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l  РЭгіёны

— Валентин Васильевич, насколь-
ко решён в вашем районе вопрос 
охвата детей дошкольным обра-
зованием? Что сделано и что про-
гнозируется в рамках выполнения 
Государственной программы воз-
рождения и развития села?
— Если говорить в целом, то этот во-

прос практически решён. Программой 
развития дошкольного образования в 
Кобринском районе на 2006—2010 годы 
определено чётко: обеспечить доступность 
дошкольного образования всем слоям на-
селения независимо от места жительства, 
социального статуса семьи, уровня раз-
вития и здоровья ребёнка. Оценочный 
ориентир достижения этой цели — при-
влечение в систему дошкольного образо-
вания как можно большего количества де-
тей и, соответственно, увеличение охвата 
дошкольным образованием как минимум 
до 85% к 2010 году. И мы уверенно идём к 
выполнению этой цифры. Наша главная 
задача сегодня — сохранение и развитие 
сети учреждений дошкольного образо-
вания, дифференциация системы, повы-
шение качества образовательных услуг, 
укрепление и охрана здоровья детей. Это 
особенно важно, учитывая, что демогра-
фическая ситуация в районе свидетель-
ствует о росте рождаемости. 

— Я так понимаю, что будет из-
менена структура сети и открыты 
новые учреждения дошкольного об-
разования?
— Именно так всё и происходит. Хотя 

здесь я хочу заметить вот что. В 90-х годах 
в условиях финансово-экономического, 
политического и социального кризиса до-
школьная система образования оказалась 
самой незащищённой. В результате только 
в нашем районе было закрыто 16 детских 
садов (!), 26 ведомственных дошкольных 
учреждений передано на бюджетное фи-
нансирование. 

Сегодня мы имеем диаметрально про-
тивоположную картину. Наблюдается тен-

НА  ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ
На  вопросы  главного  редактора  журнала  «Пралеска»
Алеся  САЧЕНКО  отвечает  начальник  управления 
образования  Кобринского райисполкома  
Валентин Васильевич ТРУБЧИК

денция роста учреждений дошкольного 
образования за счёт открытия, в первую 
очередь, комплексов детский сад-школа 
в сельской местности, где, как правило, 
имеются свободные помещения в школах 
из-за сокращения численности учеников. 
Доля бюджетных детских садов в нашем 
районе составляет 94,4% от их общего 
числа. 

Практически мы вышли на норматив-
ный уровень государственных стандартов: 
обеспеченность местами детей дошколь-
ного возраста по району в целом состав-
ляет 97,5%, в том числе в городе — 112,5%, 
на селе — 89,3%. За последние 5 лет количе-
ство детских садов-школ выросло с 2 до 7,  
общее число учреждений дошкольного об-
разования — с 33 до 36. В этом году плани-
руем открытие ещё двух детских садов при 
школах общей численностью на 45 мест.

Нашим ответом на поступающие за-
просы родителей стали и новые формы 
дошкольного образования. По их желанию 
организована группа адаптации для детей 
от 1 до 3 лет в Ерёмичском яслях-саду. В 
связи с тем, что многие мамы работают и 
в выходные дни, в самом густонаселённом 
микрорайоне райцентра открыли груп-
пу выходного дня в яслях-саду № 16. Она 
платная, работает в несколько смен — в 
зависимости от потребностей родителей. 

Востребованы игровые площадки 
с кратковременным пребыванием де-
тей в Дивинском и Лукском детских са-
дах, группа семейного типа в яслях-саду  
№ 20 г.Кобрина. По желанию родителей 
созданы дежурные группы с 12-часовым 
пребыванием детей. Как видите, работа 
ведётся конкретная и главный приоритет в 
ней — потребности семьи, родителей.

— Сегодня задача номер один — 
здоровье детей. Что делается в 
районе по её решению, снижению 
заболеваемости и травматизма 
дошкольников? Какие мероприятия 
будут проведены в этой связи в Год 
здоровья?

О КОБРИНСКОМ РАЙОНЕ
 Кобринский район расположен в 

юго-западной части Брестской области, 
в 50 километрах к востоку от г.Бре-
ста. Протяж¸нность его с юга на север  
61 км, с запада на восток — 51 км.
 Граничит с Волынской об-

ластью Украины, Дрогичинским, 
Бер¸зовским, Пружанским, Каменец-
ким, Жабинковским и Малоритским 
районами Брестской области.
 Кобринский район объеди-

няет город Кобрин и 162 сельских 
насел¸нных пункта.
 Территория района — 204 ты-

сячи гектаров.
 Население района на 01.01.2007 г. 

составляет 88.497 человек; из них 
городское — 50.477 человек (57%); 
сельское — 38.020 человек (43%). 
Средняя плотность — 45 человек на 
1 км2. Основное население — бело-
русы (84,2%), живут также русские 
(8%), украинцы (6,2%), поляки (0,8%) 
и другие (0,8%). В районе проживают 
представители более 50 националь-
ностей.
 В состав района входит 13 сель-

советов. 
 По территории района проходят 

две линии Белорусской железной до-
роги с запада на восток и с запада 
на северо-восток.
 Район пересеч¸н автомобильны-

ми дорогами минского, гомельского, 
гродненского, брестского, ковельского 
направлений.
 По территории района прохо-

дят нефтепровод «Дружба», 3 нити 
газопровода.
 В районе функционирует ряд 

крупных промышленных предпри-
ятий, хорошо развита торговая сеть, 
разнообразна социальная и культур-
ная сфера.
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— Да, безусловно, главная задача в си-
стеме дошкольного образования — охра-
на жизни и здоровья детей. За последние 
годы заболеваемость стабилизировалась 
и составляет в среднем 6,7 дней, пропу-
щенных одним ребёнком по болезни. 
Количество детей с первой группой здо-
ровья составляет 34%, снизилось число 
детей, находящихся на диспансерном 
учёте — с 40,4% до 29%. Этому способ-
ствует, в первую очередь, налаженная 
система медицинского сопровождения 
дошкольников: наличие медицинских 
сестёр, закрепление врачей за каждым 
детским садом, регулярные медицинские 
осмотры, медикаментозное обеспечение 
дошкольных учреждений.

На мой взгляд, сегодня при определе-
нии ребёнка в детский сад у родителей мо-
жет возникнуть только одна проблема — 
выбор дошкольного учреждения. А каж-
дое из них — не просто учреждение, где 
обеспечиваются уход и досмотр. Спектр 
услуг, оказываемых родителям, достаточно 
широк, учитывает практически всё — и их 
пожелания, и потребности самих детей. 
Так, для часто болеющих простудными за-
болеваниями открыты санаторные группы 
в яслях-садах № 2 и № 16. К услугам де-
тей — профессиональные медицинские 
кадры, выполняющие специальные реа-
билитационные мероприятия — физио-
терапию, массаж, лечебную физкультуру. 
Кроме того, с 2006 года дошкольным 
учреждениям № 6 и № 20 присвоен статус 
«Ясли-сад с углубленным физкультурно-
оздоровительным направлением». 

Широко используются в работе с деть-
ми фитотерапия, массаж, ароматерапия, 
ритмопластика, аквааэробика, арттерапия, 
кинезиология, пескотерапия и т.д. Неодно-
кратно эти дошкольные учреждения дели-
лись опытом работы как на региональном, 
так и республиканском уровнях. Хорошие 
показатели состояния здоровья детей в 
детских садах № 4, 9, 12, 14, 18 г.Кобри-
на, а также в Буховичском, Ерёмичском, 
Городецком, Хабовичском детских садах, 
Патриковском детском саду-школе.

Часто дошкольникам требуется по-
мощь логопеда. У нас действуют пункты 
коррекционно-педагогической помощи 
и специальные группы для детей с на-
рушениями речи, в которых с ребёнком 
кроме учителя-дефектолога занимаются 
воспитатель и психолог. Дети с особен-
ностями психофизического развития по-
лучают коррекционную помощь также 
в интегрированных группах, на дому, в 
Центре коррекционно-развивающего об-
учения и реабилитации. Всего в районе 
коррекционно-педагогической помощью 
охвачено 265 дошкольников, что состав-
ляет 98% нуждающихся.

Как известно, 2008 год объявлен Годом 
здоровья. В плане мероприятий — про-
ведение ІІІ районной медико-педагоги-
ческой конференции для работников 
учреждений дошкольного образования. 
Такие конференции дают возможность 
выявить лучший опыт по сохранению и 
укреплению здоровья детей, распростра-
нить его через издание брошюр, найти 

пути решения проблем совместно с орга-
нами здравоохранения. Планируем про-
вести конкурс экологических проектов 
«Зберажы свой кут для здаровага жыцця». 
Очень большая работа будет проведена 
непосредственно в дошкольных и меди-
цинских учреждениях.

— Валентин Васильевич, весьма 
актуальный, но пока трудно решае-
мый в регионах вопрос обеспечения 
дошкольных учреждений средства-
ми обучения, пособиями, игровым 
оборудованием, спортивным инвен-
тарём в соответствии с новыми 
нормативными документами. 
— Конечно, есть проблемы в укрепле-

нии и развитии материально-технической 
базы детских садов. Большой износ обору-
дования, не хватает игрушек и спортивного 
инвентаря, устарели технические средства 
обучения… Пока эти проблемы остаются. 
Обеспеченность дошкольных учреждений 
средствами обучения и игрушками (в со-
ответствии с Перечнем) составляет 49% от 
потребности. Но общими усилиями мы эти 
вопросы постепенно решаем и стараемся 
увеличивать объём средств на них. Заме-
чу, в 2005 году мы закупили одних только 
игрушек на 10 млн рублей! За 2007 год на 
переоснащение дошкольных учреждений 
затрачено 23 млн бюджетных средств, на 26 
млн получено оборудования от спонсоров. 
Однако чтобы соответствовать Перечню, 
надо ещё хорошенько поработать. За по-
следние два года значительные финансовые 
средства мы вкладываем в капитальные ре-
монты зданий детских садов. Уже капиталь-
но отремонтировано 5 дошкольных учреж-
дений на селе, ремонт двух больших садов в 
городе идёт сейчас, ещё два будут отремон-
тированы в 2009 году. Причём замечу, что 
это — полноценные ремонты, как говорят, 
от крыши до пола, с заменой технологиче-
ского оборудования пищеблоков. Буквально 
на днях будет введён в эксплуатацию новый 
детский сад в д.Стригово на 40 мест. Так что, 
как видите, прогресс очевиден.

— Насколько отработана и вос-
требована в районе система плат-
ных услуг дошкольного образования, 
в каком направлении она будет раз-
виваться далее? 
— Скажу так: сегодня все дошкольные 

учреждения района оказывают дополни-
тельные образовательные услуги на плат-
ной основе. Всего действует 45 платных 
кружков различной направленности, кото-
рыми охвачено 25,7% детей. Наибольшим 
спросом пользуются такие кружки, как 
изучение иностранных языков, обучение 
чтению по методике Н.А. Зайцева, физ-
культурно-оздоровительные, музыкально-
эстетические… 

На долю дошкольных учреждений при-
ходится 23% в структуре платных услуг 
учреждений образования в целом. Назову 
такую характерную цифру — внебюджет-
ные доходы детских садов за 2007 год со-
ставили 25 млн рублей. Куда истрачены 
эти средства? Они направляются в пер-
вую очередь на создание разнообразной 
развивающей среды для полноценного 

воспитания и развития детей. На базе до-
школьных учреждений функционирует 3 
физиотерапевтических кабинета, 2 бас-
сейна, 75% имеют физкультурные залы, 
оборудованы экологические комнаты в 
детских садах № 9, 15, Буховичских яслях-
саду, родительская комната в яслях-саду 
№ 9, студии изобразительного искусства 
в детских садах № 9, 18, этнографические 
уголки и музеи в Дивинском и Ореховском 
детских садах. 

Всё это позволяет использовать в 
образовательном процессе личностно-
ориентированные здоровьесберегающие 
технологии, что, конечно, способствует 
развитию индивидуальности детей, их 
творческих способностей, укреплению 
психического и физического здоровья, 
более тесному взаимодействию с роди-
телями, обеспечивает преемственность 
дошкольного и начального образования. 
Многое сделано по ландшафтному озеле-
нению и оборудованию игровых площа-
док дошкольными учреждениями № 6, 12, 
13, 14, Дивинским, Лукским, Хидринским 
детскими садами. Стабильно высокий 
уровень подготовки к учебному году под-
держивают детские сады № 2, 3, 6, 16, 20, а 
также Ерёмичский, Минянский и другие.

— Как известно, кадровое обеспе-
чение системы дошкольного образо-
вания — залог её успешной работы. 
Как ведётся в районе работа по со-
вершенствованию профессиональ-
ного мастерства педагогов, расста-
новке и подготовке качественного 
резерва педагогических кадров?
— Это важнейшее направление во всей 

нашей работе. Считаю здесь самым значи-
тельным достижением не только стопро-
центное обеспечение детских садов специ-
алистами разного профиля в соответствии 
с Типовыми штатами, но и своевременную 
их переподготовку и повышение квалифи-
кации. В системе дошкольного образова-
ния района сейчас занято 440 педагогов, 
ровно половина из них имеет высшее об-
разование, 43,2% — первую категорию, с 
2,3% до 8,6% выросло количество педаго-
гов с высшей категорией, 29 обучаются в 
ВУЗах заочно.

Руководящий состав детских садов на 
96% укомплектован специалистами с выс-
шим образованием. Проблем с обеспечен-
ностью педагогическими кадрами у нас 
нет. Вместе с тем наблюдается текучесть 
медицинских работников на селе и в горо-
де. Среди причин низкая заработная плата, 
отсутствие специальных знаний и умений 
по организации питания в дошкольном 
учреждении.

В межкурсовой период методическая 
поддержка и сопровождение педагогов 
осуществляются учебно-методическим 
кабинетом через разноуровневую мето-
дическую сеть. У нас работает и школа 
резерва руководящих кадров. Три года на-
зад в помощь специалисту, курирующему 
вопросы дошкольного образования, до-
бавлена ставка методиста, что позволило 
поднять на более качественный уровень 
всю методическую работу дошкольных 
учреждений.



4

С целью совершенствования работы 
педагогических коллективов, повышения 
качества образовательного процесса в рай-
оне проводятся различные конкурсы: «Дет-
ский сад года», «Педагог детства», «Лучшая 
группа детского сада», «Лучший кабинет 
руководителя» и другие. Хочется отметить 
их победителей: Татьяну Николаевну Бич, 
заведующую Ерёмичскими яслями-садом; 
Татьяну Васильевну Корниевич, заведую-
щую яслями-садом № 6; Раису Ивановну 
Савчук, заведующую яслями-садом № 20; 
Аллу Ивановну Баранчук, Наталью Фёдо-
ровну Самосюк, воспитателей яслей-сада 
№ 4; Валентину Александровну Вакулюк, 
Людмилу Петровну Глина, воспитателей 
яслей-сада № 9; Наталью Михайловну Вар-
накову, Жанну Владимировну Климук, вос-
питателей яслей-сада № 20; Ирину Никола-
евну Громик, музыкального руководителя 
яслей-сада № 9; Татьяну Петровну Утрата, 
педагога-психолога яслей-сада № 16. 

Замечу, творческая индивидуальность 
педагога всегда проявляется в его педагоги-
ческой деятельности. Вот почему заслужи-
вает положительной оценки опыт воспита-
теля яслей-сада № 16 Н.Н. Гомолко по теме: 
«Развитие индивидуально-художественных 
способностей у детей старшего дошколь-
ного возраста через овладение техникой 
вышивания»; руководителя физического 
воспитания яслей-сада № 14 Н.В. Мех по 
теме: «Профилактика нарушений осанки у 
детей дошкольного возраста»; воспитателя 
группы для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи яслей-сада № 20 А.Н. Понятовской по 
использованию метода песочной терапии 
в коррекционной педагогике; воспитателя 
Ореховского яслей-сада Л.В. Мороз по ни-
точному дизайну и других педагогов.

Повышение качества педагогического 
процесса, развивающего эффекта в образо-
вательной работе с детьми сегодня под силу 
грамотным, высококвалифицированным и 
творческим педагогам. Среди таких — педа-
гог-психолог детского сада № 9 А.С. Яковук, 
победитель смотра-конкурса кабинетов 
психологов; учитель-дефектолог детского 
сада № 6 Е.Е. Андреюк; педагог-психолог 
детского сада № 4 С.П. Хинец; музыкаль-
ный руководитель Дивинского детского 
сада Н.Н. Сергиевич; музыкальный руково-
дитель детского сада № 3 Г.И. Контковская; 
заместитель заведующего детского сада 
№ 13 Н.В. Матерук; воспитатели яслей-сада 
№ 16 С.Н. Тимошенко и Г.А. Сосенкова; вос-
питатели яслей-сада № 15 Е.В. Тихоненко 
и Л.С. Мартынюк; воспитатель яслей-сада 
№ 6 Л.Е. Мартынюк; воспитатель яслей-сада 
№ 7 Т.И. Таболич; воспитатель Буховичских 
яслей-сада С.А. Бритун; воспитатели яслей-
сада № 19 И.А. Микулик и Ж.А. Карьян; вос-
питатель яслей-сада № 20 Л.И. Лемеза; вос-
питатель яслей-сада № 15 Г.В. Мех; воспи-
татель Минянских яслей-сада К.Г. Агишева; 
воспитатели яслей-сада № 2 Н.Д. Демидюк, 
А.А. Кошкина, Т.Ф. Иноземцева и многие 
другие. Это наши лидеры, звёздочки систе-
мы образования района.

— Валентин Васильевич насколь-
ко, на ваш взгляд, оправдывают себя 
учебно-педагогические комплексы 
детский сад-школа? Чего ещё не хва-
тает в работе по обеспечению пре-
емственности между дошкольным 
учреждением и начальной школой?

— Безусловно, появление комплексов 
детский сад-школа позволило решить 
вопросы и обеспеченности местами, и 
охвата детей дошкольным образованием, 
прежде всего, на селе. Главная их цель — не 
объединение детского сада и школы под 
одной крышей, а создание единого учреж-
дения, в котором проблемы дошкольного 
и школьного образования решаются не 
изолированно друг от друга, а в тесной 
взаимосвязи. Здесь важно директору, не 
имея помощника по дошкольному обра-
зованию, правильно распределить обя-
занности между членами администрации, 
интегрировать вопросы планирования и 
контроля. Примером такого подхода могут 
служить руководители детских садов-сред-
них школ Ирина Михайловна Зинкевич 
(д.Киселёвцы) и Лидия Яковлевна Совпель 
(д.Онисковичи).

А вообще у нас утверждена районная 
программа преемственности дошколь-
ного и начального школьного образо-
вания. В её рамках проводятся совмест-
ные методические объединения учите-
лей начальных классов и воспитателей 
старших групп, августовские совещания, 
мастер-классы и т.д. Мы обеспечиваем 
стопроцентный охват дошкольным об-
разованием детей пятилетнего возрас-
та: 89,2% из них посещают дошкольные 
учреждения, 10,8% охвачены другими 
формами подготовки к школе, в том 
числе через посещение детского сада 
в условиях гибкого режима. Всё это 
способствует решению проблем преем-
ственности.

— И ещё вот о чём хотелось бы 
спросить вас. Проблемы современ-
ной семьи, её воспитательный фон, 
семьи социального риска, дети, на-
ходящиеся в социально опасной си-
туации… Каков ваш опыт решения 
этих проблем?
— Тема эта весьма актуальная и для 

нас. Решаем её таким образом. С ноября 
2007 года функционирует районный со-
циально-педагогический центр, который 
координирует работу учреждений обра-
зования по выявлению проблемных се-
мей, профилактической работе с ними, 
осуществляет медицинское, психоло-
гическое и педагогическое сопровож-
дение различных категорий детей. А в 
социально опасном положении сегодня 
находится 170 (0,9%) детей, проживаю-
щих в районе, 563 (1,4%) ребёнка — в не-
благополучных семьях. Открытие в 2005 
году социального приюта позволило ре-
шить проблемы временного содержания 
детей из неблагополучных семей и их 
реабилитации. В 2007 году из 65 детей в 
семью возвращено 49. Согласитесь, это 
хороший показатель. 

Мы осуществляем поддержку малоиму-
щих, многодетных семей, семей, имеющих 
детей-инвалидов, детей с особенностями 
психофизического развития. Это льготы 
по оплате за питание и дополнительные 
образовательные услуги, обучение на дому, 
в том числе и дошкольников. Ежегодно 
проводим благотворительные мероприя-
тия — новогодние, рождественские, в День 

инвалида, Международный день защиты 
детей и т.д.

Хочу обратить внимание на огромную 
заинтересованную поддержку системы об-
разования руководством нашего региона. 
А это — весьма значительный источник 
её роста и развития. Надеемся, что мно-
гие проблемы и наболевшие вопросы 
дошкольного образования, в том числе 
и у нас, будут решены, когда утвердят го-
сударственную программу развития си-
стемы образования. На неё мы возлагаем 
большие надежды.

О том, как мы работаем, пусть судят 
читатели журнала. Публикации этого 
номера, думаю, дадут им вполне опреде-
лённое представление о нашей деятель-
ности. Приглашаем всех, кто пожелает 
ближе познакомиться с ней. Добро 
пожаловать на Кобринщину!

ОБРАЗОВАНИЕ  
КОБРИНСКОгО РАЙОНА
 В районе ведут подготовку мо-

лодых рабочих и специалистов: учреж-
дения образования «Кобринский госу-
дарственный профессиональный лицей 
сферы обслуживания», «Кобринский 
государственный профессионально-
технический колледж строителей», 
«Кобринский государственный художе-
ственный профессионально-технический 
колледж».
 Работают: гимназия г.Кобрина, 

30 средних, 4 базовые, начальная об-
щеобразовательная школы, 7 детских 
садов-школ, вечерняя школа, комплекс-
ная специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва, 29 
дошкольных учреждений образования.
 Функционируют 8 внешкольных 

учреждений: межшкольный учебно-про-
изводственный комбинат, вычислитель-
ный центр, районный центр детского 
творчества, районный эколого-биоло-
гический центр детей и юношества, 
центр технического творчества учащих-
ся, центр коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, оздорови-
тельный лагерь «Волна», социальный 
приют (деревня Борисовка).
 Учебно-воспитательный процесс 

в учреждениях образования района 
осуществляют 2.145 педагогических 
работников.
 В Кобрине функционируют: 

учреждения образования «Кобринский 
государственный детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», «Кобринская 
государственная специальная обще-
образовательная школа-интернат для 
детей с нарушением слуха», ГСПУО 
«Кобринская детская деревня».
 В д.Дивин работает учреждение 

образования «Дивинская государствен-
ная школа-интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей».
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l  Якасць  адукацыіТатьяна АЛИПОВА, 
ведущий специалист управления образования 
Кобринского райисполкома

наши  инВЕСТиЦии  
В  ТВОРЧЕСКиЙ  ПОиСК

Реформирование образования в целом вносит коррективы и в систему 
дошкольного образования, перенося акцент на деятельность непосред-
ственных участников педагогического процесса и его качество. Системное 
управление качеством сегодня — ведущая концепция, связанная с выдвиже-
нием его в ряд приоритетных задач функционирования дошкольных учреж-
дений. но оценка качества образования в деятельности ДУ — достаточно 
сложная проблема. Перед нами, управленцами, встало сразу несколько 
вопросов: «Что контролировать?», «С чем сравнивать?», «Чем измерять 
качество образования?», «Каким образом?». К тому же образовательный 
процесс дошкольного учреждения и его результаты можно бесконечно рас-
кладывать на составные части. их слишком много, как много и критериев, 
показателей оценки, диагностических методик. Так у нас возникла необхо-
димость сформулировать единый перечень наиболее важных показателей 
качества образования, которые стали бы основой для проведения контроля 
и самоконтроля его на региональном уровне. Что и как в результате у нас 
получилось, хочу рассказать читателям журнала «Пралеска». При этом 
замечу: мы вовсе не претендуем на истину в последней инстанции, а лишь 
предлагаем свой опыт. Возможно, у вас тоже есть наработки? Тогда давайте 
обменяемся ими на страницах нашего профессионального журнала! Таким 
образом совместно улучшим качество и результаты нашего труда. 

СиСтемное управление 
качеСтвом образования — 
ведущая задача управления 
дошкольным образованием 
в регионе

Решая проблему качества образова-
ния, мы создали творческую группу из 
числа педагогов дошкольных учреждений 
(заведующие, заместители заведующих 
по основной деятельности, психологи) 
и представителей управления образова-
ния. Перед нами стояли следующие за-
дачи — выявление показателей и крите-
риев качества дошкольного образования, 
анализ существующего аналитического 
инструментария, выбор оптимального 
пакета инструментария и апробация его 
на практике.

