов, определение 

перспективы профессиональной 

деятельности в вопросах организации 

профориентационной деятельности и 

использования современных форм 

профориентации, популяризации и 

внедрения эффективных педагогических 

практик  



 

 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 30 

г. Молодечно» 

Планирование и 

распределение 

рабочего времени 

в 

профессионально

м становлении 

личности 

Круглый стол Заведующий, 

педагоги 

13 Целью круглого стола являлось умение 

создавать план рабочей недели, включая 

в него полный перечень работ на 

текущий день с учетом предварительного 

распределения работ по приоритетности 

их выполнения; формирование умения 

сознательно устанавливать однозначные 

приоритеты в последовательном и 

системном выполнении задач, 

включенных в план с соответствующей 

очередностью выполнения. Основной 

задачей являлось устранение дефицита 

рабочего времени 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 31 

г. Молодечно» 

Общение 

воспитателя 

дошкольного 

образования с 

родителями 

Круглый стол Руководитель 

учреждения 

дошкольного 

образования, 

педагоги 

8 Руководителем дошкольного учреждения 

Клещ Аллой Васильевной было 

проведено мероприятие по 

взаимодействию педагогов с родителями. 

Состоялся обмен опытом работы, 

творческими идеями среди педагогов, 

определение перспективы 

профессиональной деятельности в 

вопросах работы с родителями 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 32 

г. Молодечно» 

«Организация 

работы по 

профессионально

му 

ориентированию» 

Семинар со 

специалистами без 

специального 

образования по 

привлечению их к 

получению 

дошкольного 

образования 

Руководитель 

учреждения 

дошкольного 

образования, 

специалисты без 

специального 

образования 

3 Руководителем дошкольного учреждения   

Крупской Инной Евгеньевной был 

проведен семинар со специалистами без 

специального образования Мороз 

Татьяной Игоревной, Буцко Натальей 

Ивановной. В рамках данного 

мероприятия Инна Евгеньевна раскрыла 

вопрос необходимости специального 

образования в работе с детьми 

дошкольного возраста. Предоставила 

информацию об учреждениях 

образования, на базе которых можно 



 

 

получить специальность «Воспитатель 

дошкольного образования» в заочной 

форме. Отметила важность наличия 

специального образования для работы с 

детьми дошкольного возраста и 

дальнейшего карьерного роста 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад №33 

г. Молодечно» 

Наши результаты Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

17 На совещании была рассмотрена 

информация по результатам 

самоконтроля, подведены итоги работы в 

рамках мероприятий педмарафона. 

Педагоги поделились опытом, 

обозначили наиболее эффективные 

методы и приемы работы при 

ознакомлении дошкольников с миром 

профессий, внесли предложения по 

пополнению развивающей предметно-

пространственной среды 

Государственное 

учреждение образования 

«Ясли-сад № 34 

г. Молодечно» 

Эффективность 

знакомства с 

профессиями 

посредством 

взаимодействия с 

учреждением 

образования 

«Молодечненски

й 

государственный 

колледж» в 

процессе недели 

профессионально

го мастерства на 

базе учреждения  

Круглый стол Заведующий 

учреждением, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

8 Заместителем заведующего по основной 

деятельности Кисель Данутой 

Марьяновной был подведен итог 

проведения X педагогического марафона 

в учреждении. За круглым столом 

педагоги познакомились с опытом 

работы воспитателя дошкольного 

образования Апанович Т.Л. 

«Формирование представлений о труде 

взрослых посредством активного 

взаимодействия с учреждением 

образования «Молодечненский 

государственный колледж», высказали 

свое мнение об эффективности данной 

формы работы 

Государственное 

учреждение образования 

Анализ 

проведения 

самоконтроля по 

Совещание при 

заведующем 

Заведующий 

учреждением, 

заместитель 

15 На совещании были рассмотрена 

информация по результатам 

самоконтроля. Педагоги, проводившие 



 

 

«Ясли-сад № 35 

г. Молодечно» 

организации 

образовательного 

процесса по 

знакомству с 

профессиями 

заведующего, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

занятия, проанализировали наиболее 

эффективные методы и приёмы работы 

по знакомству с профессиями, отметили 

необходимость игровых методов при 

проведении данного вида деятельности. 

Были внесены предложения по 

использованию в работе игр, которые 

были отработаны во время проведения 

тренинга. Были подведены итоги 

мероприятий в рамках марафона 

Государственное 

учреждение образования 

«Березинский детский 

сад Молодечненского 

района» 

Итоги 

организации X 

педагогического 

марафона в 

учреждении 

Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

7 При подведении итогов педмарафона 

выделены эффективные мероприятия. 