Раскрывая суть понятия «качество 
образования», мы обратились к разным 
авторам. Так, О. Сафонова рассматривает 
качество образования как обобщённую 
меру эффективности образовательной 
системы  дошкольного учреждения, про-
являющуюся в её способности предостав-
лять комплекс услуг, отвечающий как 
ожиданиям и запросам их потребите-
лей, так и требованиям законодательных 
нормативных документов. Т. Коростелё-
ва формулирует качество дошкольного 
образования как комплексную харак-
теристику развития ребёнка, в основе 
которой лежат результаты воспитания 

и обучения как конкретного ребёнка, 
так и всех воспитанников дошкольного 
учреждения. В основе государственного 
контроля за обеспечением качества до-
школьного образования лежит система-
тическая деятельность по установлению 
соответствия содержания и качества об-
разования, предоставляемого дошколь-
ными учреждениями, требованиям нор-
мативно-правовых актов Республики 
Беларусь в сфере образования. 

Определяя информационную базу 
мониторинга качества образования, 
творческая группа исходила из обще-
методологических принципов квалиме-
трии (науки, изучающей методологию 
описания и оценки качества различных 
объектов, явлений):

• принципа системности;
• принципа декомпозиции, предпо-

лагающего расчленение качества на его 
составляющие;

• принципа многокритериальности, 
ориентирующего на необходимость ис-
пользования многих критериев и пока-
зателей оценки качества.

Чтобы сформировать целостное пред-
ставление о качестве образовательной 

системы дошкольного учреждения, нами 
было определено информационное поле 
его мониторинга, которое представлено 
в виде четырёх блоков:

1. Организация и содержание об-
разовательного процесса:

• Формы организации образователь-
ного процесса.

• Выбор программ, технологий и 
средств обучения и воспитания.

• Организация индивидуально-диф-
ференцированного подхода к детям.

• Профессиональная компетентность 
педагогов.

• Содержание методической работы.
2. Ресурсообеспечение образова-

тельного процесса:
• Нормативно-правовое обеспече-

ние.
• Программно-методическое обеспе-

чение.
• Создание развивающей предметно-

игровой среды.
• Взаимодействие с семьёй и учреж-

дениями социально-педагогической 
среды.

• Финансирование.
• Санитарно-гигиенические и медико-

оздоровительные условия.
• Кадровое обеспечение.
3. Качество управленческой дея-

тельности:
• Уровень информационного обеспе-

чения. 
• Планирование.
• Культура делопроизводства.
• Работа педагогического совета.
• Психологический климат в коллек-

тиве.
• Стимулирование труда.
• Профессиональная компетентность 

руководителя.
• Контроль и регулирование.
4. Результат функционирования 

образовательной системы дошколь-
ного учреждения:

• Состояние здоровья и физического 
развития детей.

• Развитие способностей детей, их 
личностные достижения.

• Уровень воспитанности детей.
• Выполнение образовательного стан-

дарта «Готовность к школе».
• Личностные достижения педагогов.
• Достижения учреждения дошколь-

ного образования.
• Удовлетворённость потребителя (ро-

дители, школа) результатами дошкольно-
го образования.

Каждый из выделенных блоков со-
стоит в свою очередь из ряда критериев. 
Творческой группой были разработаны 
показатели качества образования, т.е. 
количественное и качественное вы-
ражение критериев. К некоторым по-
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казателям, требующим углубленного 
изучения, подобран инструментарий 
в виде диагностических таблиц, тестов, 
оценочных шкал со ссылкой на авто-
ров. В итоге у нас получилась табли-
ца «Оценка деятельности дошкольных 
учреждений по обеспечению качества 
дошкольного образования». Мы счита-
ем, что выработали свою систему оцен-
ки деятельности дошкольных учрежде-
ний по обеспечению качества образо-
вания, что позволяет чётко видеть как 
положительные, так и отрицательные 
тенденции в их деятельности, оценить 
состояние образовательной системы 
в плане её соответствия стандартам и 
нормам, скорректировать дальнейшее 
развитие, повысить уровень объектив-
ности оценки. Практическое решение 
задач управления качеством образова-
ния представляет возможность руко-
водителю любого уровня обеспечивать 
системный, комплексный подход к ор-
ганизации всей своей деятельности. В 
данном случае комплексность обеспе-
чивается многоаспектностью пробле-
мы качества и возможностью выхода на 
комплексное решение задач обучения, 
воспитания и развития детей. 

ТВОРЧеСКие способности, знания, 
умения и навыки управленческих ка-
дров дошкольных учреждений являются 
главным источником эффективности и 
повышения качества дошкольного обра-
зования. Руководитель, как главное лицо 
в ДУ, определяет миссию своего учреж-
дения и формулирует политику качества. 
Как узнать эффективного руководителя, 
лидера? есть одна общая черта: каким-то 
образом, так или иначе, но его сотруд-
ники последовательно и во всём оказы-
ваются лучше остальных, он их приводит 
к успеху. Хороший руководитель — это 
прежде всего воспитатель, способный 
оценить «зону ближайшего развития» 
сотрудника и поручить ему работу, со-
ответствующую его способностям и по-
требностям коллектива. 

именно такими руководителями, 
способными генерировать свежие идеи, 
находить неординарные решения, яв-
ляются заведующие детскими садами 
№ 2 елена алексеевна Конопацкая, № 3 
посёлка Птицефабрика Нина Петровна 
Недведзкая, № 6 Татьяна Васильевна Кор-
ниевич, № 9 елена ярославовна Мороз, 
№ 16 Раиса андреевна Семенюк,  № 20 
Раиса ивановна Савчук, д.еремичи Та-
тьяна Николаевна Бич, д.Минянка Лариса 
Викторовна Остапук, д.Дивин Наталья 
Владимировна Ковалевич, директор дет-
ского сада-школы д.Киселёвцы ирина 
Михайловна Зинкевич. Эти учреждения 
образования могут гордиться и своими 
победами в смотрах-конкурсах, и лич-
ными достижениями педагогов и детей, 
и благоустроенными участками и поме-
щениями, и спектром образовательных 
услуг для детей. Трудности, замечу, для 
всех одинаковы, но победители мыслят 

категориями успеха и добиваются кон-
кретных результатов. 

Показатель творчества педагогическо-
го коллектива — лицо, имидж детского 
сада. его поиск может осуществляться 
в нескольких направлениях: где-то это 
инициатива руководителя дошкольного 
учреждения и умение подобрать едино-
мышленников, где-то — творчество педа-
гогов, а где-то и итоги контроля, позво-
ляющие увидеть со стороны наработки 
и возможности коллектива. Например, 
много лет ясли-сад № 13 г.Кобрина со-
трудничает с Кобринским военно-исто-
рическим музеем. Результатом этого 
сотрудничества является система рабо-
ты по ознакомлению детей с историей 
родного края, которая включает помимо 
мероприятий в детском саду экскурсии 
по памятным историческим местам вме-
сте с родителями, цикл занятий в музее. 
Педагогами яслей-сада № 2 реализует-
ся проект «Введение в мир экономики», 
яслей-сада № 14 — «Формирование по-
зитивного родительства», яслей-сада  
№ 6 — «Защита интересов и прав ребёнка 
в условиях дошкольного учреждения и 
семьи». В яслях-саду № 7 разработана и 
внедряется валеологическая программа 
«Ступени здоровья» и т.д.

Продолжается работа по использо-
ванию современных педагогических 
систем и технологий гуманистического 
направления: 

• методика раннего обучения чтению 
и математике Н.а. Зайцева (ясли-сады 
№ 3, 4, 13, 16, 18, 19, 20, д.Тевли, д.ерё-
мичи); 

• образовательная модель «Первый 
шаг» (ясли-сады № 4, 9, 18, 20, д.Дивин), 
методика ТРиЗ-РТВ (ясли-сад № 15); 

• элементы методики М. Монтессори 
(ясли-сад д.Минянка); 

• методика Глена Домана (ясли-сады 
№ 20, д.Минянка).

Примером эффективного  использо-
вания маркетинговых коммуникаций в 
управленческой деятельности является 
заведующая ерёмичскими яслями-са-
дом Т.Н. Бич. Хорошо отлаженные связи 
с родителями, базовыми хозяйствами, 
спонсорами позволили сегодня намного 
улучшить материальную базу детского 
сада: оборудовать группу адаптации, сен-
сорную комнату, музыкальный зал, сде-
лать ремонт групп, организовать платные 
образовательные услуги в широком ас-
сортименте, что, согласитесь, довольно 
сложно в сельской местности. 

Безусловно, существуют свои труд-
ности как в управлении учреждением, 
имеющим большой штат педагогов и 
медицинских работников, так и детским 
садом, в штате которого 2—3 педагога 
вместе с заведующей. Вот почему одно-
групповой Минянский детский сад, 
расположенный в деревенском доме, 
по-своему уникален. Этому маленькому 
коллективу, состоящему из одного вос-
питателя Клары Гафуровны агишевой и 
заведующей Ларисы Викторовны Остапук,  

удаётся по многим показателям нахо-
диться на передовых позициях. Здесь 
низкая заболеваемость детей, призовые 
места в конкурсе по благоустройству 
территории, в смотре-конкурсе «Луч-
шая группа 2007 года», использование 
в образовательном процессе элементов 
различных методик, руководство мето-
дическим объединением заведующих 
малокомплектными детскими садами в 
2005 году. Л.В. Остапук создан оптималь-
ный пакет документации для малоком-
плектного детского сада, позволяющий  
эффективно им управлять.

Безусловно, появляется необходи-
мость в постоянном обновлении профес-
сионально-личностного и управленче-
ского уровня руководителя и повышении 
эффективности его профессионально-
управленческой деятельности. 

В нашем районе сложилась диффе-
ренцированная система работы с руко-
водителями учреждений дошкольного 
образования. Мы учитываем не только 
образование и стаж руководителей, но и 
тип, профиль учреждения, которым они 
руководят, их запросы и затруднения, со-
временные требования к  профессиона-
лизму и компетентности управленческих 
кадров, отражающие основные тенден-
ции развития общества и меняющиеся 
вместе с ним. В приложении 1 представ-
лен наш план работы с руководителями 
учреждений дошкольного образования 
на год. 

ГЛаВНые ресурсы повышения каче-
ства образования — командная органи-
зация работы, профессионально-лич-
ностный рост сотрудников и, в первую 
очередь, руководителя учреждения. Твор-
ческое переосмысление концепций и 
технологий системы дошкольного обра-
зования напрямую затрагивает качество 
управленческой деятельности руково-
дителей дошкольных учреждений, акту-
ализирует необходимость профессио-
нально-личностного роста, повышения 
компетентности руководителей. Управ-
ленческая культура руководителя сегод-
ня трансформируется от директивной 
и административной к гуманитарной, 
основу которой составляют гуманистиче-
ская направленность, научность мышле-
ния, профессиональная компетентность, 
демократический стиль управления на 
основе реализации идей командного 
менеджмента. Перед руководителем до-
школьных учреждений стоит важная за-
дача по созданию мотивационной сре-
ды для вовлечения всех сотрудников в 
работу по совершенствованию качества, 
разработки мероприятий по стимулиро-
ванию всех участников образовательного 
процесса на его достижение.

Таким образом, на определённом 
этапе у нас появилась необходимость в 
радикальном преобразовании органи-
зационно-управленческой структуры 
дошкольного учреждения и внедрение 
в неё с целью улучшения контроля за 
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качеством образовательного процесса 
различных рабочих групп, состоящих из 
специалистов, способных реалистично 
оценивать многие аспекты деятельности 
ДУ. Так, в яслях-саду № 20 г.Кобрина была 
создана творческая группа с целью соз-
дания такой системы управления и раз-
вития, с помощью которой достигаются 
результаты, определённые и согласован-
ные всеми членами коллектива. 

Этим коллективом за основу были 
взяты идеи кандидата психологических 
наук В.Г. алямовской, раскрытые в статье 
«Психолого-педагогический мониторинг 
как метод оптимизации деятельности пе-
дагогического коллектива» в журнале «До-
школьное образование» (см. литературу). 
В 2004 году в детском саду был организо-
ван углубленный психолого-педагогиче-
ский мониторинг. его основной задачей 
является обслуживание всего универсума 
управленческой деятельности, способ-
ствующей совершенствованию качества 
работы и развитию образовательного 
учреждения (см. далее в журнале). 

В помощь педагогам были разработа-
ны рекомендации по проведению пси-
холого-педагогического мониторинга, 
примерная структура и технология её 
организации.

Психолого-педагогический монито-
ринг позволил решить следующие за-
дачи:

• Включить в пространство управлен-
ческой деятельности педагогов и специа-
листов дошкольного учреждения.

• Обеспечить управляемость здо-
ровьесберегающей системы в детском 
саду.

• Выявить наиболее эффективные в 
плане укрепления здоровья детей физ-
культурно-оздоровительные технологии, 
образовательные методики.

• Определить соответствие деятельно-
сти дошкольного учреждения требовани-
ям нормативно-правовой базы, оценить 
качество дошкольного образования.

• Выявить «зону ближайшего разви-
тия» дошкольного учреждения.

Критериями эффективности использо-
вания углубленного психолого-педагоги-
ческого мониторинга является, в первую 
очередь, уровень состояния здоровья детей, 
который имеет тенденцию к снижению; 

улучшение психологического климата 
в дошкольном учреждении; повышение 
уровня творческой активности педагогов. 
Всё это позволило детскому саду № 20 из-
брать приоритетное физкультурно-оздоро-
вительное направление, стать победителем 
конкурса «Лучший детский сад 2005 года». 
Данный опыт был неоднократно представ-
лен на районных и областных семинарах, 
районном конкурсе методических мате-
риалов по оптимизации управленческой 
деятельности. 

В заключение замечу: сегодня в услу-
гах дошкольных учреждений нуждается 
подавляющее число родителей, имеющих 
детей дошкольного возраста. Поэтому 
управление образования  главной зада-
чей считает сохранение и развитие сети 
дошкольных учреждений. В настоящее 
время в Кобринском районе охвачено 
услугами дошкольных учреждений 62,8% 
детей дошкольного возраста. Конечно, 
это не самый высокий показатель в об-
ласти, но за последние три года он вырос 
на 5,1%. Государственная политика в об-
ласти дошкольного образования позво-
ляет удовлетворять разные запросы ро-
дителей и учитывать потребности детей. 
и нельзя не использовать те возможно-
сти дошкольного образования, которые 
дают нормативные правовые документы. 
Сегодня детский сад не просто учрежде-
ние, где обеспечивается уход и досмотр 
детей. Спектр услуг, оказываемых роди-
телям, достаточно широк, учитываются 
пожелания и потребности детей. и здесь 
большую роль играет информирование 
родителей, которое осуществляется на-
шим управлением, в первую очередь, 
через средства массовой информации: 
местное телевидение, радио, печать. 

Среди детей, охваченных  дошкольным 
образованием, всё больше детей-инвали-
дов: для них с 2006 года открыты 3 ин-
тегрированные группы, функционирует 
дошкольная группа в Центре коррекци-
онно-развивающего обучения и реабили-
тации, 4 ребёнка-дошкольника обучаются 
на дому, в том числе проживающих и в 
сельской местности. Дети, родители кото-
рых предпочитают семейное воспитание, 
посещают детский сад на условиях гиб-
кого режима — несколько раз в неделю 
занятия или кружки. Для часто болеющих 

детей у нас открыты санаторные группы, 
а детские сады № 6 и № 20 имеют  углу-
бленный физкультурно-оздоровитель-
ный профиль. идём навстречу и детям из 
малообеспеченных и неблагополучных 
семей: решением райисполкома освобож-
даем остро нуждающихся от оплаты за 
питание в детском саду. 

В сохранении сети дошкольных 
учреждений важную роль играют новые 
формы дошкольного образования: игро-
вые площадки, группа адаптации, группа 
выходного дня, открытие которых в 2007 
году позволило сохранить функциони-
рование групп с небольшой наполняе-
мостью детей, с гибким режимом, что 
особенно актуально на селе в условиях и 
демографической ситуации, и занятости, 
и платёжеспособности родителей. 

С 2002 года в целях выполнения госу-
дарственного стандарта обеспеченности 
местами детей дошкольного возраста в 
учреждениях образования в районе на-
чалось активное строительство и пере-
профилирование школ в учреждения 
образования детский сад-школа. За 5 лет 
открыты 3 детских сада на базе средних 
школ, 2 разновозрастные группы, ещё 2 
детских сада ждут своего открытия в этом 
году. В итоге государственный стандарт 
при нормативе 85%  в районе выполняет-
ся на 98,2% , в городе — на 112%. 

За последние годы дошкольные 
учреждения пережили и хорошие, и 
трудные времена. В некоторых из них 
сократилось количество групп из-за низ-
кой рождаемости (детские сады д.Дивин, 
п.Ореховский, № 9 г.Кобрина и др.). Сво-
бодные площади были отданы под дру-
гие цели. Сегодня благодаря творчеству 
педагогов и инициативе руководства мы 
имеем хорошую базу для экологическо-
го воспитания детей в яслях-саду № 9 и  
№ 15 г.Кобрина, Буховичских яслях-саду; 
театрально-игровые студии в яслях-саду 
№ 9 г.Кобрина, именинских, Дивинских 
и Ореховских яслях-садах; этнографиче-
ские музеи в яслях-саду № 9 г.Кобрина, 
Дивинских, Ореховских яслях-садах. 

и это нас радует, вдохновляет, потому 
что улучшается качество предоставляе-
мых родителям услуг, а главное — в до-
школьных учреждениях по-домашнему 
хорошо, комфортно живётся детям.

Приложение 1 

ПЛАн  РАбОТы  с  РуКОВОдИТеЛямИ  учРежденИй,  ОбесПечИВАющИх  ПОЛученИе  
дОшКОЛьнОгО  ОбРАзОВАнИя,  КОбРИнсКОгО  РАйОнА  нА  гОд

Направления работы Мероприятия Сроки Ответственный
1. Заседания методиче-
ских формирований: 
— МО заведующих 
дошкольными 
учреждениями

— «Проектная деятельность в дошкольном учреждении как механизм развития качества 
дошкольного образования», семинар-практикум 

— «Создание дошкольного учреждения (групп) с приоритетным развитием детей», теоре-
тический семинар 

— «Информационно-методическое обеспечение образовательных систем», теоретиче-
ский семинар

— «Маркетинговые коммуникации в деятельности дошкольного учреждения», имитацион-
но-моделирующая игра

— «Организация и открытие новых форм дошкольного образования», семинар-практикум

февраль

март

апрель

май

сентябрь

Т.Н. Алипова, ведущий 
специалист УО
Н.В. Мосалова,  
методист УМК
Р.И. Савчук,
зав. я/с № 20
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Цель: повышение профессиональ-
ной компетентности руководителей в 
вопросах организации и управления де-
ятельностью дошкольного учреждения, 
интеграции дошкольного и школьного 
образования, осуществления и управле-
ния инновационными процессами.

задачи: 
1. Обеспечить усвоение теоретических 

знаний и нормативно-правовых требова-
ний, необходимых для руководства дея-
тельностью дошкольного учреждения.

2. Оказать практическую помощь ру-
ководителям по вопросам планирования 
и осуществления контроля в дошкольных 
учреждениях. 

3. Формировать информационную 
культуру руководителей учреждений до-
школьного образования, ориентировать 
на применение новых информационных 
технологий в образовательном и педаго-
гическом процессе.

4. Способствовать интеграции до-
школьного и школьного образования в 
управленческой, методической и обра-
зовательной деятельности.

5. Обеспечить усвоение теоретических 
знаний, необходимых для проектирова-
ния и реализации стратегии развития 
дошкольного учреждения.

6. Содействовать развитию професси-
онального самосознания, самоактуализа-
ции, адекватной самооценки, развивать 
коммуникативные навыки, аналитическую 
культуру, умение обозначать проблемы.

занятие 1
дата проведения: февраль. 
место проведения: ясли-сад № 14.

Приложение 2 

ПЛАн  учёбы  РуКОВОдИТеЛей  учРежденИй,  ОбесПечИВАющИх   
ПОЛученИе  дОшКОЛьнОгО  ОбРАзОВАнИя,  КОбРИнсКОгО  РАйОнА  нА  гОд

Тема: «Проектная деятельность в 
дошкольном учреждении как меха-
низм развития качества дошкольно-
го образования».

Форма работы: семинар-практикум.
Вопросы для обсуждения:
1. инновационная деятельность в до-

школьном учреждении как необходимая 
составляющая качества дошкольного об-
разования.

Актуализация проблемы.
Т.Н. Алипова, ведущий специалист УО.
2. Проектирование и программирова-

ние как механизмы управления развитием 
дошкольного образования.

Лекция-визуализация.
Н.В. Мосалова, методист УМК.
3. Проблемно-деловая игра:
• Знакомство и представление участ-

ников команд.
• исследовательский вопрос проекта и 

формулировка его темы.
• Цели и задачи проекта.
• Ведущие идеи и подходы к разработ-

ке проектов.
• Реализация проектов.
• Критерии и показатели эффектив-

ности реализации проекта.
• Оформление и презентация проек-

тов.
Р.И. Савчук, зав. я/с № 20.
4. По материалам курсовой подготов-

ки.
Л.Е. Давидюк, зам. зав. по ОД я/с № 9.
5. Подведение итогов работы семина-

ра-практикума.

занятие 2
дата проведения: март.
место проведения: ясли-сад № 20.
Тема: «создание дошкольного 

учреждения (групп) с приоритетным 
развитием детей».

Форма работы: теоретический семи-
нар.

Вопросы для обсуждения:
1. Нормативно-правовое регулирова-

ние дошкольного учреждения с углублен-
ным направлением в работе.

Сообщение.
Т.Н. Алипова, ведущий специалист УО.
2. Программно-методическое сопро-

вождение:
• создание предметно-развивающей 

среды;
• учебно-воспитательная система ДУ 

(групп) с приоритетным развитием де-
тей;

• инспекционно-контрольная деятель-
ность.

Слайд-текст.
Н.В. Мосалова, методист УМК.
3. Составление программы развития 

дошкольного учреждения с углубленным 
направлением в работе.

Из опыта работы.
Т.В. Корниевич, зав. д/с № 6.
4. Заключительная рефлексия. 
занятие 3
дата проведения: апрель. 
место проведения: ясли-сад № 19.
Тема: «Информационно-методиче-

ское обеспечение образовательных 
систем».

— Спецкурс для директо-
ров детских садов-школ

— Школа конструктивного 
общения

— «Интеграция дошкольного и школьного образования в учебно-педагогическом комплек-
се детский сад-школа», семинар-практикум

— «Личность современного руководителя в системе дошкольного образования», проблем-
но-деловая игра

ноябрь

декабрь

И.М. Зинкевич, директор 
Киселевецкого детского 
сада-школы
Л.М. Бойчук, педагог- 
психолог я/с № 18

2. Создание 
учебно-методического 
сопровождения

Выпуск методических рекомендаций:
— по созданию концепции проектирования и реализации ДУ (групп) с приоритетным раз-
витием детей;
— по открытию новых форм дошкольного образования

январь 

сентябрь

Т.Н. Алипова, 
ведущий специалист УО
Н.В. Мосалова,  
методист УМК

3. Изучение и обобщение 
педагогической системы 
опыта 

Раиса Ивановна Савчук (зав. я/с № 20). Тема: «Организация службы психолого-педагоги-
ческого мониторинга в дошкольном учреждении»

апрель Т.Н. Алипова, 
ведущий специалист УО
Н.В. Мосалова,  
методист УМК

4. Проведение 
открытых мероприятий

Педагогический совет «Развитие творческих способностей детей»

Деятельность адаптационной группы

Конкурс профессионального мастерства

День открытых дверей

12.01.07

октябрь

13.03.—
17.03.07
20.03.07

Е.А. Конопацкая, 
зав. я/с № 2
Т.Н. Бич, 
зав. Ерёмичскими я/с
С.В. Сёмина, 
зам. зав. по ОД я/с № 7
Р.И. Савчук, зав. я/с № 20

5. Консультирование Контроль и регулирование деятельности дошкольного учреждения

Еженедельно, понедельник — день методической помощи, 8.00—17.00

Руководство малокомплектным детским садом

Е.Я. Мороз, 
зав. я/с № 20
Т.Н. Алипова, ведущий 
специалист УО
Н.В. Мосалова, 
методист УМК
Л.В. Остапук, 
зав. Минянскими я/с

6. Инструктивно-методи-
ческие совещания 

1 раз в 3 месяца Т.Н. Алипова, ведущий 
специалист УО

7. Конкурс на лучший 
кабинет руководителя 
учреждения образования

февраль Т.И. Петрукович,
зав. УМК
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Форма работы: теоретический семи-
нар.

Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы информатизации систе-

мы образования.
Сообщение.
Т.Н. Алипова, ведущий специалист УО.
2. Новые информационные техноло-

гии в управленческой деятельности.
Лекция-визуализация.
В.Н. Савчук, ведущий специалист УО.
3. Задачи системы информационно-ме-

тодического обеспечения педагогическо-
го процесса в дошкольном учреждении.

Н.В. Мосалова, методист УМК.
4. Компьютерные педагогические тех-

нологии в образовательном процессе.
Слайд-текст.
И.А. Колядич, методист УМК.
5. Заключительная рефлексия (метод 

«Конверты»).
занятие 4
дата проведения: май. 
место проведения: ясли-сад № 20.
Тема: «маркетинговые коммуни-

кации в деятельности дошкольного 
учреждения».

Форма работы: имитационно-моде-
лирующая игра.

Вопросы для обсуждения:
1. Основные инструменты связи до-

школьного учреждения с общественнос-
тью и их характеристика.

Т.Н. Алипова, ведущий специалист УО.
2. Ролевая игра.
Цель: развивать умение руководителей 

дошкольных учреждений привлекать вни-
мание и вызывать интерес к детскому саду, 
побуждать общественность к желаемому 
для дошкольного учреждения действию 
с помощью некоторых элементов мар-
кетинга.

Подготовка: разбить коллектив на груп-
пы и подгруппы:

1. Общественность: родители, спонсо-
ры, социальные институты, органы мест-
ной власти, благотворительные фонды.

2. Руководители учреждений дошколь-
ного образования.

Каждая группа должна выполнить за-
дания:

Общественность: определить учреж-
дение, наиболее заинтересовавшую под-
группу.

Руководители учреждений дошкольно-
го образования:

• изготовить визитные карточки сво-
его учреждения.

• Приготовить сувениры и подарки с 
логотипами.

• Оформить буклеты, стенды о своём 
учреждении.

• Разработать и представить один из 
элементов маркетинга (публикация, ре-
клама, мероприятие и т.д.).

3. Подведение итогов.
Участникам предлагается ответить на 

вопросы:
• Какие учреждения достигли постав-

ленных целей?
• Выделить наиболее удачные приёмы, 

способы достижения целей;
• Определить последовательность дей-

ствий для формирования благоприятного 
общественного мнения;

• Выделить негативные действия, мо-
менты, отрицательно влияющие на соз-
дание успеха в обществе.

Т.Н. Алипова, ведущий специалист УО.
занятие 5
дата проведения: сентябрь. 
место проведения: кинотеатр «Ра-

дуга», 10.00.
Тема: «Организация и открытие 

новых форм дошкольного образо-
вания».

Форма работы: семинар-практикум.
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие новых форм и моделей до-

школьного образования.
Документальный фильм.
2. Практика организации и содержа-

ния деятельности вариативных форм 
дошкольного образования: приоритеты, 
проблемы, перспективы.

Открытый микрофон.
3. Группа адаптации «от а до я»: цели, 

задачи, организация. 
Т.Н. Бич, зав.  я/с д. Ерёмичи.
Из опыта работы.
4. Организационно-педагогические 

условия развития детей дошкольного воз-
раста в группе выходного дня. 

Р.А. Семенюк, зав. я/с № 16.
Из опыта работы.
5. Подведение итогов работы семина-

ра-практикума. Рефлексия. 
занятие 6
(для учреждений образования детский 

сад-школа)
дата проведения: ноябрь.
место проведения: Киселевецкий 

детский сад-средняя школа.
Тема: «Интеграция дошкольного 

и школьного образования в учебно-
педагогическом комплексе детский 
сад-школа».

Форма работы: семинар-практикум.
Вопросы для обсуждения:
1. Организация нормативно-правового 

пространства детского сада-школы. 
И.М. Зинкевич, директор Киселевецкой 

СШ.
2. Охрана жизни и здоровья детей. 

Выполнение санитарно-гигиенических 
требований к проведению режимных мо-
ментов.

Работа в подгруппах.
3. Требования к организации образова-

тельного процесса в дошкольном учреж-
дении.

Т.Н. Алипова, ведущий специалист УО.
4. Система внутришкольного контро-

ля. 
Обмен опытом.
5. Открытый просмотр интегрирован-

ных занятий в дошкольных группах.
6. Рефлексия.
занятие 7
дата проведения: февраль.
место проведения: ясли-сад № 18.
Тема: «Личность современного ру-

ководителя в системе дошкольного 
образования».

Форма работы: проблемно-деловая 
игра.

Вопросы для обсуждения:
1. Можно ли научиться эффективно 

управлять дошкольным учреждением?
Лекция-диалог.
2. Психологическая диагностика «Спо-

собны ли вы быть руководителем?».
Л.М. Бойчук, педагог-психолог.
3. Совместное моделирование «Пор-

трет успешного руководителя».
Работа в подгруппах.
4. Психологическая диагностика «Спо-

собность к лидерству».
Л.М. Бойчук, педагог-психолог.
5. Тренинговое упражнение «яйцо».
Л.М. Бойчук, педагог-психолог.
6. Как добиться лояльности сотрудни-

ков? («Круглый стол».)
Вопросы для обсуждения: «Что такое 

лояльность?», «В чём выражается нело-
яльность?».

7. Рефлексия встречи.
ЛиТеРаТУРа:

1. Алямовская, В.г. Психолого-педагогический 
мониторинг как метод оптимизации деятельности 
педагогического коллектива // Дошкольное образо-
вание. — 2004. — № 10. — С. 5.

2. Алямовская, В.г. Социально-психологиче-
ский аудит — инструмент управления // Управление 
дошкольным образовательным учреждением. — 
2003. — № 4. — С. 8—18.

3. В помощь организаторам педагогическо-
го процесса / авт-сост. е.Н. Радлинская. — Мозырь: 
ООО иД «Белый Ветер», 2004. 

4. дылян, г.д. Управление качеством образова-
ния. — Мн., 2003. 

5. закон Республики беларусь «Об обра-
зовании в Республике беларусь» в редакции 
закона от 19 марта 2002 г. № 95-3. — Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь. — 
2002. — № 37, 2/844.

6. Карасцялёва, Т.м. асноўныя накiрункi ўда-
сканалення дашкольнай адукацыі// Пралеска. — 
2003. — № 10.

7. Лобынько, Л.В. Методические рекоменда-
ции по проведению государственного контроля за 
функционированием дошкольных образовательных 
учреждений Республики Беларусь // Пралеска. — 
2001. — № 12.

8. макаренкова, г.г. Дошкольное образование: 
сегодня и завтра // Пралеска. — 2004. — № 2.

9. методические рекомендации к началу 
2005/2006 учебного года.  инструктивно-мето-
дическое письмо Министерства образования Респу-
блики Беларусь // Пралеска. — 2005. — № 8.

10. Об утверждении критериев оценки 
работы руководящих кадров организаций, 
находящихся в ведении министерства обра-
зования Республики беларусь. Постановление 
Министерства образования Республики Беларусь 
№ 30 от 25.04.2005.

11. Планирование работы дошкольного 
учреждения: пособие для педагогов ДУ / и.В. Жит-
ко и др. — 2-е изд. — Мн., 2002. 

12. Положение об учреждении, обеспечи-
вающем получение дошкольного образова-
ния. Постановление Министерства образования 
Республики Беларусь № 66 от 09.11.2004 г. // Пра-
леска. — 2005. — № 1.

13. Рыжова, н.А. Развивающая среда дошколь-
ных учреждений. — М., 2003.

14. сафонова, О.А. Мониторинг качества обра-
зования в дошкольном учреждении (теоретический 
аспект) // Управление дошкольным образователь-
ным учреждением. — 2002. — № 6.

15. создание развивающей среды на участ-
ке детского сада / Э. Баранникова, П. Тарасевич //  
Ребёнок в детском саду. — 2002. — № 3. — С. 76—83.

16. Третьяков, П.И. белая, К.ю. Дошкольное 
образовательное учреждение: управление по резуль-
татам. — М.: Новая школа, 2001. 

17. Фалюшина, Л.И. Управление качеством 
образовательного процесса в ДОУ: пособие для 
руководителей ДОУ. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
аРКТи, 2003.
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l  Якасць  адукацыі

О теоретических аспектах 
мониторинга  
как метода контроля

Управленческую деятельность со-
временного руководителя дошкольного 
учреждения можно считать системной 
и результативной, если она обеспечена 
всесторонней информацией о состоянии 
дел в каждом подразделении, т.е. процесс 
управления требует постоянной обратной 
связи. Именно контроль в различных его 
формах и методах обеспечивает такую 
обратную связь и является важнейшим 
источником информации.

Из социологии и экологии в педагоги-
ческую науку пришло понятие «монито-
ринг». И всё чаще наблюдается путаница, 
подмена понятия «контроль» на «мони-
торинг». В экологии «мониторинг» — это 
наблюдение, оценка и прогноз состояния 
окружающей среды. В социологии — опре-
деление небольшого числа показателей, 
отражающих состояние социальной 
сферы, сравнение повторных замеров с 
базовыми нормативными показателями. 
Существует медицинский мониторинг, 
который обеспечивает слежение за ди-
намикой здоровья. Психологический 
мониторинг устанавливает тенденции и 
закономерности психического развития 
детей разных возрастов.

Профессор А.С. Белкин в кратком тол-
ковом словаре даёт следующее определе-
ние: «Образовательный мониторинг — 
процесс непрерывного научно-прогно-
стического слежения за состоянием, 
развитием педагогического процесса в 
целях оптимального выбора образова-
тельных целей, задач и средств их реше-
ния». Он выделяет виды педагогического 
мониторинга:
l дидактический;
l воспитательный;
l социально-психологический;
l управленческий.
Следовательно, мониторинг мы можем 

рассматривать как метод исследования 
педагогического процесса в рамках конт-
рольно-диагностической функции.

Для проведения мониторинга руково-
дитель должен выделить небольшое ко-
личество показателей, характерных для 

Алла КОнючКО, 
зам. заведующей  
по основной  
деятельности

Мониторинг  на  службе  качества
Из ОпытА  ОргАнИзАцИИ  псИхОлОгО-педАгОгИчесКОгО  мОнИтОрИнгА  в  дОшКОльнОм  учрежденИИ

данного отрезка наблюдаемого педаго-
гического процесса. Методом повторных 
замеров накапливается, а затем анализи-
руется информация в динамике, чтобы 
руководитель постоянно осуществлял 
сравнение с базовыми или нормативными 
показателями.

Для современного этапа развития 
общества характерно становление 
принципиально новых приоритетов в 
образовательной сфере, важнейшим из 
которых является повышение качества 
образования. Поиск путей обеспечения 
качества образования на всех уровнях об-
разовательной системы становится особо 
актуальным.

Решение проблемы качества образова-
ния на уровне дошкольного учреждения 
связано с проектированием и внедрением 
системы управления качеством образо-
вательного процесса. Для обеспечения 
обоснованности принимаемых решений 
необходима объективная картина состо-
яния управляемой системы и изменений, 
происходящих в ней. Это представляется 
возможным при условии организации 
мониторинга качества образования. Он 
предусматривает сбор, системный учёт, 
обработку и анализ информации по орга-
низации и результатам образовательного 
процесса для эффективного решения за-
дач управления качеством образования.

Целью мониторинга качества об-
разования является формирование 
целостного представления о качестве 
образовательной системы дошкольного 
учреждения.

Составными компонентами монито-
ринга являются: информация, её оценка, 
выработка решений по переводу в новое 
качественное состояние. 

Анализ информационной базы мони-
торинга качества образования показы-
вает, что он обладает специфическими 
особенностями на этапе сбора и оценки 
информации: изучается далеко не вся до-
ступная для получения и систематизации 
информация, а только та, которая позво-
ляет создать целостную картину качества 
образования, обеспечиваемого дошколь-
ным учреждением.

Систематическое отслеживание 
результатов деятельности, её кор-

рекция — суть мониторинга. Другими 
словами, мониторинг является одним из 
методов контроля. Контроль, как правило, 
завершает управленческий цикл, и мно-
гие специалисты видят в нём основную 
деятельность руководителя. Принято раз-
личать два основных вида контроля: конт-
роль результатов и контроль процесса.

Контроль результатов позволяет вы-
яснить, что было сделано из запланиро-
ванного, что осталось невыполненным, 
что достигнуто. Контроль за результатами 
улучшает всю деятельность коллектива. 
В этом случае руководитель набирается 
опыта, учась на своих ошибках. Но если 
промахи касаются здоровья и личностно-
го развития детей, их следует избегать, что 
и позволяет сделать контроль процесса 
деятельности.

Контроль процесса даёт возможность 
выявить, имели ли место отклонения от 
нормы деятельности, удачно ли подобра-
ны для этого люди и средства, насколько 
рациональна деятельность, правильно ли 
определены её временные параметры.

Организовать контроль процесса 
бывает гораздо сложнее, чем контроль 
результатов. Поэтому многие руководи-
тели предпочитают последнее. К тому же 
в этом случае руководителю самому легче 
укрыться от ответственности, найдя «ви-
новатых». Но самое главное заключается 
в том, что контроль результатов не позво-
ляет в полной мере выяснить, что привело 
к таким результатам, где были отклонения 
в деятельности, каковы будут её послед-
ствия. При контроле же процесса может 
размываться персональная ответствен-
ность сотрудников.

Психолого-педагогический монито-
ринг позволяет достичь оптимального со-
четания контроля, процесса и результатов, 
но не только это является его основной 
характеристикой. Осуществление мони-
торинга требует специфической логико-
мыслительной работы персонала, позво-
ляющей синтезировать самые разнород-
ные знания и рефлексии. Анализ ранее 
выполненных действий и деятельности, 
её продуктов позволяет выйти в рефлек-
сивную позицию. На её основе становится 
возможной трансформация содержания 
и формы деятельности, приводящая к не-

раиса сАвчуК,
заведующая 
яслями-садом  
№ 20  
с углубленным  
физкультурно-
оздоровительным 
направлением 
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обходимому результату. Выбор критериев 
и средств оценивания, являющихся в ней 
наиважнейшими элементами, во многом 
зависит от степени профессионализма 
персонала и организационной культуры 
образовательного учреждения. Содержа-
ние методики определяется объектами 
мониторинга. В дошкольном образова-
тельном учреждении ими могут быть:
l нервно-психическое и физическое 

развитие детей;
l психоэмоциональное состояние 

детей;
l адаптация к условиям жизни в до-

школьном учреждении;
l развитие личности воспитанников;
l различная деятельность дошкольни-

ков и развитие в ней;
l влияние создаваемой в учреждении 

социокультурной среды на развитие детей 
и их психологическое благополучие;
l  физкультурно-оздоровительная 

деятельность и её влияние на развитие 
физических качеств и физической под-
готовленности воспитанников;
l развитие инновационных процессов 

и их влияние на повышение общего ка-
чества работы учреждения по основным 
направлениям его деятельности;
l педагогическая деятельность воспи-

тателей и их профессионально-личност-
ное развитие.

Мониторинг позволяет не просто 
адекватно реагировать на возникающие 
ситуации и внешние воздействия, но и 
стимулировать процессы появления ново-
го. Использование метода мониторинга 
требует создания принципиально иной 
модели управления. Эвристичность ново-
го концептуального видения управляю-
щей модели заключается в возможности 
обеспечить полную выверенность каждо-
го шага в направлении создания условий 
для полноценного физического и пси-
хического развития детей, сохранения и 
укрепления их здоровья.

Необходимо особо отметить тот факт, 
что создание специальной технологии 
мониторинга в рамках построения пе-
дагогического процесса, осознанное и 
систематическое его применение на всех 
этапах в качестве системы целостной раз-
вёрнутой мыследеятельности — насущная 
потребность современного дошкольного 
образования. Применение этой техноло-
гии в качестве основного метода контро-
ля эффективности воспитания и обучения 
детей позволяет полностью реализовать 
важнейший гуманистический прин-
цип — «Не навреди!», избежать многих 
ошибок в педагогической деятельности, 
придать ей чётко выраженную оздоро-
вительную направленность и прогнози-
ровать её дальнейшее развитие. Особую 
значимость его организации многие ис-
следователи придают при переходе об-
разовательного учреждения из режима 
функционирования в режим развития, по-
скольку мониторинг, объединяя в себе ряд 
специфических управленческих деятель-
ностей и обеспечивая их взаимодействие, 

способствует эффективному построению 
образовательного процесса и позволяет 
творчески управлять им впоследствии.

Необходимо отметить, что мони-
торинг как метод контроля этичен, по-
скольку не «ищет виновных», психоло-
гичен, так как способствует повышению 
уровня мотивации персонала через 
ясное видение путей решения проблем 
и создаёт чувство уверенности в успеш-
ности действий. Он педагогичен, по-
скольку способствует объединению чле-
нов коллектива вокруг главных целей 
посредством включения их в профес- 
сиональную управленческую деятельность 
по развитию организации.

Система управления дошкольным 
учреждением может функционировать 
только тогда, когда все её составные зве-
нья отвечают требованиям сегодняшне-
го дня. Развитие же при управлении по 
конкретным результатам предполагает 
совершенствование структуры всей ор-
ганизации детского сада, переход на го-
ризонтальный корпоративный принцип 
управления. Управление станет эффектив-
нее, если руководители будут целенаправ-
ленно совершенствовать себя и парал-
лельно своих сотрудников. Следователь-
но, развитие при таком стиле управления 
означает воспитание высокомотивиро-
ванных профессионально подготовлен-
ных руководителей и педагогов.

психолого-педагогический 
мониторинг  
в управленческой структуре 
дошкольного учреждения

Наш ясли-сад был открыт в 1997 году 
как учреждение общего профиля. Для 232 
детей и их родителей работают 12 групп: 
2 ясельные, 2 младшие, 2 средние, 2 стар-
шие, 1 разновозрастная семейного типа, 
1 класс гимназии, 2 специальные груп-
пы для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи.

Чтобы ясли-сад стал вторым домом для 
детей, им дарят душевную теплоту, заботу 
и внимание 32 педагога. Из них 62% име-
ют высшее образование. Уровень квали-
фикации постоянно повышается: число 
педагогов с высшей категорией составля-
ет 3%, с первой категорией — 58%, со вто-
рой — 39%, без категории — нет. До 1997 
года детский сад был ведомственным, и 
категории работникам не присваивались, 
поэтому пока такой небольшой процент 
воспитателей с высшей категорией.

Одним из главных путей выживания 
любого предприятия или учреждения в 
современных условиях является повы-
шение качества работы, более полное 
выполнение им основных его функций. 
Каждое из них существует до тех пор, 
пока его услуги нужны людям, лучшее 
будет всегда иметь несомненные преиму-
щества перед конкурентами. Поэтому у 
дошкольного учреждения, выполняющего 
более качественно свою работу, больше 
шансов сохраниться, поскольку именно 

оно привлечёт к себе большее количе-
ство детей. Мы понимали, что не изучив 
конкретных условий, в которых работает 
наше дошкольное учреждение, уровень 
его организационной культуры, степень 
профессионализма педагогов, трудно 
решиться на модернизацию управленче-
ской структуры. С этой целью провели 
социально-психологический аудит со-
ответствия (по В. Алямовской) — оценку 
возможностей коллектива при переходе 
на новые формы работы. Это позволи-
ло оценить адекватность практических 
действий персонала нормам и правилам, 
существующим в детском саду, а также на-
целенность сотрудников на обеспечение 
интересов своих клиентов — воспитанни-
ков и их родителей. Аудит способствовал 
принятию правильного решения — либо 
продолжить работу по-старому, либо 
переходить к новым формам и содержа-
нию деятельности. При его проведении за 
основу были взяты:
l анализ уровня квалификации, обра-

зования, стажа и возраста педагогов;
l анализ удовлетворённости родите-

лей работой ДУ;
l анализ удовлетворённости детей 

пребыванием в ДУ;
l анализ удовлетворённости сотруд-

ников работой в ДУ (см. приложение 1).
Опрошены 90% родителей, которые в 

целом удовлетворены работой дошколь-
ного учреждения.

Педагог-психолог изучила удовлетво-
рённость детей пребыванием в дошколь-
ном учреждении с помощью следующих 
методик: «Цветодиагностика эмоциональ-
ных состояний» (С.С. Харин), «Диагности-
ка эмоциональных возможностей педаго-
гов и детей» (О.Г. Ксёнда), тест М. Люшера; 
«Выбор в действии» и игра «Секрет» (мо-
дификация Т.А. Репиной); рисунок «Моя 
группа» (Р.Р. Калинина).

Чтобы оценить удовлетворённость 
сотрудников своей работой, мы провели 
адаптированный к условиям дошкольного 
учреждения тест В.А. Романовой.

На основании результатов аудита соот-
ветствия сделали выводы, что коллектив 
дошкольного учреждения готов перейти к 
новым формам работы, поэтому приняли 
решение по-иному создать в детском саду 
психолого-педагогический мониторинг. 
Принятию этого решения предшествовала 
предварительная работа по самообразо-
ванию, проведение семинара с педаго-
гическим коллективом «Мониторинг в 
дошкольном учреждении», обсуждение 
нововведений с коллегами за «круглым 
столом», дискуссии.

Основной целью психолого-педагоги-
ческого мониторинга мы видели коррек-
цию образовательной и оздоровительной 
деятельности, условий среды дошкольно-
го учреждения для предупреждения воз-
можных неблагоприятных воздействий 
на развитие детей. Мониторинг позволяет 
решить следующие задачи:
l выявить наиболее эффективные в 

плане укрепления здоровья технологии 
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физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, провести их спецификацию 
и классификацию и затем объединить в 
технологические пакеты, успешно поль-
зоваться которыми можно было бы в 
дальнейшем;
l определить задачи перспективного 

развития дошкольного учреждения;
l включить в управленческую деятель-

ность педагогов с целью повышения эф-
фективности деятельности дошкольного 
учреждения, оптимизации педагогиче-
ского процесса.

Внимательно изучая личность педа-
гога, его отношение к методическим 
проблемам, мы в начале нашей работы 
определили, кто из педагогов окажется 
в авангарде — в той инициативной груп-
пе, которая станет опорой при освое-
нии новых проблем и подходов, а кто 
уже с первых дней может оказаться на 
позициях пассивного ожидания, а по-
рой и войти в «группу сопротивления» 
новым идеям.

Проводя наблюдения, анкетирование, 
беседы, выяснили, что некоторым педа-
гогам для активного включения в работу 
над новыми методическими вопросами 
достаточно просто информации без 
всяких разъяснений сущности и особен-
ностей этих идей. Другим необходима 
самая настоящая пропагандистская ра-
бота, аргументированное обеспечение 
важности идей, их актуальности, прак-
тической полезности. Третьи нуждаются 
в разъяснении того, каким образом эти 
идеи помогут им преодолеть имеющиеся 
трудности в работе.

Таким образом, обучение новым фор-
мам работы осуществлялось в несколько 
этапов.

1 этап — отбор диагностических мето-
дик, доступных для использования педаго-
гами в условиях детского сада.

2 этап — обучение сотрудников диа-
гностическим методикам, знакомство с 
методами экспертной оценки и приёмами 
практико-ориентированных исследова-
ний. В систему подготовки педагогов к 
осуществлению контрольно-аналитиче-
ской деятельности мы включили следую-
щие компоненты:
l деятельностный, представленный 

контрольно-аналитическими умениями и 
видами деятельности, в которых эти уме-
ния формируются;
l содержательный, отражающий си-

стему теоретических знаний;
l технологический, определяющий 

специфику организации процесса кон-
трольно-аналитической деятельности.

Завершает этот этап подготовка диа-
гностического инструментария.

3 этап — создание в дошкольном 
учреждении соответствующего совре-
менным требованиям психолого-педа-
гогического мониторинга. Его объекты 
и содержание деятельности определя-
ются заведующим на основании годо-
вого плана и программы развития ДУ. 
Мы создали несколько функциональных 

групп, в том числе: аналитическую, груп-
пу планирования, творческую, исследо-
вательскую и др.

У каждой группы свои функции и за-
дачи, состав из числа сотрудников яслей-
сада, перед каждой из них поставлена своя 
цель и составлен план-график работы.

Сотрудникам, выполняющим по долж-
ностной инструкции функции контроля 
(заместитель заведующего по основной 
деятельности, заместитель заведующего 
по хозяйственной части, старшая меди-
цинская сестра, медицинская сестра по 
диетпитанию), на работу в службе мони-
торинга отводится определённое время. 
Контролирует эту деятельность заведую-
щий дошкольным учреждением, а оценку 
даёт совет педагогов на основании пред-
ставленного заведующим анализа.

Эффективность  
психолого-педагогического 
мониторинга  
в дошкольном учреждении

Используя в работе психолого-педа-
гогический мониторинг второй год, мы 
пришли к следующим выводам. За это вре-
мя улучшился психологический климат 
коллектива, который изучался с помощью 
предложенной Л.В. Дмитриевой «Методи-
ки оценки уровня социально-психологи-
ческого климата коллектива по полярным 
полюсам» (см. приложение 2). Повысилась 
мотивация в коллективе, которая изуча-
лась с помощью опросника В.С. Лазарева 
«Оценка мотивационной среды в кол-
лективе». Мотивационная среда — это 
совокупность условий, определяющих 
направленность и величину усилий, при-
лагаемых работниками для достижения 
целей организации. Мотивированность 
работника на выполнение какой-либо 
работы определяется общей оценкой по-
лезности затрачиваемых им усилий и за-
висит от того, насколько он уверен в том, 
что за результатом 
последует значимое 
вознаграждение . 
Система стимули-
рования в нашем 
дошкольном учреж-
дении предусматри-
вает поощрение за 
текущую деятель-
ность, за развитие 
коллектива и за са-
моразвитие его чле-
нов. Благодаря этому 
педагоги находятся 
в творческом поиске 
новых форм органи-
зации своей деятель-
ности.