Педагог Трипутько Елена Леонидовна 

провела презентацию по организации 

сюжетно-дидактической игры 

«Дизайнерское ателье». Заведующий 

Жеребцова Елена Николаевна раскрыла 

важность роли профессионального 

совершенствования воспитателя 

дошкольного образования в 

педагогической деятельности в ходе 

экспресс-консультации. В выставке-

флешмобе фотографий о профессиях 

родители сумели погрузить ребенка в 

мир своей профессии, используя 

реальные условия, оборудование и 

материалы труда 

Государственное 

учреждение образования 

«Красненский детский-

сад № 1 

Молодечненского 

района» 

«Новые подходы 

к организации 

ознакомления 

детей 

дошкольного 

возраста с 

профессиями» 

Семинар-

практикум для 

педагогов 

Заместитель 

заведующего, 

педагоги, 

руководитель 

физвоспитания 

6 На семинаре педагоги узнали историю 

возникновения профессий, составили 

алгоритм деятельности по ознакомлению 

дошкольников с трудом взрослых, 

познакомились с новыми формами 

работы с детьми по ознакомлению с 

профессиями 



 

 

Государственное 

учреждение образования 

«Красненский детский-

сад № 2 

Молодечненского 

района» 

«Нетрадиционны

е формы работы с 

семьями 

воспитанников» 

Мастер-класс Педагоги 3 Заведующий Ананьева Ольга Юрьевна 

провела мастер-класс, который позволил 

активизировать и систематизировать 

деятельность педагогов по решению 

проблемных задач при ознакомлении 

детей дошкольного возраста с 

профессиями взрослых 

Государственное 

учреждение образования 

«Лебедевский детский 

сад Молодечненского 

района» 

Итоги 

организации X 

педагогического 

марафона в 

учреждении 

Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

5 Заведующим Шумиловой Еленой 

Феликсовной с воспитателями 

дошкольного образования проведено 

совещание. Подведены итоги 

тематической недели по ознакомлению 

дошкольников с миром профессий. 

Поделились наиболее эффективными 

формами и методами работы по 

формированию у воспитанников 

возрастных групп представлений о 

профессиях взрослых 

Государственное 

учреждение образования 

«Марковский детский 

сад Молодечненского 

района» 

Формирование у 

дошкольников 

представлений о 

социальной  

значимости труда 

взрослых в 

процессе 

ознакомления с  

профессиями  

 

Подведение  

итогов  

педагогического  

марафона 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание  при  

заведующем 

 

 

 

Воспитатели  

дошкольного  

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

дошкольного 

образования 
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В процессе семинара педагоги 

систематизировали свои знания по 

ознакомлению воспитанников с 

профессиями взрослых. Обращалось 

внимание на формирование 

уважительного отношения к труду людей 

разных профессий. Педагог высшей 

категории Гурман Татьяна 

Александровна поделилась опытом 

работы в данном направлении. 

Подведены итоги работы по проведению 

мероприятий в рамках педагогического 

марафона. В результате самоконтроля 

педагогам даны рекомендации по 

ознакомлению  воспитанников с 

профессиями  и трудом людей   



 

 

Государственное 

учреждение образования 

«Олехновичский детский 

сад Молодечненского 

района» 

Формы работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста по 

ранней 

профориентации 

Консультация Заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности, 

воспитатели 

дошкольного  

6 В день руководителя заместитель 

заведующего по основной деятельности 

Малькевич Светлана Александровна 

провела консультацию для воспитателей 

дошкольного образования. На 

мероприятии педагоги познакомились с 

современными технологиями, 

используемыми для ознакомления 

воспитанников с профессией, формами и 

методами работы с детьми дошкольного 

возраста по профориентации. На 

мероприятии была организована 

выставка «В помощь педагогу», на 

которой были представлены 

дидактические игры, лэпбуки, книжки-

малышки, коллажи, фотоальбомы, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм на 

тему «Профессии взрослых», 

изготовленные педагогами дошкольного 

учреждения 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичский ясли-

сад № 1 

Молодечненского 

района» 

Организация 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста по 

ранней 

профориентации 

Круглый стол Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

музыкальный 

руководитель, 

руководитель 

физвоспитания, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

6 Программа круглого стола была 

направлена на объединение усилий 

воспитателей дошкольного образования и 

узких специалистов по 

совершенствованию процесса ранней 

профориентации. Сегодня педагоги 

превратились в команду моряков. В ходе 

мероприятия они обменялись опытом 

работы по формированию представлений 

у детей дошкольного возраста о 

профессиях. Обсудили возникшие идеи 

по использованию материалов 

просмотренных роликов «Листающая 

книга о профессиях» и «Ознакомление 

воспитанников с рабочими 



 

 

профессиями». Рефлексия показала, что 

наша команда готова к плаванию по 

океану профориентации воспитанников 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичский ясли-

сад №2 

Молодечненского 

района» 