Активизировался 
творческий потен-
циал педагогов в их 
готовности к осво-
ению и внедрению 
инноваций. Сегодня 
в нашем детском 

саду ведётся обучение чтению по методике 
Н. Зайцева, работает группа по личностно-
ориентированной модели «Первый шаг», 
используется методика Г. Домана, педа-
гогическая песочница в работе с детьми 
с ТНР. Творческая активность педагогов 
прослеживается через участие в работе 
районных методических объединений  
(4 руководителя), творческих конкурсах, 
фестивалях, конкурсах профессионально-
го мастерства. Происходит делегирование 
полномочий руководителя дошкольного 
учреждения его подчинённым.

Мониторинг состояния здоровья детей 
показывает снижение общего уровня за-
болеваемости:
l количество дней, пропущенных од-

ним ребёнком по болезни, составило в 
2004 году — 6,0 дня; в 2005 — 3,82 дня; в 
2006 — 3,6.
l количество излечившихся составило 

в 2004 году — 6; в 2005 — 7; в 2006 — 12 
детей;
l количество неболевших детей со-

ставило в 2004 году — 129; в 2005 — 168; 
в 2006 — 162 человека,
l индекс здоровья в 2004 году — 57,5; 

в 2005 — 74,3; в 2006 — 83,8.
Проанализировав результаты мо-

ниторинга за текущий год, мы опреде-
лили перспективу развития своего до-
школьного учреждения как учреждения 
с углубленной физкультурно-оздоро-
вительной направленностью. Ориен-
тируемся на сохранение и укрепление 
здоровья детей, использование в работе 
здоровьесберегающих и оздоровитель-
ных технологий и методик. Основой 
образовательной деятельности в нашем 
дошкольном учреждении становится 
развивающая педагогика оздоровления. 
Оздоровление рассматривается нами 
не как совокупность лечебно-профи-
лактических мер, а как форма развития, 
расширения психофизических возмож-
ностей детей.

Приложение 1
сОцИАльнО-псИхОлОгИчесКИй   

АудИт  яслей-сАдА  № 20  г.КОбрИнА

Аудит  
соответствия Критерии

Оценка результатов (%)

ниже 
нормы норма оптимум фактически

1. Уровень 
квалификации 
кадров

высшая  
категория

0 50 60 50

I категория 20
II категория 40 30 40 43
без категории 40 20 7

2. Уровень 
образования 
педагогов

высшее специ-
альное педаго-
гическое

40 80 100 86

среднее специ-
альное педаго-
гическое
неспециальное 
высшее  
педагогическое

60 20 0 14

непедагогиче-
ское среднее 
специальное
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3. Уровень 
стажа педа-
гогов

15—25 лет 
и более

30 55 65 56

до 15 лет 70 45 35 44
4. Возраст 
педагогов

свыше 55 лет 55 10 50 0
40—55 лет 30 40
30—40 лет 45 50 50 53
20—30 лет 10 7

5. Удовлетво
рённость 
родителей де-
ятельностью
ДУ

отрицательные 
ответы

более 
40%

положительные 
ответы

61— 
80%

свыше
80%

72%

6. Удовлетво
рённость 
детей пребы-
ванием в ДУ

негативное  
отношение

20 15 10 4

позитивное  
отношение

80 85 90 96

7. Удовлетво
рённость 
сотрудников 
работой в ДУ

тест В. Рома-
новой, всего 
баллов

28—50 18—27 10—15 18

Приложение 2
метОдИКА  ОценКИ  урОвня  

сОцИАльнО-псИхОлОгИчесКОгО  КлИмАтА  
КОллеКтИвА  д/с   № 20  г.КОбрИнА  

пО  пОлярным  пОлюсАм
+3+2+1— 0 —1—2—3

1. Преобладает бодрое, жизне-
радостное настроение

1. Преобладает подавленное 
настроение

2. Доброжелательность в отно-
шениях, взаимные симпатии

2. Конфликтность в отношениях 
и антипатия

3. В отношениях между группи-
ровками внутри коллектива 
существует взаиморасполо-
жение, понимание

3. Группировки конфликтуют между 
собой

4. Членам коллектива нравится 
вместе проводить время, 
участвовать в совместной 
деятельности

4. Члены коллектива проявляют без-
различие к более тесному обще-
нию, выражают отрицательное 
отношение к совместной деятель-
ности

5. Успехи и неудачи товарищей 
вызывают сопереживание, 
искреннее участие всех чле-
нов коллектива

5. Успехи и неудачи товарищей остав-
ляют равнодушными или вызывают 
радость, злорадство у других чле-
нов коллектива

6. Учителя с уважением отно-
сятся к мнению друг друга

6. Каждый считает своё мнение 
главным, нетерпим к мнению то-
варищей

7. Достижения и неудачи кол-
лектива переживаются 
как свои собственные

7. Достижения и неудачи коллектива 
не находят отклика у членов кол-
лектива

8. В трудные для коллектива 
минуты происходит эмоцио-
нальное единение «Один 
за всех и все за одного!»

8. В трудные минуты коллектив «рас-
кисает», возникают ссоры, расте-
рянность, взаимные обвинения

9. Чувство гордости за кол-
лектив, если его отмечают 
руководители у всех членов 
коллектива

9. К похвалам и поощрениям коллек-
тива его члены относятся равно-
душно

10. Коллектив активен, полон 
энергии

10. Коллектив инертен и пассивен

11. Все участливо и доброже-
лательно относятся к новым 
членам коллектива, помога-
ют им освоиться

11. Новички чувствуют себя чужими, 
к ним часто проявляют враждеб-
ность

12. Совместные дела увлекают 
всех, велико желание рабо-
тать коллективно

12. Коллектив невозможно привлечь 
к совместному делу, каждый дума-
ет о своих интересах

13. В коллективе существует 
справедливое отношение 
ко всем членам, слабых под-
держивают, выступают 
в их защиту

13. Коллектив заметно разделяется 
на «привилегированных» и «непри-
вилегированных», пренебрежитель-
ное отношение к слабым

Прочтите сначала предложения слева, затем справа и после этого 
отметьте оценку, которая, по вашему мнению, соответствует ис-
тине.

Оценки:
3 — свойство проявляется в коллективе всегда;
2 — свойство проявляется в коллективе в большинстве случаев;
1 — свойство проявляется редко;
0 — проявляется в одинаковой степени и то, и другое свойство.
Обработка полученных данных осуществляется в несколько 

этапов.
Первый этап: необходимо сложить все абсолютные величины, 

сначала со знаком «+», потом со знаком «—». Затем из большей 
величины вычесть меньшую. Получается цифра с положительным 
или отрицательным знаком. Так обрабатываются ответы каждого 
члена коллектива.

Второй этап: все цифры, полученные после обработки ответов 
каждого участника (ученика, педагога), необходимо сложить и раз-
делить на количество отвечающих. Затем полученную цифру срав-
нивают с «ключом» методики:

+22 и более — высокая степень благоприятности социально-
психологического климата;

от +8 до +22 — средняя степень благоприятности социально-
психологического климата;

от 0 до +8 — низкая степень (незначительная) благоприятно-
сти;

от 0 до –8 — начальная неблагоприятность социально-психоло-
гического климата;

от –8 до –10 — средняя неблагоприятность социально-психоло-
гического климата; 

от –10 и ниже в отрицательную сторону — сильная неблагопри-
ятность.

Такой подсчёт можно сделать по каждому свойству:
а) записать, а затем сложить оценки, данные отрицательному 

свойству каждым участником опроса;
б) полученную цифру разделить на число участников. Когда будут 

подсчитаны индексы по каждому свойству, выстраивают ранжиро-
ванный ряд из всех цифр по степени убывания их величины.

Таким образом мы выявляем свойства, способствующие как 
сплочению коллектива (положительные), так и его разобщению 
(отрицательные).
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l  Дзе  матэматыка  жыве?

В настоящее время остро встаёт проблема обнов-
ления содержания подготовительной работы с детьми по 
математике, так как нередко подготовка детей к школе сво-
дится к обучению их счёту, чтению, письму. Исследования  
же показывают, что наибольшие трудности в математике 
испытывают не те дети, которые имеют недостаточно боль-
шой объём знаний, умений, навыков, а те, которые прояв-
ляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутству-
ют желание и привычка думать, стремление узнать что-то 
новое. Поэтому принципиально важно, чтобы математика 
вошла в жизнь детей не как теория, а как знакомство с ин-
тересными явлениями окружающего мира, как «открытие» 
закономерных связей и отношений этого мира. следова-
тельно, стоит говорить об актуальности и необходимости 
рассмотрения вопроса  об использовании в достаточной 
мере объектов окружающей среды как средства развития 
математических представлений у дошкольников.

Для проведения занятий воспитатели сами изготавлива-
ют дидактические средства, привлекая к этому родителей, 
старших дошкольников, или берут готовые из окружающей 
среды. сегодня выпускаются отдельные наглядные посо-
бия и целые комплекты. на наш взгляд, использование 
средств окружающего мира может наверняка исключить 
возможность привлечения родителей и старших дошколь-
ников к изготовлению дидактического материала для за-
нятий, а участие воспитателя в этом процессе значительно 
сократить. 

Для формирования элементарных математических 
представлений важно использовать предметы, которые 
не изготавливаются специально. Во-первых, это экономит 
средства. Во-вторых, способствует связи обучения с реаль-
ной повседневной жизнью, что, в свою очередь, помогает 
детям осознать, зачем они «изучают математику», а сам 
процесс обучения превращает в игру. В-третьих, исполь-
зование таких средств обучения облегчает подготовку вос-
питателей к занятиям, исключая изготовление наглядного 
дидактического материала, высвобождая тем самым время 
для более качественной методической подготовки.

Под объектами окружающего мира мы понимаем 
игрушки, окружающие предметы, спортивный инвентарь, 
музыкальные инструменты, дидактический материал, 
традиционно используемый в процессе изобразительной 
деятельности, для развития речи, ознакомления с окру-
жающим миром, дидактические настольно-печатные игры 
и др. В работе мы также использовали термины «объекты 
окружающей среды» и «неспециально изготовленный ди-
дактический материал». 

необходимость использования материалов из окружа-
ющего мира как средства развития представлений ребёнка 
обусловлена его возрастными психологическими особен-
ностями. ясные и правильные представления, в основе 
которых лежат конкретные, наглядные образы предметов, 

Светлана БРИТУН,
воспитатель  
I квалификационной категории  
яслей-сада д.Буховичи

Объекты  Окружающей  среды: 

Принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь 
детей не как теория, а как знакомство с интересными явлениями 
окружающего мира, как «открытие» закономерных связей  
и отношений этого мира.

знакОмимся,  изучаем,  сравниваем,  считаем…
их свойств, являются  тем «строительным материалом», 
которым дошкольник пользуется в своей деятельности, и 
помогают в дальнейшем усваивать необходимые понятия, 
что способствует развитию более высоких форм мышления 
(наглядно-образного, наглядно-схематического, логичес-
кого). 

сегодня материальная база дошкольных учреждений 
оставляет желать лучшего. И это ещё одна из причин, кото-
рая заставляет задуматься о более широком использовании 
дидактических материалов из окружающей среды. надо 
отметить, что педагоги придают использованию объектов 
окружающей среды как средству математического развития 
первостепенное значение, однако методических разработок 
для применения материалов из окружающей среды на 
практике недостаточно.   

В нашей работе для каждой программной задачи по 
математическому развитию детей 3—4 лет мы подобрали 
только объекты из окружающей среды. Кроме того, про-
анализировали, существует ли возможность решения всех 
программных задач из раздела «Мир науки» программы 
дошкольного образования «Пралеска».

Программные задачи представлены по разделам: «Ко-
личество и счёт», «Величина», «Геометрические фигуры и 
форма предметов», «ориентировка во времени», «ориен-
тировка в пространстве». Решение этих задач способствует 
развитию мышления детей, формированию интереса к 
математике, специальных действий по познанию матема-
тической стороны.

При подборе объектов из окружающей среды для каж-
дой программной задачи по предматематическому раз-
витию младших дошкольников было обращено внимание 
на постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 24 сентября 2007 г. «об утверждении перечней 
оборудования для учреждений, обеспечивающих получе-
ние дошкольного образования», в котором заданы ориен-
тиры в создании оптимальной предметно-игровой среды. 
(См. «Пралеска» № 11, 2007.)

Из таблиц 1—5, расположенных ниже, можно увидеть, 
что все программные задачи по математическому развитию 
детей 3—4 лет можно решить с помощью только объектов 
из окружающей среды. Заметим, от того, насколько орга-
низовано первое восприятие количественных отношений 
и пространственных форм реальных предметов, зависит 
дальнейшее математическое развитие детей. Умение вы-
делять качественные признаки предметов и объединять 
предметы в группу на основе одного общего для всех при-
знака — важное условие перехода от качественных наблю-
дений к количественным. Хотя малышей специально не 
учат считать, но, организуя разнообразные действия с пред-
метами, можно подвести их и к усвоению счёта. однако мы 
выяснили, что для решения некоторых программных задач 

ПРедмаТемаТИчеСкая  ПодгоТовка  деТей  3—4  леТ  в  дошкольНом  УчРеждеНИИ

Материал подготовлен под научным руковод-
ством зав. кафедрой методик дошкольного образо-
вания БрГУ им. А.С. Пушкина, кандидата физико-
математических наук, доцента Т.С. БУДЬКО.
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всё-таки необходимы специальные модели. например, для 
обследования свойств геометрических фигур понадобились 
модели круга и квадрата, соответствующие параметрам 
друг друга (приём наложения), и воспитателю проще было 
изготовить по количеству детей такие модели фигур, чем 
подбирать их в качестве раздаточного материала в окружа-
ющей обстановке. 

В младшем дошкольном возрасте вся деятельность ре-
бёнка подчинена одной ведущей потребности — познанию 
окружающего мира и себя в нём. У младших дошколят 
появляется способность сознательно выделять различные 
части чувственно воспринимаемых вещей, явлений и пре-
образовывать эти сведения в управляемые самим ребёнком 
образы и действия с ними. Поэтому можно говорить о 
широком использовании объектов окружающей среды 
как средства для решения программных задач из раздела 
«Математика (введение)» для детей 3—4 лет.

осуществление нами образовательных задач мате-
матического содержания происходило в повседневной 
жизни малышей путём интеграции естественных для них 
видов деятельности. Занятия в форме игр были исполь-
зованы нами для обучения детей, так как игра — веду-
щий вид их деятельности, и именно в игре присутствует 
яркий эмоцио-нальный компонент, ведь одна из причин 
отрицательной способности мышления — бедность эмо-
циональной реакции на явления окружающего мира. 
Занятия подчинены тематическому планированию всей 
воспитательно-образовательной работы с дошкольника-
ми, что позволило математике как бы незаметно входить 
в их жизнь.

Мы проанализировали методику формирования элемен-
тарных математических представлений с точки зрения воз-
можности использования материалов окружающей среды, 
не требующих специального изготовления, для решения 
программных задач математического развития детей по 
разделам.

раздел «количество и счёт»
1. Учить находить в окружающей обстановке «один» и 

«много» предметов.
Для решения этой задачи мы использовали объекты 

окружающей среды. на первом этапе в качестве различных 
плоскостей использовались листы цветной бумаги, блюдца, 
игрушечные грузовики, столы, полки шкафа и др. на эти 
плоскости раскладывали любые однородные предметы 
(один предмет — на одной плоскости, много — на другой). 
например, надо положить один кубик в красный грузовик, 
много кубиков — в зелёный грузовик.

на втором этапе мы использовали одну плоскость 
(стол, ковёр, иллюстрация…) и различные предметы 
(одни в единственном числе, другие — во множествен-
ном). например, на ковре сидит один мишка и много 
кукол. Детям предлагали сказать, каких предметов много, 
а какой — один? сколько мишек (кукол)? Мы обращали 
внимание малышей на такие соотношения, как один ак-
вариум — много рыбок, одно дерево — много листьев и 
т.п. с этой целью использовали иллюстрации, на которых 
были изображены взрослое животное с детёнышами (одна 
кошка — много котят).

на третьем этапе — любые предметы, рассредоточен-
ные в пространстве, которые ребёнок может объединить 
мысленно в одну группу (в комнате много дверей, хоть и 
на разных стенах). Используя принадлежности для лепки, 
аппликации, рисования, мы давали детям задания выле-
пить одну тарелочку и много ягодок и т.д. также проводили 
игры типа «Поезд», «Путешествие», в которых дети опреде-
ляли, каких игрушек, предметов или объектов в группе или 
на улице много, а какой один.

2. Формирование умения сравнивать две группы пред-
метов по количеству.

Брали две группы предметов, связанных между собой по 
смыслу, между которыми можно установить взаимно-одно-
значное  соответствие (чашки — блюдца, дети — стульчики 
и т.д.). 

Примерные вопросы: как узнать, поровну ли в группе 
мальчиков и девочек? Хватит ли всем детям стульчиков? 
Чего больше: цветов или ваз?

Использовали методы: приложение (прикладываем зе-
лёные шарики к красным) или наложение (накладываем 
кольца пирамидки друг на друга, чашки на блюдца и т.д.), 
метод составления пар (девочки становятся с одной сторо-
ны, мальчики — с другой, когда идут на прогулку). 

Итак, задачи из данного раздела мы наиболее успешно 
решали с помощью объектов из окружающей среды.

раздел «величина»
1. Содействовать развитию представлений о величине 

путём обучения выделению конкретных протяжённостей 
и обозначения их правильными словами.

2. Сравнение двух предметов по конкретной протяжён-
ности.

Используем методы наложения и приложения. если 
предметы плоские (пластины из наборов конструкторов, 
ленточки, полотенца, шарфики и т.п.) пользуемся методом 
наложения (можно и приложения). если предметы объ-
ёмные — только приём приложения (карандаши, дорожки 
из кубиков для матрёшек (придвинуть для сравнения по 
длине), башенки придвинуть для сравнения по высоте и 
т.д.). Задачу решаем в процессе практических действий, 
игровых упражнений, строительных и сюжетно-ролевых 
игр, то есть в деятельности, близкой ребёнку (упражнение 
«Кто быстрее свернёт ленту», где дошкольник убеждает-
ся, что короткую ленту свернуть быстрее, чем длинную; 
в изодеятельности: для рисования травки возьми тонкую 
кисточку, а для рисования цветочков — толстую; построй 
дорожку для пешеходов и для машин — ребёнок строит 
дорожку узкую и широкую и т.д.). следует отметить, что 
задачи из этого раздела решать с помощью предметов из 
окружающей среды бывает трудоёмко в плане подбора 
определённого однотипного раздаточного материала для 
самостоятельной работы большой группы детей. Иногда 
воспитателю проще заготовить полоски из бумаги соответ-
ствующих параметров длины или ширины, чем подбирать 
материал из окружающей обстановки. 

раздел «Геометрические фигуры  
и форма предметов»

1. Знакомство со свойствами геометрических фигур и 
форм: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

2.  Различение этих фигур по образцу и по названию.
Из образовательной практики мы заметили, что эту зада-

чу выполнить только с помощью дидактического материала 
из окружающей среды весьма сложно (в случаях, когда 
фигуры сравниваем между собой, характеризуя их свойства, 
нужно совпадение параметров плоскостных фигур, или, 
например, когда надо показать, что шар на плоскости — это 
круг и др.). В этих случаях мы убедились, что лучше иметь 
модели геометрических фигур и проводить с ними прак-
тические действия (метод наложения, чтобы увидеть, что 
у квадрата есть уголки по сравнению с кругом). Да и изго-
товить из картона плоскостные фигуры проще, чем искать 
их в окружающей обстановке. Это позволило выполнить 
задачу: различение фигур по образцу и названию в играх 
типа «найди предмет названной формы» (задача: распозна-
ние и нахождение геометрических фигур в окружающей 
обстановке). Ведь как косынку не называй треугольником, 
это всё-таки косынка, и она треугольной формы… 

также следует отметить, что дидактический материал из 
окружающей среды по возможности можно использовать 
для обобщения знаний о геометрических фигурах и фор-
мах, так как в окружающей обстановке много объёмных тел 
(кубики из строительного материала, шары из пластилина, 
снега, из погремушек, бросовый материал и др.). согласно 
Перечню по подбору оборудования и игрушек для каждой 
возрастной группы дошкольного учреждения, в предметно-
игровую среду входят различные наборы геометрических 
фигур и тел, геометрические вкладыши, мозаика, игрушки 
формосортирующие с отверстиями разных геометрических 
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форм и др.  следовательно, при таком богатстве окру-
жающей обстановки решение задач из данного раздела 
программы с помощью предметов окружающей среды не 
представляет особой сложности. 

раздел «Ориентировка во времени»
1. Различать части суток на основе определения ха-

рактерной деятельности не только детей, но и взрослых в 
определённый отрезок времени.

2. Содействовать обогащению представлений о временах 
года путём определения характерной деятельности детей, 
взрослых и природных явлений.

Эту задачу мы решали с помощью иллюстраций из книг, 
картинок, открыток, фотографий, продуктов изодеятель-
ности (рисунки, аппликации), добавляя художественное 
слово. также использовали игры, например, с предметами 
одежды или картинками с её изображениями, где ребёнок 
уточняет, какую одежду люди носят зимой, а какую — ле-
том. Для этого нам понадобилась дидактическая кукла с на-
бором одежды и обуви на каждый сезон. собрали детские 
работы по изодеятельности и сделали выставку «Времена 
года». например, аппликации «Шарфик для осени» (из 
осенних листьев), рисунки на темы «а у нашего двора 
снеговик стоял с утра», «Белый снег пушистый в воздухе 
кружится», о весне — «носит одуванчик жёлтый сарафан-
чик» и т.д. также рисовали с детьми серию картин на темы 
«Жёлтая сказка» (осень), «Белая сказка» (зима), «Зелёная 
сказка» (весна), «Красная сказка» (лето).

раздел «Ориентировка в пространстве»
Различение правой и левой стороны тела; определение 

положения предметов в пространстве относительно себя.

Эту задачу мы тоже решали с помощью материалов из 
окружающей среды. Проводили игры и игровые упраж-
нения, используя игрушки, а также самих детей (части их 
тела): игровые упражнения типа «Прокати мячик справа 
от зайца, затем кати слева от мишки…»; игры типа «Узнай, 
что загадали» (вокруг ребёнка ставили игрушки и просили 
назвать, какая игрушка перед ним, какая справа от него и 
т.д.), или «Загадай, я отгадаю» (загадывал сам малыш).

таким образом, многие программные задачи (их девять), 
входящие в пять разделов по математическому развитию 
младших дошкольников («Количество и счёт», «Величина», 
«Геометрические фигуры и форма предметов», «ориенти-
ровка во времени», «ориентировка в пространстве») мы 
смогли решить, используя практически только объекты из 
окружающей среды. следует отметить, что частично решаема 
задача знакомства со свойствами геометрических фигур, раз-
личения этих фигур по образцу и по названию (две задачи). 
В процентном отношении: полностью решаемые задачи с ис-
пользованием только объектов из окружающей среды — 86%, 
частично решаемые — 14%, нерешаемых задач нет. 

с целью формирования у детей математических пред-
ставлений посредством объектов окружающего мира мы 
разработали игры-занятия. Все нижеследующие занятия 
составлены самостоятельно на основе методических по-
собий В.н. Волчковой, н.В. степановой, Л.с. Метлиной, 
е.В. Колесниковой, З.а. Михайловой, В.П. новиковой, 
Л.Г. Петерсон, е.е. Кочемасовой, с.И. тарарышко, а.а. Го-
моновой. Мы упорядочили их по принципу от простого к 
сложному, опираясь на постепенное усложнение программ-
ных задач, учитывая порядок следования дидактических 
задач в программе «Пралеска».

Таблица 1
раздел  «кОличествО  и  счёт»

№
п/п

Дидактические задачи 
по математике Объекты окружающей среды

1. Учить находить «один» 
и «много» предметов 
и явлений в ближнем 
окружении (в группе, 
в помещении детского 
сада, дома) 

— Сюжетно-образные игрушки (куклы, фигурки людей и животных; тематические наборы «Семья», «Скотный двор», «Птицы» и др.);
— предметы игрового обихода (игрушки объёмные и плоскостные, изображающие овощи, фрукты, ягоды, грибы, животных  
и их детёнышей; мебель для кукол; зеркало, одежда и обувь, посуда; постельные принадлежности для кукол, наборы для стирки 
(тазик, прищепки, верёвка, стиральная доска), коляска и качели для кукол, весы, касса, фотоаппарат; игровые атрибуты (халаты, 
бескозырки, шлемы, бинокль, штурвал, руль); игрушки, отображающие разнообразные операции труда …);
— театральные и празднично-карнавальные игрушки (фланелеграф, стенд с набором персонажей и декораций, разновидности те-
атров, флажки разноцветные и однотонные, с рисунком; ёлка искусственная, атрибуты к танцам (веточки, цветочки и др.), игрушки 
для игр с песком, снегом, водой (лопатки, лейки и др.); светофор и игрушки, изображающие разные виды транспорта; часы);
— собственно-дидактические игрушки (погремушки, вкладыши, пирамиды из 6—12 деталей, мозаика, пазлы, игрушки условно-
разборные, геометрические тела);
— дидактические игры (лото (в т.ч. цифровое), разрезные картинки на 6—8 частей, парные картинки, кубики, маршрутные игры  
с кубиком на 1—3 очка, игры на составление целого из частей, игры с палочками);
— конструкторы и строительные наборы (содержащие разные геометрические формы, тематические и универсальные, «Лего», 
«Юный конструктор» и др.);
— музыкальные игрушки (детские музыкальные инструменты и др.);
— моторно-спортивные игрушки (волчки, вертушки, кегли, мячи, длинная и короткая скакалки, кольцеброс, тир с шариками,  
набор «Дартс» с мячами и стрелами); 
— оборудование для художественной деятельности: атрибуты и элементы костюмов (руль, лошадка, вожжи, флажки, косынка, 
веночки, пояса и др.); белорусская игрушка, картины, картинки; альбомы интерьеров жилых и общественных помещений; ка-
рандаши цветные 24 цветов и фломастеры 12 цветов на каждого ребёнка, мелки восковые, мел, точилка настольная — 1 шт., 
краски гуашевые 12 цветов на каждого ребёнка, тряпочки, доски для лепки, баночки, мольберты, альбомные листы и альбомы, 
картон, готовые формы для наклеивания;
— природный материал (фрукты, овощи, цветы, листья, жёлуди, каштаны, камешки, горох, семена);
— бросовый материал (бумажные коробки, пластиковые бутылки, пробки разноцветные, фантики от конфет и др.);
— предметы быта (одежда, обувь, посуда, инвентарь для ухода за растениями, работы на участке или в группе);
— в качестве различных плоскостей служат листы цветной бумаги, блюдца, игрушечные грузовики, столы, полки шкафа, ковёр, 
иллюстрация, клумба;
— специальные пособия по обучению счёту: деревянная счётная лесенка с двумя ступеньками; «Числовой ряд»; кубики с циф-
рами и числовыми фигурами; карточки для сравнения предметов по 1—2 признакам, с изображением количества предметов 
(1—5) и цифр, с нашитыми в ряд мелкими предметами для счёта на ощупь, с двумя свободными полосками для сравнения со-
вокупности предметов по количеству, карточки-цифры; предметы для счёта (мелкие образные игрушки, плоскостные контурные 
изображения различных предметов, палочки, геометрические фигуры и др.)

2. Формировать умение 
сравнивать две группы 
предметов по коли-
честву

Две группы объектов, связанных между собой по смыслу, между которыми можно установить взаимно-однозначное соответствие:
— мальчики — девочки;
— чашки — блюдца;
— куклы — платья;
— обручи («норки») — дети («мышки»);
— дети — стульчики (шкафчики, кроватки, полотенца, тарелки, чашки и т.д.)

Приложение 1
ПОдбОр  ОбъектОв  из  Окружающей  среды  

сОГласнО  дидактическим  задачам  ПО  фОрмирОванию  
математических  Представлений  (ПрОГрамма  «Пралеска»)
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3. Формирование умения 
считать, ознакомление 
с цифрами

— Стихи, песенки, потешки, тексты пальчиковых гимнастик, загадки о числах и другие художественные произведения (сказки, 
рассказы);
— номера домов, цифры на телефоне, в календаре, на часах, автомобилях, нумерация страниц книг;
— кубики с цифрами, касса цифр, счётные палочки, цифровое лото;
— любые группы однородных предметов, иллюстрации (для обозначения предметов цифрой);
— продукты изодеятельности (детские рисунки с изображёнными объектами, аппликации, вылепленные экспонаты) 

Таблица 2
раздел  «величина»

№
п/п

Дидактические зада-
чи по математике  Объекты окружающей среды

1. Учить выделять от-
дельные параметры 
величины (длина, 
ширина, высота, тол-
щина) и сравнивать 
два предмета по этим 
параметрам методами 
наложения, прило-
жения

— Сказки, стихи, другие произведения, где употребляется размер предметов;
— разные по объёму, высоте, длине, ширине, толщине игрушки;
— посуда разная по глубине, объёму;
— спортивный инвентарь (ленточки, мячи разного размера, кегли разного размера, скакалки короткие и длинные, скамейки,  
барьеры, дуги, созданный из верёвок «ручеёк» и т.д.); 
— предметы мебели, одежды, полотенца, занавески;
— овощи, фрукты, деревья, цветы на участке и в уголке природы;
— игрушки-вкладыши разные по величине (матрёшки, пирамидки, полые фигуры);
— детали для создания аппликаций, детали в рисовании и лепке предметов;
— шаги разной величины;
— части тела;
— орудия труда, предназначенные для труда в природе;
— рабочие инструменты для изодеятельности (карандаши, фломастеры, маркеры) разной длины, толщины, кисточки, баночки 
разной высоты, тряпочки разной ширины и т.д.);
— книги в книжном уголке разной ширины, длины, высоты, толщины;
— дидактические пособия: вкладыши возрастающих размеров (цилиндры, конусы, матрёшки, полусферы и др.); геометрические 
фигуры и тела разного цвета двух размеров; полоски картонные возрастающей длины, высоты, ширины; палочки деревянные 
возрастающей длины, высоты, ширины; игрушки плоскостные возрастающей высоты

Таблица 3
раздел  «ГеОметрические  фиГуры  и  фОрма  ПредметОв»

№
п/п

Дидактические задачи 
по математике  Объекты окружающей среды

1. Знакомство со свойст-
вами геометрических 
фигур и форм круга, 
квадрата, треугольника, 
шара, куба; различение 
этих фигур по образцу  
и по названию

— Стихи и рассказы о геометрических фигурах;
— детали разной формы, цвета и размера из строительного набора;
— мячи, шары (формы шара и овалоида);
— геометрическая мозаика (модели плоскостных геометрических фигур разного цвета и размеров);
— овощи, фрукты (формы шара, овалоида, конуса);
— предметы мебели, одежды, посуды, картины, зеркала и т.д.;
— полые фигуры-вкладыши и вкладыши с отверстиями или углублениями разными по форме (круг, квадрат, треугольник и др.), 
игрушка формосортирующая с отверстиями разных геометрических форм;
— геометрические тела (цилиндры, шары, призмы из различных материалов, соразмерные руке ребёнка);
— игры на составление целого из частей (геометрические фигуры), игры с палочками, головоломки объёмные (сборные шары, 
кубы и т.п.);
— игрушки, в том числе кубики;
— пластилин, детали в рисовании предметов;
— детские музыкальные инструменты (бубен, треугольник, тарелки, металлофон, барабан, маракасы);
— пуговицы, крышки от кастрюлек, мелкие пластмассовые тарелочки, плоские колёсики от игрушечных автомобилей (ознаком-
ление со свойствами круга);
— носовой платок, коврик, картина, бумажная салфетка, сидение стульчика, поверхность стола, печенье (квадрат, круг);
— дидактические пособия: модели геометрических фигур; геометрические фигуры и тела; картинки с изображением предметов 
разной формы: круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной (мяч круглый, огурец овальный, флажок прямо-
угольный, салфетка квадратная, косынка треугольная и т.д.)

Таблица 4
раздел  «ОриентирОвка  вО  времени»

№ 
п/п

Дидактические задачи 
по математике  Объекты окружающей среды

1. Различение частей  
суток и времён года  
по деятельности детей 
и природным явлениям

— Кукла дидактическая с комплектом одежды и обуви на все сезоны;
— картинки с изображением частей суток (деятельность людей ближайшего окружения) и времён года (природа и сезонная 
деятельность);
— модели временных отрезков — дисковая (спиральная): утро, день, вечер, ночь, поры года; 
— стихи, песни, загадки и другие произведения, в которых идёт речь о единицах измерения времени (частях суток, порах года);
— продукты изодеятельности (рисунки детей, аппликации типа «Осенний ковёр» (из осенних листочков), в которых ясно просле-
живаются характерные черты времён года)

Таблица 5
раздел   «ОриентирОвка  в  ПрОстранстве»

№
п/п

Дидактические задачи
по математике  Объекты окружающей среды

1. Различение правой  
и левой сторон тела  
и определение положе-
ния предметов в про-
странстве относительно 
себя

— Сами дети, части их тела;
— любые игрушки, мебель, спортивный инвентарь, любые другие окружающие предметы
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Игра-занятие № 1.
Тема недели: «Наша группа».
Программное содержание: форми-

ровать представления о понятиях «один» 
и «много»; развивать умение сравнивать 
две группы предметов по количеству; со-
вершенствовать умение ориентироваться 
в игровой комнате; воспитывать береж-
ное отношение к игрушкам.

материал: игрушки и обстановка в 
игровых зонах группы.

Ход занятия
Вводная часть. Воспитатель пред-

лагает детям поиграть. Ребята собира-
ются вокруг него. «Как много детей в 
группе», — говорит педагог. «Кто при-
шёл первым? (Коля.) Он был один. Потом 
пришёл ещё один ребёнок — Аня, и ещё 
один — Оля, ещё один — Саша, Света, 
Толя, Таня и т.д. Вот сколько нас стало! 
Сколько? (Много.) А воспитателей сколь-
ко? (Один.)»

Основная часть. «Становитесь друг 
за другом, вы — вагончики, а я — паро-
воз. Сколько вагонов? (Много.) Сколько 
паровозов? (Один.) Цепляйтесь вагоны 
друг за другом. Поедем путешествовать 
по нашей группе. Остановка «Игрушки». 
Сколько игрушек? (Много.) Сколько нева-
ляшек на верхней полке? (Одна.) Сколь-
ко мишек? (Один.) Сколько машинок на 
нижней полке? (Много.) Сколько боль-
ших машинок? (Одна.) Поехали дальше. 
Остановка «Куклы». (Считаем: малень-
ких кукол — одна, больших — много.)» 
Аналогично игра продолжается на оста-
новках «Книги», «Мебель».

«Поезд» направляется в депо на ре-
монт. Каждый занимает один стул. 
Всем ли хватило места? (Всем: сколько 
стульчиков, столько деток, поровну.) 
Начинаем ремонт. Похлопайте в ладоши 
много раз». Попрыгайте на одной ноге 
один раз. Присядьте много раз, потяните 
руки вверх один раз. Воспитатель уби-
рает один стул. По команде «вагончики» 
занимают свои места. Одного места не 
хватает. «Чего больше: стульчиков или 
вагончиков? (Вагончиков больше, одного 
стульчика не хватает.) Ставим стул. А 
теперь? (Поровну, одинаково.) Стульчиков 
столько же, сколько и вагончиков».

Заключительная часть. Игра 
«медведи и пчёлы». Один ребёнок — 
медведь, остальные дети — пчёлы. Мед-
ведь — один, а пчёл — много. Сначала 
медведь догоняет пчёл, затем пчёлы до-
гоняют медведя.

Игра-занятие № 2.
Тема недели: «Наши игрушки».
Программное содержание: учить 

сравнению двух предметов по длине 
путём приложения; развивать умение 
сравнивать две группы предметов по ко-
личеству путём составления пар; закреп-
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лять усвоение понятий «один» и «много»; 
воспитывать доброжелательность и го-
степриимство. 

материал: 5 кукол, 5 стульев, каран-
даши разной длины (по паре одинаковой 
длины), корзина с мячами.

Ход занятия
Вводная часть. Дети свободно раз-

мещены по группе, воспитатель просит 
помочь приготовиться к встрече гостей. 
Надо поставить стол и стулья (5). Раз-
даётся стук. Пришли гости. Помощник 
воспитателя привозит в коляске 5 кукол. 

Основная часть. «Сколько кукол? 
(Много.) Сколько стульев? (Много.) Поса-
дите на каждый стул куклу. Сколько кукол 
на каждом стуле? (Одна.) Всем куклам 
хватило места? (Да.) Чего больше: кукол 
или стульев? (Кукол столько же, сколь-
ко стульев.) Угостите кукол, поставьте 
им по одной чашке». Дети ставят, «куклы 
пьют чай».

«Пока куклы пьют чай, давайте приго-
товим им подарок. У меня есть много ка-
рандашей, но они перепутались. Каждой 
куколке надо подарить по два карандаша 
одинаковой длины. Поможете подобрать 
карандаши? Садитесь за стол». Дети сидят 
полукругом, перед ними — стол, на ко-
тором лежат разбросанные карандаши. 
Воспитатель сначала сам путём прикла-
дывания находит два одинаковых каран-
даша, поясняя, почему два предыдущих 
карандаша были не выбраны (так как 
один был длиннее (короче) другого), и 
показывает процесс выбора. «Чтобы 
сравнить два карандаша по длине, надо 
приложить их по длине и подравнять 
с одной стороны. Есть лишний кусочек 
у одного из карандашей? (Есть.) У ка-
рандаша какого цвета лишний кусочек? 
(Синего.) Значит, синий карандаш длин-
нее красного (красный короче синего). А 
теперь возьму другой карандаш, зелёный. 
Приложу к синему карандашу, подравняю 
с одной стороны. Есть лишний кусочек? 
(Нет.) Значит, зелёный карандаш такой 
же длины, что и синий; зелёный и синий 
карандаши одинаковой длины. Теперь, 
ребята, найдите карандаши одинаковой 
длины, чтобы подарить куколкам».

Дети работают, воспитатель спраши-
вает их о длине карандашей. Кто спра-
вился, дарит карандаши куклам. 

«Куколки рады, а мы с вами давайте 
покажем нашим гостям, как умеем играть 
с мячами. Сколько мячей в корзине? 
(Много.) Возьмите по одному. Сколько 
у тебя мячей, Вика, Саша, Таня? (Один.) 
Какого он цвета? Из чего сделан? (Из ре-
зины). Бросьте мяч на пол. Что он сделал? 
(Покатился.) Догоните свой мяч. (По-
вторить 2—3 раза.) Сколько мячей в 
корзине? (Ни одного.) Положите мячи 
обратно в корзину. Ты сколько положил? 
(Один.) А ты? (Один.) Вот сколько мячей 
стало в корзине — много!»

Заключительная часть. «Молодцы! 
Хорошо играли с мячами. А гости с нами 
прощаются. Приходите к нам в детский 
сад ещё».

Игра-занятие № 3.
Тема недели: «Труд помощника 

воспитателя».
Программное содержание: позна-

комить с частью суток — утро (соотно-
ся с деятельностью детей); упражнять в 
сравнении знакомых предметов по вели-
чине (большой — маленький); закреплять 
понятия «один» и «много»; воспитывать 
уважение к труду помощника воспитате-
ля и желание оказывать ему помощь.

материал: картинки с изображени-
ем действий детей или животных утром 
и иллюстрация к книге К. Чуковского 
«Мойдодыр», чайная пара, ложки, хлебни-
цы (стоят стопочкой на столе), глубокая 
и мелкая тарелки. 

Ход занятия
Вводная часть. Стук в дверь группо-

вой комнаты. Пришёл почтальон, принёс 
большое письмо. Воспитатель вместе с 
детьми благодарит почтальона и раскры-
вает письмо. В письме — картинка (по-
дарок от лесных зверей) и вопрос, знают 
ли дети, кто изображён на картинке, что 
делает и когда это бывает?

Основная часть. Дошкольникам 
предлагается рассмотреть картинку, где 
изображены зайки, которые делают за-
рядку. «Что изображено на картинке? 
(Солнышко, зайки делают зарядку.) 
Когда это бывает? Кто знает?» 

Педагог читает стихотворение «С доб-
рым утром!» Е. Благининой:

Вместе с солнышком встаю. 
Вместе с птицами пою: 
— С добрым утром! 
С ясным днём! — 
Вот как славно мы поём! 
«А вы что делаете утром?» (Просыпа-

емся, умываемся, делаем зарядку, зав-
тракаем.) 

Можно показать иллюстрацию из 
книги К. Чуковского «Мойдодыр» и про-
читать отрывок «Утром рано на рассвете 
умываются мышата…». 

Повторно показываются картинки про 
зайцев: «Когда это бывает?» (Утром.)

Воспитатель приглашает помощника 
воспитателя посмотреть, как воспитан-
ники умеют по утрам делать зарядку. Та 
отвечает, что у неё много дел. Педагог 
интересуется, могут ли ребята ей помочь. 
(Ответы детей.)

«Сегодня мы научимся помогать На-
дежде Сергеевне. Сколько детей? (Мно-
го.) Сколько помощников воспитателя? 
(Одна.) Ей трудно и тяжело? (Да.) 

Надежда Сергеевна, мы вам поможем 
расставить посуду. Сколько здесь блюдец 
(чайных чашек, ложек, хлебниц)? (Мно-
го.) Дайте нам, пожалуйста, по одному 
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блюдцу». Помощник воспитателя даёт 
каждому по одному блюдцу, потом по 
чашке, по ложке и т.д. Дети каждый пред-
мет относят и ставят на стол.

«Сколько поставили блюдец? (Много.) 
Чайных чашек? (Много.) Ложек? (Много.)

Как узнать, хватит ли на всех? (Нужно 
сесть за стол или подойти и стать ря-
дом с приборами.) Один прибор лишний, 
т.е. приборов больше, чем детей. Убира-
ем лишний прибор. Стало столько же, 
сколько детей. Всем хватает? Поможем 
помощнику воспитателя убрать посуду. 
В обратной последовательности уносим: 
ложки, чайные чашки, блюдца, хлебницы. 
Что осталось на столе? (Ничего.) Хоро-
шие помощники!»

Физкультминутка. 
А теперь пылесос включаем.
Пыль из ковров выбираем.
Влево — раз, вправо — два —
Пыль по шлангу потекла.
Раз, два, три; раз, два, три —
Нет пыли нигде, посмотри.
«Потрудились вы на славу, а теперь 

можно и поиграть в игру «Что измени-
лось?».» 

На столе: глубокая тарелка (большая), 
мелкая тарелка (маленькая), блюдце, 
чайная чашка, чайная (маленькая) лож-
ка, столовая (большая) ложка. Дети вни-
мательно всё рассматривают, закрывают 
глаза. Убираем тарелку (ложку).

«Чего не стало?» Дети называют пред-
мет и его размер. Игра повторяется не-
сколько раз.

Заключительная часть. Помощ-
ник воспитателя благодарит детей, что 
помогли, и поэтому она с ними успела 
поиграть.

Игра-занятие № 4.
Тема недели: «овощи».
Программное содержание: позна-

комить детей с кругом и его свойствами, 
способствовать освоению умения соот-
носить сенсорные эталоны с предметами 
окружающего мира; развивать умение 
при сравнении двух предметов выделять 
параметр ширины, используя в речи сло-
ва «шире», «уже»; способствовать разви-
тию чувства заботы о тех, кто нуждается 
в помощи.

материал: заяц и медведь (игрушки), 
большие и маленькие крышки от банок 
или ведёрок из-под майонеза (форма 
круга) — бросовый материал, верёвки для 
дорожек, большая миска, овощи (мор-
ковь, картошка, лук, капуста, свёкла) или 
их муляжи.

Ход занятия
Вводная часть. Дети расположились 

на ковре. К ним приходят заяц и медведь. 
Воспитатель говорит, что у зверей про-
блема, им нужно помочь советом. 

Основная часть. «Ребята, послушай-
те историю, которую рассказал мне заяц 
Касьян. Вырастил зайчик большой уро-
жай овощей на огороде. Много моркови, 
свёклы, картошки, капусты, а перевезти 
не на чем. Шёл он по лесу, видит — коле-

со лежит (пластмассовая плоская крыш-
ка от майонезного ведёрка). «Вот здоро-
во, — думает заяц, — сделаю тележ-ку и 
перевезу овощи». Стал поднимать, сдви-
гать с места. Не может — тяжёлое. Как 
быть? А тут медведь идёт. Стали вдвоём 
думать. Ничего не придумали.

А что бы вы им посоветовали?» ( Дети 
предлагают свои варианты.) Приходят 
к выводу, что колесо надо катить. «Вот и 
покатили медведь и заяц колесо, видят 
ещё одно лежит. Сколько колёс? (Два.) 
Поблагодарили звери детей и покатили 
свои колёса домой — тележку строить.

Пока звери строят тележку, посмо-
трите, у вас на столах лежат свои «колё-
са» — покатайте их. Почему они катятся? 
(Круглые — дети обводят пальцем по 
контуру.)

Эта фигура называется круг. Посмо-
трите, сколько у вас кругов. Чем они от-
личаются? (Цвет, размер.)

Как проверить, что они разного раз-
мера? (Положить друг на друга, нало-
жить один на другой.)»

Физкультминутка.
Встаньте, дети, встаньте в круг,
Встаньте в круг, встаньте в круг,
Жил на свете старый жук,
Старый добрый жук…
«Какой большой круг, а как сделать его 

маленьким?» 
Игра «Пузырь».
Далее воспитатель предлагает детям 

пойти в огород и помочь принести по-
вару овощи, чтобы приготовить обед. 
«Пойдём сначала вот по этой широкой 
дорожке (обозначена на полу двумя ве-
рёвками). Шагать по широкой дорожке 
можно не друг за другом, а рядом друг 
с другом, шагаем со словами: «Большие 
ноги идут по широкой дороге: топ, топ, 
топ. Маленькие ножки идут по узкой до-
рожке: топ-топ-топ». Шли, шли, к огороду 
пришли. Что растёт в огороде? (Морковь, 
лук…) А теперь каждый возьмёт по одному 
овощу. Что ты, Саша, взял? Сколько мор-
ковок? (Одну.) Идём назад, несём овощи. 
Теперь сначала идём по узкой дорожке, а 
затем по дорожке, что шире…»

Дети собирают овощи в одну большую 
миску. Воспитатель обращает их внима-
ние на то, если смотреть сверху, миска 
напоминает форму круга (обводит по 
краям рукой, пробуют обводить дети). 
Что ты, Лиза, положила в миску? (Кар-
тошку.) Сколько картошек? (Одна.) А ты, 
Дима, что положил? Сколько? Что у нас в 
миске? (Овощи.) Сколько? (Много.)»

Заключительная часть. «Спасибо, 
дети, помогли повару принести с огорода 
овощи, теперь помощник воспитателя 
отнесёт миску на кухню, а повар при-
готовит вкусный обед».

Игра-занятие № 5.
Тема недели: «дикие животные».
Программное содержание: знако-

мить с шаром и его свойствами; учить со-
относить сенсорные эталоны с предмета-
ми окружающего мира; работать над про-

странственными отношениями «справа», 
«слева»; упражнять в сравнении двух пред-
метов по величине (большой — малень-
кий); развивать мыслительные операции. 

материал: пластилин для лепки 
шаров, игрушки (ёжик, заяц, волк, лиса, 
медведь), салфетки для рук, мяч, набор 
большого конструктора «Лего».

Ход занятия
Вводная часть. К ребятам в гости 

пришли дикие животные: лиса, волк, мед-
ведь… У каждого дошкольника кусочек 
пластилина жёлтого или белого цвета, 
дощечка. Воспитатель предлагает вспом-
нить сказку «Колобок». «О чём эта сказка? 
Чем закончилась? Давайте слепим бабуш-
ке и дедушке другой колобок».

Основная часть. «У вас, дети, кусочки 
пластилина маленькие, а у меня большой 
кусок. Какие колобки у вас получатся? (Ма-
ленькие.) А у меня? (Большой.) Какие же они 
красивые! Интересно, а могут они катиться 
так же, как колобок из сказки? (Дети пока-
зывают.) Встаньте, отодвиньте стульчики, 
сейчас ваши колобки друг за другом по-
катятся по дорожке за большим колобком 
мимо наших гостей из леса. Возьмите ко-
лобок в правую руку и покатили: правой 
рукой катите свой колобок мимо ёжика 
справа (игрушки расположены на столах, 
стоящие по кругу), мимо зайца слева, мимо 
волка слева, мимо медведя справа, а вот на 
лису прямо, окружайте её, колобки.

Сколько у нас колобков? (Много.) А 
лиса? (Одна.) Кто сильнее и дружнее? 
(Мы.) Убегай, лиса! (Лиса прячется.) А 
мы покатили колобки домой.

Ребята, колобки имеют форму шара. 
Вот у меня шар. А чем ваши шары от-
личаются от моего? (Большой и малень-
кие.) Беру в руки один маленький шар и 
один большой. Кто знает, сколько у меня 
шаров? (Два.) А у тебя, Саша? (Один.) 
Сколько надо взять Саше, чтобы у него 
было два? (Один.) В какой руке у меня 
большой шар? (В правой.) А маленький? 
(В левой.)

Какая игрушка напоминает вам шар? 
(Мяч.)» Детям предлагается поиграть в 
игру «Скажи, где мяч?».

Дети становятся в круг, в середину вы-
зывается ребёнок, мяч кладётся справа 
или слева от него. Дошкольник опреде-
ляет положение мяча относительно себя. 
Затем ведущим становится другой ребё-
нок и т.д. 

Подвижная игра «медведь и пчё-
лы». «Прежде чем играть, договариваем-
ся: девочки — маленькие пчёлки, маль-
чики — большие. Выбираем медведя (он 
один). Пчёлки строят себе домики боль-
шие и маленькие из конструктора «Лего» 
соответственно своим размерам».

Заключительная часть. «Вот как 
сегодня мы поиграли. Молодцы! Колобки 
бабушке с дедушкой слепили. Лису про-
гнали в лес. Узнали о том, что колобки 
имеют форму шара. Мяч похож на шар. 
Обязательно расскажите об этом папам 
и мамам».
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Игра-занятие № 6.
Тема недели: «У кого какие шуб-

ки».
Программное содержание: позна-

комить с кубом и его свойствами; фор-
мировать представления о временах года; 
развивать умение сравнивать, находить 
признаки сходства и различия; активизи-
ровать мыслительные процессы.