Работа с 

родителями по 

ранней 

профориентации 

дошкольников 

Семинар-

практикум 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

заместитель 

заведующего по 

основной 

деятельности  

8 В учреждении заместитель заведующего 

по основной деятельности Лебеденко 

Наталья Александровна провела 

семинар-практикум для педагогов 

«Работа с родителями по ранней 

профориентации дошкольников» с 

участием представителей поселковой 

библиотеки. На семинаре были 

рассмотрены вопросы активных форм 

работы с родителями по ранней 

профориентации детей дошкольного 

возраста (оформление родительских 

уголков по тематике, проведение 

родительских собраний, досугов, 

совместных выставок альбомов и 

тренингов, большое внимание было 

уделено такой форме работы, как 

родительский клуб) 

Государственное 

учреждение образования 

«Турец-Боярский 

детский сад 

Молодечненского 

района» 

«Итоги 

проведения в 

учреждении 

дошкольного 

образования X 

педагогического 

марафона»  

Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования, 

узкие 

специалисты 

8 В день руководителя заведующий 

Мейсак Людмила Адольфовна провела 

совещание. Итоги X педагогического 

марафона были подведены с 

использованием формы World cafe. 

Данная форма работы позволила 

рассмотреть вопросы ранней 

профориентации в учреждении 

дошкольного образования и определить 

дальнейшие действия и принять решения 

в данном направлении работы. 

Воспитатели дошкольного образования 

обобщили свои знания по организации 

образовательного процесса с 



 

 

воспитанниками по ознакомлению с 

профессиями взрослых 

Государственное 

учреждение образования 

«Тюрлевский детский 

сад Молодечненского 

района» 

«Нетрадиционны

е формы работы с 

родителями» 

Семинар - 

практикум 

Воспитатели 

дошкольного 

образования  

2  Заведующая учреждением дошкольного 

образования Махальская Оксана 

Васильевна провела семинар-практикум. 

Педагоги делились своим опытом 

взаимодействия с родителями онлайн 

Государственное 

учреждение образования 

«Чистинский ясли-сад 

№1 Молодечненского 

района» 

Основы работы в 

Microsoft Exel-

умение 

современного 

воспитателя 

дошкольного 

образования 

Мастер-класс Воспитатели 

дошкольного 

образования 

5 Высокие технологии развиваются 

невероятными темпами. Поэтому 

профессия современного воспитателя 

дошкольного образования неразрывно 

связана с владением ИКТ-технологий. 

Знания, полученные на мастер-классе 

проводимом заведующим Соусь Ольгой 

Ивановной, помогут воспитателям 

дошкольного образования в создании 

сводных отчетов, обработке табличных 

данных, решении различных 

вычислительных задач 

Государственное 

учреждение образования 

«Чистинский ясли-сад 

№2 Молодечненского 

района» 

«Современные 

подходы к 

трудовому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительным этапом X 

педагогического марафона стал семинар-

практикум «Современные подходы к 

трудовому воспитанию детей 

дошкольного возраста», проведенный 

заместителем заведующего по основной 

деятельности Богдановой А.А. В ходе 

мероприятия воспитатели поработали с 

учебной программой, погрузились в цели 

и задачи трудового воспитания по 

возрастам. Использование 

интерактивных форм (мозговой штурм, 

презентация, инсценировка, кроссворд) 

позволило вовлечь педагогов в наиболее 

сложные аспекты излагаемой темы, 

повысить их активность, побудить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дизайнерское 

бюро» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанники, 

родители, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 
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размышлять, анализировать. В процессе 

работы воспитатели обменялись опытом 

работы по трудовому воспитанию. 

Мероприятие закончилось веселой игрой-

импровизацией. Сюрпризом для 

педагогов стала подготовленная 

воспитателем старшей группы Сесицкой 

Мариной Григорьевной, родителями и 

воспитанниками дефиле модной одежды 

в рамках сюжетно-дидактической игры 

«Дизайнерское бюро». Ребята 

погрузились в профессии портного, 

модельера, дизайнера одежды, творили 

на протяжении недели и представили на 

суд зрителей изящную коллекцию 

костюмов, эскизы костюмов для разных 

профессий 

Государственное 

учреждение образования 

«Яхимовщинский 

детский сад 

Молодечненского 

района»  

Играем – 

профессию 

выбираем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

ознакомлению 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при 

заведующем 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Педагогам представилась возможность 

выступить в роли воспитанников. С ними 

были проведены игры «Здравствуйте», 

«Ветеринар», «Проект дома», «Украшаем 

торт», эстафета «Тушение пожара»  

Заведующий учреждением подвела итоги 

проведения оперативного самоконтроля о 

состоянии работы по ознакомлению 

детей дошкольного возраста с 

профессиями и трудом взрослых. Были 

указаны положительные тенденции в 

работе, а также выявленные недостатки. 

Педагогам даны рекомендации, намечены 

конкретные решения по дальнейшей 

работе в данном направлении 



 

 

дошкольников с 

профессиями и 

трудом взрослых  

 

 