материал: кубики и шарики (малень-
кие мячики или шары от поломанных 
погремушек), снег в тазу, варежки, набор 
картинок зимней и летней одежды.

Ход занятия
Вводная часть. Воспитатель пока-

зывает детям, стоящим вокруг стола, ком 
снега (кусок пластилина или теста — пол-
литра воды, 1 ч.л. соли, 1 ч..л. муки). Бесе-
да с детьми о свойствах снега (холодный, 
в тепле начинает таять, течёт уже вода 
по краям, из подтаявшего снега хорошо 
лепить снежок). 

Основная часть. Педагог спраши-
вает, какую форму имеет снежок? (Шара, 
колобка.) Катится ли снежок?

На глазах у детей воспитатель пре-
вращает ком в куб. «А что это? (Кубик.) 
Это куб. Он катится? (Нет.) Ох, у меня 
замёрзли руки. Положу снежный куб в та-
зик и пойду руки греть, а вы садитесь на 
ковёр — будем играть». Пока дети садят-
ся, педагог надевает и снимает варежки. 
Откладывает их в сторону.

Дети берут в руки кто шар, кто куб. 
Проводится игра «Прокати в ворота». 
Дети на опыте убеждаются, что шар ка-
тится, а куб нет. Почему? (У куба есть 
углы, их много.)

Дети строят башенки. Убеждаются, что 
из кубиков можно построить башенку, а 
из шаров нет, они круглые, неустойчи-
вые, катятся.

Физкультминутка. 
Я катаюсь на коньках, 

разгорелись ушки,
Рукавички на руках, шапка на макушке 

(скользящий шаг).
Раз, два (вправо наклон), три, четыре 

(влево наклон).
Раз, два — вот и поскользнулся (наклон 

вперёд),
Три, четыре — вот и кувыркнулся (при-

седаем).
«Как вы думаете, почему я надевала 

варежки? (Руки замёрзли.) А зачем нужна 
одежда? (Чтобы было тепло, нарядно.) 
А летом и зимой одинаковая одежда?» 
(Нет.)

Игра «купи одежду для зимы (для 
лета)». 

Дети на ковре раскладывают слева 
картинки с одеждой для лета, справа — с 
одеждой для зимы. Рассматривают их, 
считают.

Заключительная часть. «Погляди-
те, сколько здесь варежек! Давайте все 
наденем варежки и поиграем со снеж-
ками». 

Игра «мы танцуем со снежками».

Игра-занятие № 7.
Тема недели: «Семья».
Программное содержание: учить 

сравнивать два предмета по высоте, обо-
значая словами «выше», «ниже»; упраж-
нять в сравнении двух групп предметов 
по количеству; упражнять в умении 
определять местонахождение предмета 
в пространстве относительно себя.

материал: шарики двух цветов; 
игрушки.

Ход занятия
Вводная часть. Беседа с детьми. Вос-

питатель спрашивает, как играют родите-
ли с детьми дома. Предлагает поиграть с 
шариками.

Основная часть. Воспитатель кладёт 
три зелёных шарика в ряд. Предлагает 
желающему ребёнку положить столько 
же красных. Применяя приём приложе-
ния, раскладывая шарики парами (зелё-
ный — красный), дети убеждаются, что 
зелёных шариков столько же, сколько 
и красных. Затем воспитатель изменяет 
расположение зелёного ряда, увеличивая 
или уменьшая расстояние между шари-
ками. После каждого изменения педагог 
спрашивает: «Зелёных шариков столь-
ко же, сколько и красных, или больше 
(меньше)?» Те дети, которые умеют счи-
тать, могут применять счёт и пересчитать 
красные и зелёные шарики.

Воспитатель вызывает двух детей 
одного роста и ставит их на большом 
расстоянии друг от друга. Спрашивает, 
кто из них выше. Даёт возможность де-
тям высказаться. «Как узнать, кто выше? 
(Их надо поставить рядом.) Какие они 
по высоте? (Одинаковые.)

Дети вот какой высоты (воспитатель 
показывает высоту детей), а я — вот ка-
кой высоты (показывает рукой). Кто вы-
сокий, кто низкий? Кто выше: я или дети?  
А дети одинаковые по высоте?» (Да.)

Физкультминутка. 
Игра «зеркало». Воспитатель пред-

лагает повторять движения за ним.
Выше, выше, выше — высоко (поднима-

ют руки);
Ниже, ниже, ниже — низко (опускают 

руки);
Шире, шире, шире — широко (разводят 

руки в стороны);
Уже, уже, уже — узко (сводит руки).
Повторить 2—3 раза.
Игра «Угадай, что загадали». Игруш-

ки необходимо расположить вокруг вы-
званного ребёнка (впереди, слева, справа, 
сзади). Воспитатель говорит, что он за-
гадал одну из них и надо отгадать, какую. 
Для этого педагог делает подсказки: «Она 
впереди тебя (сзади тебя, слева (справа) 
от тебя)». Дошкольник называет игрушку, 
находящуюся в указанном направлении. 
При повторном проведении игры игруш-
ки надо заменить другими или поменять 
местами. 

Заключительная часть. «Вот как 
весело мы поиграли, так можете поиграть 
и дома». 

Игра-занятие № 8.
Тема недели: «осень».
Программное содержание: обу-

чать практическому способу сравнения 
множеств по количеству входящих в них 
элементов без счёта (наложением); за-
креплять различение понятий «много» и 
«один»; развивать временные представле-
ния (пора года — осень).

материал: картина (иллюстрация) с 
пейзажем осеннего парка; листья берёзы 
зелёного и жёлтого цвета, два ведёрка 
(вазы), альбомные листы по количеству 
детей, карандаши цветные.

Ход занятия
Вводная часть. Стук в дверь. Поч- 

тальон принёс посылку. Воспитатель 
зовёт детей посмотреть — посылке кар-
тина. 

Основная часть. Рассматривание 
картины и чтение воспитателем стихо-
творения: 

Осень. Обсыпается 
Весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые 
По ветру летят…
Воспитатель разбрасывает жёлтые и 

зелёные листья по всей группе и пред-
лагает детям погулять как будто по парку, 
по осенним дорожкам с опавшими ли-
сточками. Предлагает взять в правую руку 
один зелёный листик, в левую — один 
жёлтый. Спрашивает, сколько листиков в 
правой руке (в левой)? Сколько зелёных 
в руках (жёлтых)? (Один.) Уточняет, что 
зелёных листиков в руках столько, сколь-
ко жёлтых, по одному в каждой руке, по-
ровну. «Давайте проверим: на зелёный 
листик в правой руке наложите жёлтый 
листик. Зелёный листик спрятался, зелё-
ных листиков столько, сколько жёлтых, 
поровну. 

Но вдруг подул ветерок, и листья раз-
летелись. (По сигналу дети разбрасыва-
ют листья.) 

Кружатся, кружатся листья, 
в нашем саду листопад.
Яркие разные листья
по ветру вьются, летят…»
Воспитатель предлагает в одну вазу 

(ведро) собрать все жёлтые листики, а 
в другую — все зелёные. Спрашивает, 
сколько листиков зелёных (жёлтых)? 
(Много.) Каких больше (меньше)? Как 
узнать? Предлагает проверить. «Каждый 
возьмёт по одному жёлтому листочку и 
построит дорожку — получилась длин-
ная осенняя жёлтая дорожка. Теперь 
возьмём каждый по одному зелёному 
листочку и наложим один зелёный ли-
стик на один жёлтый. Что получилось? 
Дорожка наша стала зелёной, и все жёл-
тые листики спрятались. Значит, жёлтых 
листиков столько, сколько зелёных, по-
ровну».

Физкультминутка. Игра «Солныш-
ко и дождик».

Игра-рисование «Цветные капель-
ки». Воспитатель предлагает послушать 
и нарисовать, как капельки дождя стучат 
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по крышам домов. Дети садятся за столы. 
Воспитатель слабо стучит пальчиком по 
столу, потом — сильно кулаком, прого-
варивая текст:

Капля раз, капля два,
Капля медленно сперва,
А потом, как из ведра.
Дети берут по одному цветному каран-

дашу, а потом ставят точки на альбомных 
листах. Получились мокрые, разноцвет-
ные «крыши домов», которые украшают 
много точек — капелек дождя.

Заключительная часть. «Вам по-
нравилось играть сегодня с осенними 
листочками и разноцветным осенним 
дождиком? Хотите, мы так поиграем на 
прогулке, только вместо карандашей 
возьмём цветные мелки, а листиков на 
улице под деревьями много.»

Игра-занятие № 9.
Тема недели: «Птицы».
Программное содержание: по-

знакомить с квадратом и его свойства-
ми; упражнять в сравнении двух групп 
предметов по количеству, пользуясь 
словами «столько», «сколько», «поровну»; 
продолжать формировать временные 
представления (пора года — зима; части 
суток — день, ночь).

материал: доска для лепки квадрат-
ной формы, крышка от ведёрка, квадраты 
из геометрической мозаики, бросовый 
материал (крышки от гуашевых баночек), 
обручи.

Ход занятия
Вводная часть. Слышен стук в окош-

ко группы. Воспитатель говорит детям 
о том, что в окошко постучали птички. 
Зимой им холодно и голодно.

Основная часть. Воспитатель пред-
лагает детям посмотреть, что у неё есть, 
и, показывая деревянный квадрат, спра-
шивает: «Как называется эта фигура? На 
что она похожа?» И сам отвечает: «Это 
квадрат, он похож на полянку, на платок, 
на крышку от стола, на кормушку для 
птичек… Хотите, я расскажу вам про эту 
кормушку? Жила одна девочка. Однаж-
ды зимой она увидела, как у окошка её 
дома, прислонившись друг к другу, сидят 
маленькие птички. Она спросила папу, 
почему они не летают, а папа ответил, 
что птички голодные и не могут летать. 
Затем он предложил ей сделать кормуш-
ку, чтобы птицы не погибли от голода. 
А делал он её вот так: отрезал кусок от 
доски прямо пилой до уголка, затем по-
вернул вниз и отрезал снова до уголка… 
(Обводит пальцем контуры квадрата, 
упражняет в этом детей). И получилась 
вот такая кормушка квадратной формы 
для зимующих птиц».

Воспитатель читает стихотворение:
Хлебных крошек не жалей, 
Заслужил их воробей. 
Ты приладь ему кормушку, 
Кликнет он свою подружку.
И пойдёт весёлый стук —
Тук-тук-тук, тук-тук-тук.

Игровое упражнение. Воспитатель 
предлагает посмотреть, что лежит на ков-
ре под простынкой. Затем показывает 
круг (крышку от ведёрка) и спрашива-
ет: «Что это?» (Круг.) Предлагает найти 
у себя такую же фигуру и показать. (У 
детей крышки от гуашевых баночек или 
пластмассовых бутылок.) Показывает 
квадрат и говорит: «А это что? А у вас 
есть такая фигура?» (У детей квадраты 
из геометрической мозаики.) «Помогите 
пальчику погулять по кругу, по квадрату. 
Покатайте круг, а теперь — квадрат. Поче-
му квадрат не катится? Ему мешают углы. 
Покажите, какие углы мешают квадрату. 
Возьмите квадраты в ладошки, погладьте 
их, спрячьте в ладошку. Что они делают?» 
(Колются  уголками.)

Физкультминутка. Игра «Совуш-
ка».

Воспитатель предлагает послушать за-
гадку и сказать, что это за птица:

В дупле она сидит весь день, 
А ночью тихо, будто тень, 
Летает по лесу хищная птица,
Ищет, чем бы поживиться. 
Дети по команде «День» спят, т.к. сова 

спит днём, по команде «Ночь» летают.
Игра «Птички в гнёздышках». На 

полу разложены обручи по количеству 
детей. Воспитатель говорит: «Вы все — 
птички. Таня — птичка, Саша — птичка. 
Сколько у нас птичек? (Много.) Птички 
живут в гнёздышках. Летите, птички, в 
гнёздышки! У каждой птички своё гнёз-
дышко. Сколько птичек, столько и гнёз-
дышек. Поровну. Вылетели птички из 
гнёздышек!» (Дети бегают на носочках 
по комнате.)

Подул ветер, дождь начинается. Птич-
ки в гнёздышки! В это гнёздышко села 
птичка, и в это гнёздышко села птичка 
и т.д. Чего больше (или меньше): пти-
чек или гнёздышек? (Поровну: сколько 
птичек, столько гнёздышек.) Выглянуло 
солнышко, стало тепло, полетели птички 
искать себе зёрнышки (дети стучат паль-
цами о пол, сидя на корточках)». Игра 
повторяется несколько раз. Воспитатель 
спрашивает детей о соответствии коли-
чества гнёздышек и птичек.

Заключительная часть. «Вот как 
весело мы поиграли, молодцы! Не забудь-
те только попросить пап сделать птицам 
кормушки, чтобы они не остались голод-
ными зимой и не погибли. Кто запомнил, 
какую форму имеет кормушка?» (Форму 
квадрата.)

Игра-занятие № 10.
Тема недели: «друзья».
Программное содержание: со-

действовать развитию умения у детей 
различать и правильно называть геомет-
рические формы: шар и куб; упражнять 
в умении определять положение пред-
метов относительно себя; продолжать 
формировать временные представления 
(утро, день).

материал: шар и куб для воспитателя; 
коробка; круг (крышка от ведёрка или 

баночки); квадрат (из геометрической 
мозаики); шарики (от поломанных по-
гремушек — бросовый материал или ма-
ленькие мячики, теннисные шарики…); 
кубики (из строительного материала) 
по количеству детей; деревянная дощеч-
ка; игрушка (зайчик); игровая обстанов-
ка для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Дом».

Ход занятия
Вводная часть. Звучит аудиозапись 

песенки «Настоящий друг» М. Пляцков-
ского из мультфильма «Тимка и Димка». 
Воспитатель предлагает рассказать о двух 
друзьях.

Основная часть. «Жили-были два 
друга — Шар и Куб (показывает формы). 
Друзья жили вот в таком доме (показы-
вает коробку). Однажды Шар захотел 
убежать из дома и посмотреть, что ин-
тересного есть вокруг. Когда Куб спал, 
Шар покатился из дома (выкатывает шар 
из коробки). А в это время проснулся 
Куб, видит — Шара нет дома. Решил он 
идти его искать. Попробовал катиться 
(предлагает кому-нибудь из детей), а у 
него ничего не получается. Как вы дума-
ете, что ему мешало (обводит контуры 
формы)? (Углы.) В это время прикатился 
Шар, Куб обрадовался, и стали они вме-
сте играть».

Игровое упражнение. Воспитатель 
предлагает детям поиграть с друзьями, 
подобрать пары или выбрать несколько 
шаров, кубов по образцу, покатать шары 
по столу, между ладошками, перекатить 
из руки в руку. Ощупать куб, обвести 
пальчиком его грани, попробовать ка-
тить.

Физкультминутка. Дети выполняют 
движения согласно тексту:

Вот какие мы друзья, 
нам болеть никак нельзя. 
Утром рано умываемся, 
полотенцем растираемся, 
Вправо, влево наклоняемся.
Днём с прогулки возвращаемся!
Вот здоровья в чём секрет.
Всем друзьям — физкультпривет!
Игра «в гости к зайчику». Помощ-

ник воспитателя приносит зайчика и 
говорит, что зайка грустит, потому что у 
него нет друзей и ему некого пригласить 
к себе в гости. Воспитатель предлагает 
подружиться с зайчиком и сходить к 
нему в гости. Начинает вместе с детьми 
движение по групповой комнате вперёд, 
доходит до какого-либо уголка игро-
вой зоны и спрашивает малышей, что у 
кого впереди (сзади), кто стоит справа 
(уточняет, что справа — это в сторону от 
правой руки и т.п.). Вместе делают вывод 
о том, что находится у детей впереди, 
сзади, слева от них, справа. 

Дети продолжают движение вперёд 
и доходят до домика зайчика (дом за 
ширмой). Рассматривают, что внутри и в 
каком направлении от детей находится 
(индивидуальные вопросы к детям, вос-
питатель уточняет ответы).
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Заключительная часть. Дети при-
глашают зайчика поиграть с ними.

Игра «заинька».
Воспитатель предлагает зайчику дру-

жить с детьми, приходить в гости в дет-
ский сад. 

Игра-занятие № 11.
Тема недели: «Транспорт».
Программное содержание: упраж-

нять детей в сравнении двух предметов 
по ширине путём наложения; закреплять 
представления об «один» и «много»; про-
должить упражнять в умении устанавли-
вать отношения больше, меньше, поровну 
между элементами одного и другого мно-
жества; упражнять в различении правой 
и левой стороны тела.

материал: игрушечные машины двух 
размеров (маленькие и побольше) по ко-
личеству детей, строительный материал 
(пластины широкие и узкие одинаковой 
длины), стульчики для детей.

Ход занятия
Вводная часть. Воспитатель пред-

лагает детям побыть строителями, так 
как машины стоят в гаражах и не могут 
никуда поехать, не построены дороги.

Основная часть. Для начала педагог 
раздаёт машины. «Тане вот эту машину, 
Саше — машину побольше, Мише тоже 
большую, Ане — машину поменьше, чем 
у Миши…» Обращает внимание детей, что 
на середине ковра уже приготовлен мате-
риал, из которого надо построить дороги. 
Здесь пластины двух размеров: широкие 
и узкие. Дети с воспитателем выясняют, 
что для больших машин надо отбирать 
широкие пластины для постройки дороги, 
для маленьких — узкие (воспитатель пока-
зывает ширину пластины — снизу вверх). 
Спрашивает детей, как узнать, какая пла-
стина шире и что для этого надо сделать. 
(На одну пластину наложить другую; 
накладывая, подравниваем пластины по 
нижнему краю, остаётся лишний кусо-
чек — пластина широкая и т.д.; не оста-
ётся — пластины одинаковой ширины, 
берём другую пластину.) 

Дети самостоятельно сравнивают 
пластины по ширине, строят узкую и 
широкую дороги, воспитатель осущест-
вляет руководство (оказывает помощь, 
даёт совет). Воспитанники проверяют 
дороги, которые построили (провоз-
ят машины). Делается вывод о том, что 
большая машина не проедет по узкому 
мосту — нет места, машина шире, чем 
дорога; маленькая машина проедет по 
широкой дороге — остаётся ещё место. 
Воспитатель хвалит детей за хорошую 
работу: «Вот какие у нас строители мо-
лодцы, умеют трудиться!» 

Физкультминутка «Самолёт».
Руки в стороны — 

в полёт отправляем самолёт.
Правое крыло вперёд, 

левое крыло вперёд.
Раз, два, три, четыре — 

полетел наш самолёт.

«Строители построили дороги для 
грузовых машин, полетали на самолёте, 
пора и домой возвращаться, уже автобус 
подъехал. Пассажиры, занимайте места в 
автобусе. Каждому пассажиру одно место. 
Таня садится на одно место, Саша зани-
мает одно место… Всем хватило мест? 
(Одно место осталось.) Чего больше: 
мест или пассажиров? (Мест больше, 
чем пассажиров, одно место лишнее.) 
Чего меньше: пассажиров или мест?» 
(Пассажиров меньше, чем мест, один 
пассажир не пришёл.) Воспитатель про-
сит разрешения у детей занять свобод-
ное место. «Сколько теперь пассажиров 
(мест)? (Много.) Чего больше (меньше)? 
(Пассажиров столько, сколько мест. 
Лишних мест нет.) Всем пассажирам 
хватило места?» (Да.  Пассажиров и мест 
одинаково, поровну.)

Заключительная часть. «Вот 
остановка, пора нам выходить. Давайте, 
ребята, все пойдём гулять! Славные се-
годня строители были, хорошие дороги 
построили для грузовых машин. Вы все 
правильно занимали места в автобусе. 
Молодцы!»
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Что делает наше дошкольное учреждение успешным? Ко-
манда единомышленников, а это 28 педагогов. Из них 18 вос-
питателей и 8 специалистов дополнительного образования. 

На протяжении многих лет создавались, обогащались, до-
полнялись, систематизировались традиции нашего коллектива, 
делающие детский сад особенным. 

основным направлением работы дошкольного учреждения 
является физкультурно-оздоровительная и профилактическая 
работа. Здоровье дошкольника традиционно связано с физи-
ческим воспитанием. Важным здесь является своевременная и 
грамотно организованная медико-профилактическая работа:
 витаминотерапия;
 светотепловые процедуры;
 фитотерапия;
 лечебная физкультура;
 массаж;
а также физкультурно-оздоровительные мероприятия:
 утренняя гимнастика;
 физкультурные занятия;
 закаливание;
 физкультминутки;
 физкультурный досуг;
 дни здоровья (спортивные праздники с участием роди-

телей);
 коррекционные занятия. 
В своей работе руководители физического воспитания дела-

ют акцент на развитие двигательного творчества. Разработана 
система мероприятий для детей с нарушением осанки и пло-
скостопием, подобран комплекс упражнений на дыхательную 
гимнастику. 

На базе яслей-сада функционирует санаторная группа, в 
которой работают квалифицированные специалисты: инструк-
тор лФК Валентина Николаевна Шевчук, медсестра по массажу 
Галина Ивановна ермаченко и медсестра по физиотерапии 
и отпуску процедур Мария Борисовна Юсупова. оборудован 
физиотерапевтический кабинет, где проходят мероприятия по 
профилактике простудных заболеваний. 

ежегодно в летний период в группах с круглосуточным пре-
быванием у нас оздоравливаются 120—140 детей детских садов 
и первых классов в возрасте 6-ти—7-ми лет. Педагоги стараются 
организовать отдых на высоком уровне. Проводят интересные 

Раиса Семенюк,
заведующая 
яслями-садом № 16 г.кобрина 

Быть  может, не мешает иногда возбуждать  любопытство 
детей, нарочно сталкивать их с необычными и новыми предметами 
с целью подстрекнуть их пытливость и предоставить им случай 
получить сведения об этих предметах.

Джон Локк, 
английский философ и педагог

И  любопытство 
возбуждать

по истечении двадцати трёх лет работы под девизом «всё для здоровья 
и благополучия детей» наш детский сад признан в городе и достаточно 
успешен: стабильный творческий коллектив, эффективное взаимодействие 
с социумом и родителями, позитивное общественное мнение, достойные 
результаты выпускников и, самое главное, благополучие наших воспитан-
ников. 

мероприятия, экскурсии, поездки, походы 
(см. приложение). для полноценного отды-
ха особенно востребован расположенный 
на территории открытый плескательный 
бассейн. Наши воспитанники принимают 
участие в традиционных городских празд-
никах. 

Здоровье ребёнка во многом опреде-
ляется его психологическим комфортом. 
Эффективно в этом направлении работают 
зам. зав. по основной деятельности Надеж-
да Ивановна демосюк, педагог-психолог 
татьяна Петровна Утрата. они уверенно и 
систематически проводят психопросвети-
тельскую и воспитательно-образователь-
ную работу среди коллектива и родителей, 

особое внимание уделяют эмоциональному благополучию 
ребёнка. Разделяют мнение С. Смайлса о том, что жизнера-
достность — это не только признак здоровья, но ещё и самое 
действенное средство, избавляющее от болезней.

Целенаправленно, с благодарными отзывами родителей 
работает на пункте коррекционно-педагогической помощи 
учитель-дефектолог Галина Павловна Зиновьева с детьми с ре-
чевыми нарушениями, к сожалению, всё чаще встречающимися 
в последнее время. ежегодно на пункт зачисляются 24 ребёнка, 
и примерно 35% из них выходят на норму.

Большое внимание уделяется музыкально-эстетическому 
воспитанию. талантливые и педагогически грамотные музы-
кальные руководители ежедневно наполняют детские души 
мелодией, гармонично сочетая её с настроением и возмож-
ностями ребёнка. Высокий уровень исполнительских навыков 
Натальи Ивановны Жиговец и творческий подход Ирины Вита-
льевны омельянюк позволяют детям почувствовать образный 
характер музыкальных произведений, полнее выразить свои 
впечатления от музыки, свою индивидуальность.

Много усилий прикладывается для развития изобразительно-
творческих способностей детей (Светлана Николаевна тимо-
шенко), активно решаются проблемы речевого развития (вос-
питатели анжелика Николаевна Швед, Валентина Николаевна 
Самсонюк), ведётся работа по воспитанию у детей нравственных 
чувств и отношений (правовое воспитание — Галина алексеевна 
Сосенкова, трудовое — Ирина Фёдоровна Назарук, воспитание 
гуманных чувств и отношений — Наталья Николаевна дмитрук). 
Накоплен опыт по использованию методики раннего обучения 
чтению Н.а. Зайцева воспитателями Валентиной Михайловной 
дацкевич и Валентиной Николаевной Бородынич.

однако сегодня этого не достаточно, и возникает необходи-
мость самостоятельного продвижения образовательных услуг 
с привлечением спонсоров. особую роль в детском саду начи-
нают играть принципы и методы маркетинговой деятельности. 
Учитывая это, а также на основе проведения маркетинговых 
исследований — изучения потребностей и спроса родителей 
нашего микрорайона на услуги по уходу, воспитанию и до-
смотру детей дошкольного возраста — мы разработали проект 
имидж-продвижения образовательных услуг.

С этой целью была создана творческая группа (PR-группа), 
которая занялась нормативным оформлением и методическим 

  вІЗІТКА
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обеспечением. Следующим шагом PR-группы стала разработка 
и проведение мероприятий по продвижению образователь-
ных услуг за счёт рекламных кампаний и пиар-технологий. 
Это позволило информировать население о вариативности 
и гибкости образовательных услуг (группа выходного дня, 
посещение детского сада на условиях гибкого режима, до-
полнительные образовательные услуги), создавать ситуацию 
успеха в обществе, привлекать новых клиентов, формировать 
дополнительный спрос.

Уровни имидж-продвижения образовательных 
услуг:
 организация мероприятий дошкольным учреждением;
 участие в совместно организованных мероприятиях с за-

интересованными партнёрами;
 участие в мероприятиях, проводимых другими органи-

зациями.
В рамках мероприятий, организованных детским садом, еже-

годно проводятся родительские собрания (общие и групповые), 
конференции, консультации специалистов. Родители прини-
мают активное участие в выставках, в подготовке праздников, 
концертов, изготовлении пособий, в работе попечительского 
совета.

В сезонных праздниках участвуют дети микрорайона, не 
посещающие дошкольные учреждения. С большим удоволь-
ствием на всех наших праздниках присутствуют ветераны 
труда, пенсионеры, для которых дети самостоятельно оформ-
ляют приглашения. К праздничным датам творческие детские 
коллективы (театральный, хореографический) выступают в 
коллективах организаций-партнёров: оао «Кобринский завод 
агропромышленного машиностроения», оао «Кобринская 
прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка».

традиционными стали расширенные педсоветы с участием 
учителей СШ № 7 г.Кобрина, открытые занятия воспитателей 
и открытые уроки учителей.

Заключены договоры о сотрудничестве с фондом «Милосер-
дие», СПК «Восходящая звезда», СППо «Полесье».

При содействии этих организаций приобретаются игрушки, 
учебные и наглядные пособия, овощи. 

Педагогический коллектив является активным участником 
всех районных мероприятий (воспитатель Галина Ивановна 
давидюк — номинант конкурса «Педагог детства-2005», педа-
гог-психолог татьяна Петровна Утрата — победитель конкурса 
«Сотвори себя сам»). творческий коллектив детей — ежегодный 
участник районного фестиваля «Созвездие маленьких талан-
тов», являлся его лауреатом в 2005 году, номинант районного 
фестиваля детского спортивного творчества «Мир спорта». до-
школьное учреждение ежегодно принимает участие в районном 
конкурсе «детский сад года».

В ходе реализации PR-кампании мы:
 заявили о себе реальным и потенциальным единомыш-

ленникам;
 узнали тех, кто может нам помочь;
 подняли свой престиж в глазах общественности;
 добились признания коллег, родителей;
 выстроили взаимодействие с внешними организациями;
 наладили сотрудничество между детским садом и семьёй;
 достигли определённого вектора успешности;
 реализовали свой творческий потенциал. 
В результате такого подхода родители с удовольствием ведут 

к нам своих детей. а на вопрос, почему именно к нам, отвечают: 
«Ваш детский сад — дружная семья. детям здесь комфортно», 
«детей здесь окружают заботой и любовью». Эти высказывания 
многого стоят. Нас узнают, о нас говорят, к нам хотят попасть. 
Значит, наш труд высоко ценится теми, для кого мы работа-
ем — родителями и детьми. И мы их с нетерпением ждём. двери 
нашего дошкольного учреждения, как и наши сердца, всегда 
открыты для них.

Задачи дошкольного учреждения в летний период:
1. Создать условия для организации эффективного оздоров-

ления детей.
2. обеспечить условия для закрепления и совершенство-

вания культурно-гигиенических навыков детей, воспитания 
трудолюбия.

3. активизировать экологическое воспитание дошкольни-
ков (интерес, любовь к животным и растениям), формировать 
экологически направленное мышление в процессе наблюдения 
за природой.

4. обеспечить оптимальное пребывание детей на свежем 
воздухе, максимальную двигательную активность.

Подготовительная работа
Работа с кадрами
1. Изучить «Инструкцию по охране жизни и здоровья детей 

в детских дошкольных учреждениях», «Правила пожарной бе-
зопасности для общеобразовательных школ, профессиональ-
но-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, 
дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных 
учреждений ППБ-101-89», «Профилактику кишечных инфекций 
у детей». 

2. Провести консультации для работников пищеблока: «осо-
бенности работы кухни в летний период», «о сроках реализа-
ции скоропортящихся продуктов». 

3. Провести консультации для педагогов: «организация и 
проведение экскурсий и мини-походов», «Планирование учеб-
но-воспитательного процесса в летний период», «Создание 
предметно-развивающей среды в группах».

Благоустройство территории детского сада
1. Изучение окружающей территории с целью предупреж-

дения травматизма.

Приложение
План  Работы  дошкольного  УчРеждения   

на  летний  оЗдоРовительный  ПеРиод  (ясли-сад  № 16 г.кобрина)

2. организация работы по приведению в порядок цветни-
ков.

3. обновление, ремонт и покраска надворного и спортивно-
го оборудования на групповых площадках.

4. Благоустройство стадиона: покраска спортивного ком-
плекса, приведение в порядок беговой дорожки, ямы для прыж-
ков, «дорожки здоровья», клумбы ароматов.

обеспечение групп
1. Приобрести выносной материал, игровое и спортивное 

оборудование для игровой и двигательной деятельности. 
2. Изготовить необходимые атрибуты. 
3. Подготовка к смотру-конкурсу «лучшая группа».
комплектование групп
1. Изучить предполагаемую наполняемость групп детьми в 

летние месяцы.
организация воспитательно-образовательного про-

цесса
Работа с кадрами

Провести семинар для педагогов 
по подготовке и организации работы
с детьми летом.

Работа методического  
кабинета
Подготовить план работы.

Составить график физкультурных 
и музыкальных развлечений и празд-
ников.

Разработать маршрутные листы  
для походов с детьми.

Организовать работу воспитателей 
по основным видам деятельности 
в летний период.

май

май 

май

май 

июнь

заведующая,
заместитель  
заведующего

заместитель  
заведующего
музыкальный 
руководитель,
руководитель 
физвоспитания
заместитель  
заведующего

заместитель  
заведующего
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Консультации для воспитателей:
«Подвижные игры на участке»,
«Организация работы по развитию 
движений на прогулке»,
«Экологическое воспитание детей 
летом»,
«Нравственно-эстетическое воспита-
ние детей в летний период».

Выставка методических пособий, 
статей и журналов по работе с детьми 
в летний период.

Индивидуальная работа с воспитате-
лями (по запросу).

Работа с детьми
Экологическое воспитание 
детей: беседы, прогулки, экскурсии 
в ближайшее природное окружение, 
наблюдения, эксперименты с живой 
и неживой природой, труд на участке, 
в цветнике, на огороде и т.д.

Календарное планирование согласно 
методическим рекомендациям «Осо-
бенности планирования воспитатель-
но-образовательной работы в летний 
период».

Музыкальные и физкультурные раз-
влечения один раз в неделю соглас-
но планам музыкального руководи-
теля и руководителя физвоспитания 
на летний оздоровительный период. 

Работа с детьми по предупреждению 
бытового и дорожного травматиз-
ма. Беседы, развлечения, игры по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения, экскурсии

июнь

в течение летнего  
оздоровительного 
периода

в течение летнего 
оздоровительного 
периода

в течение летнего 
оздоровительного 
периода

в течение летнего 
оздоровительного 
периода

в течение летнего 
оздоровительного 
периода

заместитель  
заведующего

заместитель  
заведующего

заместитель  
заведующего

воспитатели

воспитатели

музыкальный 
руководитель, 
руководитель 
физвоспитания

воспитатели

организация летнего оздоровления
организация питания
1. ежедневный контроль за качеством поставляемых в дУ 

продуктов питания и при выдаче пищи с пищеблока.
2. Использование примерного меню, при необходимости — 

таблицы замещения продуктов. 
3. Консультация для работников пищеблока: «Признаки не-

доброкачественности продуктов». 
4. Консультация для педагогов «Как правильно организовать 

питьё детей летом».
Работа с детьми
1. Соблюдение питьевого режима, обеспечение питьевой 

водой детей на прогулке с соблюдением гигиенических норм. 
2. Введение в рацион соков, фруктов, овощей.
лечебно-профилактическая работа
Работа с кадрами
1. анализ состояния здоровья детей на начало летней оздо-

ровительной кампании.
2. обеспечить санитарно-эпидемиологический режим в 

группах.
3. дифференцировать детей по группам здоровья, разрабо-

тать рекомендации воспитателям по индивидуализации рас-
порядка дня и оздоровительных мероприятий.

4. Составить список диспансерных детей.
5. Консультация «Как оказать первую помощь при перегреве, 

травме, отравлении».
Работа с детьми
1. организовать сон детей (увеличить его продолжитель-

ность).
2. Систематически наблюдать за состоянием здоровья де-

тей.

Физкультурно-оздоровительная работа
Работа с кадрами
1. Консультация для воспитателей «Использование природ-

ных факторов в физическом развитии.
2. организация контроля за выполнением распорядка дня, 

воспитанием культурно-гигиенических навыков, проведени-
ем индивидуальной работы с детьми по развитию движений, 
комплексным использованием всех средств физического вос-
питания на протяжении дня.

Работа с детьми
1. Создать положительный микроклимат в группах, обе-

спечить спокойную, не травмирующую нервную систему детей 
обстановку. 

2. Проводить все формы физического воспитания и режим-
ных моментов, кроме сна и питания, на свежем воздухе.

3. Правильно распределять двигательную нагрузку, актив-
ность детей в первой и второй половине дня. 

4. Включать в физкультурное занятие до 50% и более беговых 
упражнений, в старшей группе — игр спортивного характера.

Система закаливания
Работа с кадрами
Консультация «Индивидуальный подход к детям при про-

ведении закаливающих процедур». Проводить сквозное про-
ветривание групповых помещений.

Работа с детьми
1. Индивидуализировать режим физического и психического 

здоровья детей.
2. обеспечить проведение всех закаливающих процедур в 

комплексе.
3. организовать ходьбу босиком (от 5 до 30 мин) по специ-

ально оборудованной площадке, а также гигиеническое мытьё 
ног перед сном.

4. организовать ходьбу босиком по «дорожке здоровья».
5. организовать купание в плескательном бассейне в жаркие 

дни.
6. Проконтролировать наличие у детей головных уборов, 

одежды в соответствии с погодой.
7. Переодевать детей в течение дня в соответствии с темпе-

ратурой воздуха, степенью закалённости и общим состоянием 
здоровья.

взаимодействие с семьёй 
1. оформление уголка для родителей в группах: 
Июнь.
Распорядок дня;
рекомендации по воспитанию детей летом;
рекомендации по экологическому воспитанию;
рекомендации по познавательному развитию дошкольни-

ков;
рекомендации по предупреждению травматизма у детей. 

(Воспитатели.)
2. оформление «уголка здоровья» для родителей:
Июнь.
Профилактика солнечного, теплового удара;
профилактика кишечных инфекций;
организация закаливающих процедур. (Воспитатели и ме-

дицинские сёстры.)
3. консультация для родителей вновь поступающих 

детей «Адаптация детей к условиям детского сада».
Июль — август. (Психолог.)
4. консультация для родителей «как организовать 

летний отдых детей». 
Июнь (Воспитатели.)
5. Участие родителей в озеленении участка и ремон-

те групп.
Июнь. 
В летний оздоровительный период. (Воспитатели, заведу-

ющая.)
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Много видов народного творчества существует в 
Беларуси. но один из наиболее излюбленных и распро-
странённых — вышивка. Это красота, фантазия, настрое-
ние, своего рода рассказ о мыслях, чувствах, характере её 
автора. Вышивали ещё наши бабушки, прабабушки, чтобы 
украсить свою одежду, свои дома, свой быт. Много сохра-
нилось с тех времён узоров, которые свидетельствуют о 
мудрости и опыте наших предков. 

Сегодня мало кто может похвастаться хорошим уме-
нием вышивать. А вот надежду николаевну гомолко 
без преувеличения можно назвать асом в этом деле. Ведь 
благодаря её умелым рукам, терпению, фантазии и тру-
долюбию, казалось бы из обычных кусков белой ткани 
получаются настоящие произведения искусства. 

научила и привила ей любовь к вышиванию тётя, ко-
торая, как и многие в то время, неплохо вышивала. Ру-
коделие всё больше и больше увлекало и завораживало 
надежду николаевну. И после окончания школы она 
поступила в Брестское профессионально-техническое 
училище лёгкой промышленности на специальность «Вя-
зальщица и вышивальщица верхнего трикотажа», которое 
закончила с отличием. но, видимо, этого ей было мало, и 
она поступает в Пинское педагогическое училище на до-
школьное отделение. Ведь родилась она в многодетной 

 Майстар-клас

семье (8 детей), где была старшей дочерью. на 
ней лежала ответственность за младших бра-
тьев и сестёр. Это привило ей любовь к детям 
и повлияло на выбор второй профессии. Там 
же, в Пинске, играла в народном театре. Два 
года была пионервожатой. Затем по распреде-
лению мужа семья переехала в Кобрин, где с 
самого открытия детского сада № 16 работает 
воспитателем. 

Человек творческий, инициативный, ли-
дер по натуре, она всегда находится в поис-
ке. Педагог она требовательный, строгий, 
но добрый и отзывчивый. А её талант вы-
шивать проявлялся всё больше и больше. 
Этого нельзя было не заметить, но хотелось 
раскрыть и передать его детям, чтобы моло-
дое поколение узнало о наших традициях, 
нашей культуре, которые передавались из 
поколения в поколения, через живую душу 
наших талантливых предков. В итоге, бла-
годаря дельному совету методиста учебно-
методического кабинета управления обра-
зования нарине Владимировне Мосаловой 
и стараниям самой надежды николаевны 
гомолко, в детском саду был организован 
кружок «Волшебная иголочка». «Я благо-
дарна нарине Владимировне. Ведь это была 
её идея организовать кружок и увидеть ре-
зультат моей деятельности в глазах детей и 
их родителей», — вспоминает н.н. гомолко. 
И это был оправданный шаг. Сегодня девоч-
ки с большим удовольствием занимаются в 
кружке, где с нетерпением ждут для себя всё 
новых открытий в мире вышивки. Как гово-
рит надежда николаевна, «девочка, которая 

начала заниматься и увлеклась вышивкой, открывает 
в себе широкий простор для фантазий и творческого 
поиска».

Сегодня надежду николаевну знают не только в дет-
ском саду, районе, но и в республике. она вышивает на-
ряды для звёзд белорусской эстрады Ирины Дорофеевой, 
которая в последнее время частый гость в детском саду, 
Жанет. несколько костюмов вышито её умелыми руками 
и для нашей восходящей звёздочки ольги Сацюк. В них 
она выступала в прошлом году на фестивале «Славян-
скі базар у Віцебску», а в январе 2008 года участвова-
ла в Международном конкурсе «Песни нила» в Египте  
(см. цветную вкладку). А в этом году и сама надежда ни-
колаевна приглашена на этот фестиваль. В исполненных 
ею потрясающих нарядах выступает детский ансамбль 
«Пралескі» г.Кобрина (см. обложку журнала). 

…Каждый человек наделён каким-то талантом. Важно 
уметь открыть его в себе и научить ему других. н.н. го-
молко это делает с огромным желанием и любовью. Мы 
должны гордиться, что такие люди работают именно в 
нашей системе. от лица редакции хочется выразить на-
дежде николаевне огромную благодарность за возрожде-
ние традиций, ценный вклад в развитие воспитанников и 
пожелать новых идей и творческих открытий!

Светлана ШтабинСкая

ПеСня  её  дуШи



27

Рукам  Работа — 
   СеРдцу  РадоСть

Надежда Гомолко,
воспитатель детского сада № 16 г. кобрина  Майстар-клас

из истории  
развития вышивания

Вышиванием называют общеиз-
вестное и довольно распространённое 
искусство украшения всевозможных 
тканей и материалов разнообразными 
узорами. Страсть к украшению своей 
одежды и предметов быта с целью 
выделиться среди других людей была 
свойственна человеческой природе 
даже в самые древние времена. на-
пример, лапландцы вышивали раз-
личные узоры на одежде из оленьей 
кожи, а краснокожие индейцы укра-
шали вышивками одеяла.

Искусство вышивания, как и мно-
гие другие виды искусства и науки, 
появилось на Востоке. В Азии это 
мастерство было известно задолго 
до того, как о нём узнали греки и 
римляне. однако греки считали вы-
шивание изобретением богини-по-
кровительницы ремёсел и искусств 
Минервы. Существует легенда об 

Вышивание является одним из самых древних 
видов декоративно-прикладного искусства, полу-
чившего широкое распространение. С давних пор 
люди украшают вышивкой свою одежду и предметы 
обихода, и, наверное, не существует такой нации, 
которая не была бы знакома с этим видом рукоде-
лия. Во многих музеях мира мы можем увидеть об-
разцы вышитых предметов: от простой крестьянской 
рубашки с незамысловатым узором до огромных 
картин и даже оружия, украшенного вышивкой.

умение вышивать и узоры для вышивки передава-
лись из поколения в поколение в течение многих ве-
ков, постоянно совершенствуясь и приобретая новые 
черты. Во все времена этим видом рукоделия занима-
лись в основном только женщины. Среди дам высших 
сословий вышивка считалась благородным занятием. 
однако и простые женщины, и девушки должны были 
владеть этим искусством, так как умение вышивать, 
создавать красоту и уют в доме было одним из обяза-
тельных требований к хорошей хозяйке. кроме того, 
было распространено мнение, что такое занятие вос-
питывает трудолюбие, аккуратность и усидчивость, 
развивает фантазию и художественный вкус.

При обучении этому мастерству важно помнить о 
том, что основная задача вышивальщицы — не про-
сто изобразить с помощью иглы и ниток какой-либо 
орнамент или предмет окружающей действительно-
сти, а создать неповторимое произведение, облада-
ющее красотой и художественной ценностью.

Весь накопленный мной материал изложен в та-
кой последовательности, которая позволит начи-

нающим вышивальщицам, воспитателям детских 
садов, учителям начальных классов совершенство-
вать свои умения и навыки вышивания гладью. и, 
конечно, передать свой опыт воспитанникам, юной 
рукодельнице и вышивальщице. В то же время вос-
питатели и учителя смогут найти в собранном ма-
териале руководство по выполнению несложных 
вышивок, образцов и схем для вышивания.

Первоначально предлагаю познакомить детей 
с историей развития основных направлений ис-
кусства вышивания, начиная с древних времён 
до наших дней. Затем — с инструментами, при-
способлениями и материалами, необходимыми 
юным рукодельницам для работы, с организацией 
своего рабочего места. научить девочек правиль-
но переводить рисунки на ткань и измерять их 
размеры, подбирать цвета ниток для вышивания 
на основе их гармоничного сочетания,  оформ-
лять вышитые изделия и правильно ухаживать 
за ними, чтобы они дольше сохраняли первона-
чальный внешний вид.

итак, вы держите в руках этот материал и хотите 
сами лучше овладеть искусством ручного вышива-
ния и научить этому своих девочек. для этого вам 
понадобится немного времени, терпения, усидчи-
вости и фантазии — и за свой кропотливый труд 
вы будете вознаграждены несравнимой  радостью 
самовыражения в творчестве и восхищёнными гла-
зами своих учениц, которые будут творить с вашей 
помощью, а потом и самостоятельно, неповторимые 
шедевры.

Арахне, которая рассказывает о том, 
что ученица Минервы, дочь красиль-
щика Идмона Арахна, превзошла 
саму богиню в умении ткать и вы-
шивать. Арахна вызвала Минерву 
на состязание и стала в нём победи-
тельницей, изобразив на огромной 
вышивке похождение богов. Минер-
ва не смогла примириться со своим 
поражением и превратила Арахну в 
паука. В знаменитой гомеровской 
«одиссее» также упоминается об 
искусстве вышивания. При этом 
описывается великолепный плащ 
одиссея, богато украшенный золо-
тым шитьём. В «Илиаде» говорится 
о том, что Парис привёз в Трою из 
Тира и Сидона, славившихся уже в 
те времена своим искусством, вели-
колепные вышивки. А третья песнь 
«Илиады» содержит описание за-
нятий Елены, которая вышивала на 
белоснежной ткани картины, изо-
бражающие сцены битв между тро-
янцами и греками из-за неё.

Во времена походов Александра 
Македонского греки познакомились 
с искусством азиатских народов. Их 
покрывала роскошная одежда персов, 
украшенная золотыми вышивками 
и осыпанная драгоценными камня-
ми, а также тонкие индийские ткани, 
расшитые разноцветными нитками. 
Победив царя Дария, Александр Ма-
кедонский завладел его шатром. Кра-
сиво вышитые узоры на этом шатре 
привели Александра в такой восторг, 
что он захотел иметь так же богато 
украшенный плащ и заказал его изго-
товить искусным вышивальщицам.

Страсть к богатым вышивкам гре-
ции и Рима распространилась очень 
быстро и достигла таких чудовищных 
размеров, что даже осуждалась пра-
вительством, которое делало попыт-
ки запретить или хотя бы сократить 
безумную роскошь.

При византийских правителях ис-
кусство вышивания достигло доволь-
но высокого уровня как по технике 
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исполнения, так и по богатству, т.к. 
в то время для вышивания стали ис-
пользовать серебряные нитки. Вы-
шивки украшали не только одежду, 
но и сёдла, конскую сбрую.

В Санкт-Петербургском Эрмитаже 
можно увидеть шерстяную материю 
с пальмами, вышитыми зелёными и 
жёлтыми нитками, которую считают 
произведением византийских выши-
вальщиц III века н.э.

Вышиванием занимались пред-
ставительницы как высших слоёв 
общества, так и низшего класса. Для 
простых женщин и девушек вышива-
ние было одним из средств существо-
вания, а аристократки, включая саму 
королеву Викторию и её дочерей, за-
нимались этим искусством ради пре-
стижа, стараясь перещеголять друг 
друга в своём мастерстве.

Что касается узоров для вышива-
ния, то сначала они просто перехо-
дили из рук в руки и копировались 
самими вышивальщицами. Это соз-
давало определённые трудности в 
развитии данного вида рукоделия. 
Появление книгопечатания намно-
го облегчило работу вышивальщиц: 
издавались специальные книги, где 
были собраны всевозможные узо-
ры различной сложности. Первой 
страной, выпускающей такие кни-
ги (сборниками), может по праву 
считаться германия. Иногда разно-
цветные узоры печатались прямо на 
канве. на сегодняшний день ещё нет 
достоверных сведений о том, когда 
появилось искусство вышивания в 
России. Если судить по орнаментам 
и заглавным буквам рукописей, до-
шедших до нас из XIII—XVI веков и 
дающих представление о характере 
русских вышивок, можно считать, что 
вышивание как вид рукоделия нача-
ло развиваться именно в эти времена. 
однако нет подтверждений тому, что 
данные орнаменты и заглавные бук-
вы не могли появиться и задолго до 
этого, в первые столетия образования 
Древней Руси.

Древние русские царевны и цари-
цы, заключённые в терема, вышивали 
самые причудливые и богатые узоры, 
используя шёлковые и золотые нити, 
бусы и жемчуг. особенно роскош-
ными были вышивки на салфетках, 
кокошниках и других головных убо-
рах.

Во времена крепостного права ис-
кусством вышивания занимались в 
основном крепостные девушки. По-
сле освобождения крестьян отмеча-
ется застой в развитии этого вида 
рукоделия. однако в начале XVIII 
века мода на вышивки возвращается. 
Любители старины стали коллекцио-
нировать образцы древнерусских вы-
шивок. Во всех главных городах Рос-
сии, особенно в Москве и Петербурге, 
стали возникать профессиональные 

рукодельные школы, в которых пре-
подавались различные техники вы-
шивания.

Игла для вышивания — главный 
инструмент вышивальщицы — не 
сразу имела такой вид, как в наши 
дни. Первые иглы изготавливались из 
кости. Кроме бумажных, шёлковых и 
шерстяных ниток использовали бусы, 
бисер, стеклярус, жемчуг, самоцвет-
ные камни, блёстки, монеты и т.п. А у 
многих восточных народов элемента-
ми вышивок являлись даже цветные 
блестящие жучки, зубы, когти, меха 
животных, змеиная кожа. В Индии 
женщины вышивали собственными 
волосами. В Бразилии, где много 
красивых и разноцветных птиц, для 
украшения вышивок использовали 
перья.

Самым распространённым швом у 
многих народов был шов гладью. Его 
выполняли бумажными, шерстяными 
и шёлковыми нитками на полотне, 
нансе, батисте, кисее и других тонких 
тканях. Цвет ткани и ниток были пре-
имущественно белым. Таким швом 
украшали тонкое бельё, носовые 
платки и т.п.

Существует много способов вы-
шивания гладью. Самыми красивыми 
считались венецианский шов и шов 
«ренессанс».

В 1821 году во Франции появилась 
первая вышивальная машина. Имя её 
изобретателя осталось неизвестным, 
как и сведения относительно устрой-
ства механизма.

В наше время есть современные 
машины, которые могут вышивать 
и достаточно сложные узоры, одна-
ко ручное вышивание не становится 
менее актуальным и модным видом 
искусства.

Я считаю, что изделия, вышитые 
вручную, более художественные и 
тонкие, так как здесь фантазия вы-
шивальщицы не скована узкими рам-
ками машинной программы. Кроме 
того, такая вышивка получается более 
живой, так как передаёт настроение и 
даже черты характера вышивальщи-
цы. Именно поэтому искусство руч-
ного вышивания остаётся модным и 
актуальным в наши дни.

из истории развития  
вышивки в беларуси

В Беларуси наиболее древние 
узоры вышивания известны из рас-
копок городищ Минска, Полоцка, 
Бреста, Волковыска и других. они 
были найдены на остатках кожаной 
обуви Х—ХІІІ веков. В XIV—XVIII 
веках вышивка употреблялась для 
отделки церковной одежды, нарядов 
высших сословий, шляхты, городской 
знати. Цветным шёлком, золотыми 
и серебряными нитками вышивали 
одежду, иконы, плащаницы и др. 

Древняя белорусская сюжетная вы-
шивка отражает византийско-рус-
ские и западно-европейские иконо-
писные традиции. орнаментальные 
композиции сочетаются с мотивами 
традиционного узорного ткачества 
XVIII—XIX веков.

В народном быте вышивка издав-
на существовала в форме домашнего 
ремесла для нужд семьи, что обусло-
вило её глубокую самобытность и 
устойчивость древних местных тра-
диций. Была одним их основных за-
нятий женщин; тканые и вышитые 
изделия входили в состав приданого 
невесты, были обязательным атри-
бутом свадебных обрядов, обрядов 
семейного и календарного циклов. 
Вышивкой отделывали одежду (го-
ловные уборы, фартуки, жилеты, 
мужские и женские рубашки и др.), 
вещи бытового, обрядового и утили-
тарно-декоративного характера (по-
лотенца, скатерти, постельное бельё 
и др.). Использовалась довольно 
разнообразная техника, которую от-
носительно структуры ткани можно 
разделить на считанную (использо-
валась с учётом структуры ткани, 
когда для каждого шва считают нити 
ткани) и произвольную, или несчи-
танную (по контуру рисунка). Среди 
считанных швов наиболее древними 
и распространёнными считаются про-
тягивание (набор, натягивание, за-
вёртывание, стежок протягивается то 
с одной, то с другой стороны ткани по 
всей её ширине параллельно нитям 
основы или утка); распространены 
также разные виды числовой глади, 
мережка, стебельный шов; с конца 
XIX века распространяется вышивка 
крестом.

орнамент традиционной вышивки, 
характерный для всей Беларуси, пре-
имущественно ромбогеометрический, 
красный на белом или сером фоне. С 
конца XIX века популярность приоб-
ретает растительный орнамент, сти-
лизованный в соответствии с тради-
ционной стилистикой, красный цвет 
дополняется чёрным. С середины XX 
века распространяется полихромная 
произвольная гладь растительного 
характера.

Традиционная вышивка каждого 
региона и отдельных ареалов опреде-
ляется характером орнамента, тех-
нических приёмов, цветовой гаммой, 
размещением узора, материалом и др. 
Для Западного Полесья характерно 
повсеместное использование вы-
шивки протягиванием. Утончённый 
мелкоузористый геометрический ор-
намент состоит из узких бордюров 
красного цвета (в некоторых дерев-
нях Брестского района — чёрного).

В белорусской народной вышивке 
много общего с вышивкой соседних 
народов (русских, поляков, укра-
инцев, литовцев, латышей). В наше 



29

время этот вид рукоделия бытует в 
народном обиходе (преимущественно 
произвольная гладь), им украшают 
скатерти, занавески, салфетки, по-
стельное белье и др.

Вышивка на Беларуси — один из 
наиболее распространённых видов 
декоративно-прикладного искусства. 
Её произведения — это мир красоты 
и фантазии, поэтического осмысле-
ния окружающей природы, взволно-
ванный рассказ о мыслях и чувствах 
человека, мир вдохновения образов, 
восходящих к древней мифологии, 
обычаям и представлениям наших 
предков.

В вышивке ярко и полно раскры-
валась душа белорусского народа, из-
вечное стремление к прекрасному. 
Это древнее и вместе с тем вечно мо-
лодое искусство. Секрет его мудро-
сти в единстве человека с природой, 
в умении на протяжении столетий 
сохранять и приумножать красоту, 
дарить людям радость.

В небе солнца золотой клубочек,
Сыплет нити лучиков-огней,
Собирают их девичьи руки
И узоры шьют на полотне.
Декоративное украшение одежды 

и быта известно с глубокой древно-
сти, о чём свидетельствуют много-
численные археологические наход-
ки. Исключительное значение имеют 
раскопки местечка Берестье, материа-
лы которых являются ценным источ-
ником для изучения культуры и быта 
живших там людей. В историческом 
музее А. Суворова в городе Кобрине 
можно увидеть дворянскую одежду 
XVIII века, которая вышита вручную 
гладью. Вся работа расшита золоты-
ми и шёлковыми нитями.

Сейчас в нашей республике боль-
шое внимание  стало уделяться на-
родным умельцам и их творчеству. 
Создаются кружки при домах творче-
ства, в общеобразовательных школах, 
на уроках труда отдаётся предпочте-
ние народному творчеству, которое 
отражает извечное стремление чело-
века к прекрасному.

Вышивка, как народная песня, 
танец, музыка, животворно разви-
вается, базируясь на народных тра-
дициях — вечном и неисчерпаемом 
источнике творческого вдохновения 
современных мастеров.

Современные женские блузы, 
платья, мужские сорочки украшены 
этим видом рукоделия. оформлен-
ные народной вышивкой салфетки, 
дорожки, скатерти, рушники, делают 
нарядным домашний интерьер.

Вышитые рушники превращают-
ся в тематические панно для укра-
шения дворцов культуры, клубов, 
библиотек, используются во время 
проведения белорусских народных 
праздников и обрядов, внося в них 
своеобразный колорит.

Белорусский рушник — это пред-
мет народного творчества, который 
имел и имеет большое значение в 
жизни людей. Издавна является 
символом гостеприимства, подноси-
ли хлеб-соль дорогим гостям, на нём 
принимали новорождённых, а также 
провожали в последний путь. Во вре-
мя строительства нового дома руш-
никами поднимали матицы (сволки), 
а потом дарили строителям. Без них 
не обходилось и в свадебном обряде: 
рушник, на который ступали моло-
дые, был залогом верности. Им со-
единяли руки молодым, желая им 
счастливой, крепкой семьи.

Услышим, увидим, что нам скажут,
Белым рушником руки свяжут.
Каждая молодая девушка готовила 

себе приданое, вышивала много руш-
ников, сорочек, так как по их количе-
ству, по красоте и сложности узора 
оценивалось трудолюбие и вкус не-
весты, её способность к домашнему 
ремеслу.

А в кладовой — сволок,
На нём рушников — сорок.
Рушник дарила мать сыну в до-

рогу на счастье в новой жизни, его 
хранили как память о родном доме, 
о детстве.

И в дорогу далеко ты меня
На заре провожала,
И рушник, что в узорах, на счастье,
На долю дала.
Им украшали семейные фото-

графии. В каждом доме икона обя-
зательно покрывалась вышитым 
рушником, за который всегда пря-
тали громовые свечи, вербу и свя-
тую воду, которую приносили из 
храма.

В свадебном обряде вышитый 
рушник символизирует чистоту 
и верность невесты и жениха. он 
должен быть вышит гладью, чтобы 
в жизни у молодых было всё гладко 
и красиво, как цветы на нём.

гладь — это выполнение узора 
прямыми или косыми стежками, ко-
торые заполняют площадь рисунка 
полностью или частично. Вышивка 
гладью может быть одноцветной, 
белой или в цвет ткани, и много-
цветной. одноцветная гладь при-
меняется для украшения белья, блу-
зок, салфеток, скатертей, портьер и 
т.п. Многоцветной художественной 
гладью украшают изделия домаш-
него обихода, скатерти, диванные 
подушки, создают панно, портре-
ты, пейзажи, выполняя различные 
орнаменты, стилизованные цветы, 
рисунки, приближенные по цвету 
к натуральным предметам. При вы-
полнении многоцветной вышивки 
могут использоваться как мягкие 
тонкие цветовые переходы, так и 
яркие контрастные цвета.

Вышивку гладью нужно выпол-
нять очень внимательно и аккурат-
но. Выбирать длину стежков следует 
таким образом, чтобы вышивка была 
красивой и в то же время практич-
ной.

направление стежков будет зави-
сеть от вида глади, положения раз-
личных деталей рисунка, направле-
ния природных линий вышиваемого 
предмета. Следует также очень тща-
тельно подбирать цветовую гамму 
ниток, так как от неё во многом бу-
дет зависеть качество выполненной 
работы.

Девушка, собиравшаяся замуж, 
вышивала рушники, а мама ей гово-
рила:

Да бяліла Ганка ручкі,
Пабяліўшы, спаць лягла.
Прыйшла да яе маці,
— Да хадзі, дзіцятка, спаці!
Усё тваё сватоўе ў полі.
— Да няхай, матка, у полі,
Усе мае ручнікі гатовы,
Да сарака саракоў
Ўткала і вышыла ручнікоў.
Сватовство тоже не обходилось 

без рушника. Свататься всегда ходи-
ли или ездили вечером, заранее до-
говариваясь. Сваты несли буханку 
хлеба, который пекла мать жениха. 
Когда невеста давала согласие своему 
жениху, она была обязана дать и хлеб 
с рушником.

Когда мы встречаемся с портре-
том Ф. Скорины, замечаем: Библия 
лежит на маленьком рушнике. на-
верное, он хорошо знал культуру и 
традиции своего народа.

Современная белорусская вы-
шивка — сложное многогранное 
явление. Её традиции, особенно-
сти сохраняются и развиваются 
на предприятиях художественных 
промыслов, которые расположены в 
Могилёве, Витебске, Минске и дру-
гих городах.

на предприятиях работают на-
родные мастера, художники, которые 
творчески, вдумчиво изучают разно-
образные техники вышивки, создают 
современные льняные модели одеж-
ды, украшенные традиционной бело-
русской вышивкой.

Вышитый платочек с васильками 
и ромашками считался символом 
чистоты, надежды и молодости, де-
вичьей красоты и зарождающейся 
любви.

В народном быту платочек был 
символом верности и памяти о лю-
бимой. Этот подарок всегда сопро-
вождал бойца на войне, солдата на 
службе, бедняка в чужой стране. В 
каждой области платочки вышивали 
по-своему, использовали разные ор-
наменты и цветовое сочетание.

Я с детства помню такое стихо-
творение:
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В воскресенье не гуляла,
На шёлк денег добывала
Да платочек вышивала,
Вышивала, напевала…
В каждом районе и области Бела-

руси сложилось своё отшлифованное 
столетиями единство орнаментов и 
техники исполнения, цветовой гам-
мы. Сейчас очень много внимания 
уделяется национальному сцениче-
скому костюму. Вышивкой украшают 
одежду артистов. о вышитой сорочке 
поёт известная белорусская певица 
Ирина Дорофеева. Её песня стала 
хитом белорусской эстрады. Мне 
удалось познакомиться поближе с 
исполнительницей этой песни и вы-
шить ей своими руками сорочку.

«Я очень счастлива прикоснуться 
к этой вышитой сорочке, сюда вло-
жена живая душа вышивальщицы. 
Каждый человек талантлив по-свое-
му. один рисует, другой поёт, третий 
вышивает. У каждого свой талант, 
которым наделяет человека сам Бог. 
Поэтому талантливый человек не 
должен скрывать свой талант, а на-
оборот, должен передавать его друго-
му», — сказала Ирина Дорофеева.

Да, я согласна с Ириной, свой та-
лант вышивания я решила передать 
моим маленьким воспитанницам дет-
ского сада.

В наши дни вышивание продолжа-
ет развиваться на основе старинных 
вышивок и завоёвывает всё большую 
популярность. Современная вышивка 
отличается строгостью композицион-
ного решения, простотой цветовой 
гаммы, соответствует требованиям 
стиля удобства помещений, покроя 
одежды.

она придаёт своеобразие самому 
обычному фасону, выполненному 
из широко бытующих тканей мас-
сового производства и пошива. Де-
вочка, умеющая вышивать, может 
выглядеть оригинально среди свер-
стниц, проявив фантазию и отразив 
в оформлении одежды свой стиль и 
вкус. главное, чтобы вышивка гармо-
нично сливалась с тканью, моделью и 
соответствовала возрасту. 

Работая с детьми, я заметила, что, 
они с раннего возраста созерцают и 
чувствуют всю прелесть различных 
рукодельных работ: вышитые перед-
ник, шапочка, красивый коврик у 
кровати, платье, полотенце, сумочка... 
Девочки старшего дошкольного воз-
раста с большим удовольствием при-
нимаются за рукоделие, любят фанта-
зировать, подбирать цвета, особенно 
их привлекают яркие насыщенные 
цвета (ярко-зелёный, салатовый, ро-
зовый, оранжевый), они очень любят 
украшать свои вышивки бусинками 
или маленьким цветным бисером. В 
этом возрасте не следует браться за 
большие изделия — не имея опыта, 
легко испортить работу, а первая не-
удача может погубить интерес к вы-
шиванию. Сразу не получается даже 
затянуть в нитку иголку, путаются 
нитки, сшивается ткань. главное по-
мочь, поддержать начинание, успоко-
ить: «У тебя всё получается, ещё не-
много старания, и узор будет готов». 

Вышитую детскими руками сал-
феточку, картину увидишь редко. А 
сколько радости доставляют домаш-
ним такие изделия, ведь они хранят 
тепло детских рук, которые их соз-
давали!

Цель работы кружка: познакомить 
старших дошкольников с доступным их 
возрасту видом художественного тру-
да — вышиванием.

Задачи кружка:
Обучающая: учить детей осваивать 

специальные трудовые умения и спосо-
бы самоконтроля для работы с тканью, 
нитками и простейшими инструмента-
ми (ножницами, иголкой).

Развивающая: развивать творческую 
активность, мышцы кистей рук; под-
держивать потребность в самоутверж-
дении.

Воспитательная: формировать поло-
жительное эмоциональное восприятие 
окружающего мира; воспитывать художе-
ственный вкус, интерес к ручному труду.

Возраст детей
Возраст детей, обучающихся по этой 

программе, 5—7 лет. Это определяет-

Конечно же, не все занимающие-
ся в детстве вышиванием становят-
ся в будущем вышивальщицами. но 
очень важно, что уже в дошкольном 
возрасте они проходят практическую 
подготовку, знакомятся с материа-
лами и инструментами этого вида 
рукоделия.

Большое значение имеет выпол-
нение правил культуры труда, эко-
номное расходование материала, бе-
режное отношение к инструментам, 
приспособлениям и правильное поль-
зование ими. Детей в этом возрасте 
надо учить делать любую вещь кра-
сиво, прочно, быть предельно внима-
тельными к работе. Вышивание раз-
вивает фантазию, художественный 
вкус, творческую активность, любо-
знательность, воспитывает глубокое 
понимание красоты форм и красок. 
Эти дети начинают отличаться трудо-
любием и терпеливостью, становятся 
усидчивыми и аккуратными.

В заключение хочется сказать, 
что занятия вышиванием позволяют 
другими глазами взглянуть на окру-
жающий мир, побуждают к труду и 
творчеству. Я уверена, что мои де-
вочки не забудут «уроки» вышива-
ния и обязательно будут стремиться 
создать уют и тепло в доме своими 
вышитыми изделиями независимо от 
того, станут они учителями, врачами 
или выберут другую профессию.
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ся значительным ростом физических 
возможностей, особенно активным 
развитием мышц кистей рук, изме-
нением психологической позиции и 
ощущением старшими дошкольника-
ми «взрослости», желанием проявлять 
свою индивидуальность и творческие 
способности.

продолжительность предлагае-
мой программы кружка

Программа рассчитана на два года. 
Предусматриваются два этапа работы: 
1 — с детьми 5—6 лет (старшая группа); 
2 — с детьми 6—7 лет (1-й класс).

Форма и режим занятий
При наполняемости кружка 18 детей 

занятия проводятся два раза в неделю по 
9 человек в один день.

Дни занятий воспитатель выбирает в 
зависимости от интенсивности учебной 
нагрузки на детей, в соответствии с рас-

писанием основных занятий и уроков. 
Каждый ребёнок занимается в кружке 
два раза в неделю, но при реализации 
творческого замысла количество заня-
тий для каждого ребёнка регулируется 
индивидуально.

Продолжительность занятия в кружке 
с каждой мини-группой — не более 20 
минут, в 1-м классе — 25 минут. Гибкая 
форма организации детского труда в 
досуговой деятельности позволяет учи-
тывать индивидуальные особенности 
детей, желания, состояние здоровья, 
уровень овладения навыками вышива-
ния, нахождение на определённом этапе 
реализации замысла и другие возмож-
ные факторы.

Каждый ребёнок работает на своём 
уровне сложности, начиная с того места, 
где закончил.

В начале занятия рекомендуется про-
водить пальчиковую гимнастику; в ходе 
занятия для расслабления мышц, снятия 
напряжения — физминутки.

Комплексы пальчиковой гимнасти-
ки, физминуток воспитатель подбирает 
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самостоятельно, так как методическая 
литература по данному вопросу очень 
разнообразна и содержательна.

Формы проведения занятий раз-
личны. Предусмотрены как теоретиче-
ские — рассказы воспитателя, беседа 
с детьми, рассказы детей, так и прак-
тические — подготовка и проведение 
выставок детских и взрослых работ, не-
посредственное вышивание изделий, 
обсуждение и выбор рисунка для вы-
шивки, конкурс рисунков для вышив-
ки, вручение готовых работ родителям, 
малышам в качестве подарков.

ожидаемые результаты
После проведения каждого этапа 

работы кружка предполагается овладе-
ние детьми определёнными знаниями, 
умениями, навыками, выявление и осо-
знание ребёнком своих способностей, 
формирование общетрудовых и специ-
альных умений, способов самоконтро-
ля.

после трёх месяцев обучения
Девочки владеют элементарными 

трудовыми умениями при работе с тка-
нью и простейшими инструментами:
 знают и выполняют правила бе-

зопасного пользования ножницами и 
иголкой;
 умеют планировать работу, понят-

но рассказывают об основных этапах 
выполнения замысла;
 разрезают ткань по нанесённым 

меткам;
 делают бахрому на салфетке;
 закрепляют ткань в пяльцах;
 вдевают нитку в иголку;
 переводят рисунок на ткань;
 вышивают гладью;
 проявляют индивидуальные твор-

ческие способности в вышивании.
краткое описание тем занятий
1 занятие. Выставка работ — гото-

вых вышивок, выполненных воспитате-
лем кружка.

Заинтересовать детей новым видом 
художественного труда — вышиванием. 
Развивать желание овладеть приёмами 
вышивания, любоваться красотой гото-
вых изделий. 

2 занятие. Вводное. Знакомство с 
правилами обращения с иголкой, орга-
низация рабочего места, разгадывание 
загадок об иголке, нитке, узелке. Рассказ 
воспитателя об иголке. Демонстрация 
отмеривания нитки заданной длины и 
отрезание её под острым углом. Пра-
вила безопасности труда, организация 
рабочего места при работе с иглой.

3 занятие. Упражнять детей во вде-
вании нитки в иголку, безопасные дей-
ствия с иголкой, шов «вперёд иголку». 
Использование модели шва. Упражнять 
в выполнении действий. Особое вни-
мание обратить на то, чтобы дети не 
брали иголку в рот, не втыкали в одежду, 

не вышивали слишком длинной ниткой. 
После окончания работы пересчитать 
количество иголок.

4 занятие. Знакомство с пяльцами. 
Запяливание ткани. Шов «строчка». Ис-
пользование модели шва. Упражнять в 
выполнении действий. Техника безопас-
ности труда.

5 занятие. Знакомство с видами ни-
ток (акрил и мулине). Вышивание сал-
фетки «Подарок маме». Упражнять в дей-
ствии — шов «строчка». Предоставить 
возможность каждому ребёнку выбрать 
рисунок и нитки самостоятельно.

6. Продолжение вышивания салфет-
ки «Подарок маме». Упражнять в дей-
ствии — шов «строчка». Оказывать инди-
видуальную поддержку. Индивидуальный 
темп деятельности.

7 занятие. Завершение вышивания 
салфетки «Подарок маме». Анализ ре-
зультатов. Учить оценивать полученный 
результат.

8—9 занятия. Бахрома на салфетке 
как способ оформления изделия. Демон-
страция действия воспитателем. Учить 
работать аккуратно, соблюдать поря-
док на рабочем месте, правила работы 
с ножницами. Пришивание пуговицы с 
двумя и четырьмя отверстиями. Игровая 
ситуация — помоги Незнайке. Беседа с 
детьми о содержании одежды в порядке. 
Умение устранять мелкие неполадки — 
пришивать оторванные пуговицы.

9—10 занятия. Вышивание гладью. 
Использование модели шва гладью. 
Демонстрация действия воспитателем. 
Гладь — вышивание прямыми и косыми 
стежками, плотно уложенными один к 
одному. Вышивание листочка контурной 
гладью. Упражнять детей в выполнении 
действия.

11—12 занятия. Предложить детям 
образцы вышивания цветов контурной 
гладью. Демонстрация действия воспи-
тателем: по краю рисунка укладывают 
стежки разной величины, чередуя длин-
ные с короткими.

13—14 занятия. Самостоятельный 
выбор рисунка. Ознакомление с техни-
кой перевода рисунка на ткань с помо-
щью копировальной бумаги. Перевод 
его на ткань. Аккуратность и точность 
в работе.

14—15 занятия. Вышивание цве-
точка гладью. Побуждать к творческой 
активности, комбинированию, поиску 
необычных вариантов (сочетание ни-
ток, дополнение элементами — бисе-
ром, мелкими бусами).

16 занятие. Украшение работы бах-
ромой, соблюдение правил безопасно-
сти труда.

17 занятие. Беседа с детьми о пра-
вильном уходе за вышитыми изделиями 
(стирка, утюжка).

18—19 занятия. Вышивание кар-
тин с изображением зверюшек, бабочек 
(гладью). Рассматривание рисунков, са-
мостоятельный подбор для вышивки. 
Перевод рисунка на ткань. Вышивание 
различными швами по выбору детей: 
(«строчка», «гладь»). Использование 
бахромы. Осуществление своего за-
мысла. Использование пооперацион-
ных карт.

20—21 занятия. Подготовка выстав-
ки работ вместе с детьми. Расположение 
изделий на демонстрационном стенде.

22 занятие. День презентации дет-
ских работ родителям.

подготовка к вышиванию
Декоративные швы и другие приёмы 

вышивания требуют перевода рисунка 
на ткань. Чаще его выполняют с помо-
щью копировальной бумаги: на гладкий 
стол или доску расстилают ткань так, 
чтобы нить основы и утока не имела 
перекоса. На ткань накладывают копи-
ровальную бумагу и кальку с рисунком. 
При этом не следует сильно нажимать 
рукой на рисунок, чтобы избежать не-
нужных отпечатков копировальной бу-
маги на ткань.

Рабочее место для вышивания лучше 
оборудовать у окна или в другой светлой 
части комнаты. Рабочий стул должен 
быть удобным и соответствовать росту. 
Особенно это важно для дошкольни-
ков, чтобы работа не утомляла. Сидеть 
надо свободно и ровно. Корпус держать 
прямо, слегка наклонив голову. Ноги не 
должны висеть, необходимо поставить 
их на что-нибудь твёрдое.

Техника безопасности
С первых занятий вышиванием не-

обходимо приучать детей к соблюдению 
правил безопасности во время работы:
 осторожно пользоваться инстру-

ментами;
 не вкалывать во время работы иглу 

в одежду или не оставлять её на рабочем 
месте;
 игла всегда должна быть с ниткой, 

в случае потери её сразу же надо ис-
кать;
 не откусывать нитку зубами, а от-

резать ножницами;
 передавать ножницы друг другу 

только кольцами вперёд;
 не брать в рот нитку, ткань, игол-

ку.
Перед началом вышивания рабочую 

нить закрепляют. Чтобы обратная сто-
рона изделия была опрятной, узел на 
нитке не делают, а закрепляют нить ма-
лозаметными стежками. По окончании 
работы нитку выводят на изнаночную 
сторону, протягивают под вышивкой и 
осторожно отрезают.

материалы и инструменты
Для выполнения вышивания гладью 

необходимы: ткань, ножницы, напёр-
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сток, линейка или сантиметровая лента, 
пяльцы.

Ткань для вышивания используется 
в зависимости от назначения изделия. 
Это может быть холст, маркизет, батист, 
сатин и другая ткань.

Нитки для вышивания выбирают в 
соответствии с толщиной ткани, харак-
тером рисунка и техникой выполнения 
вышивки. Они могут быть хлопчатобу-
мажные, шёлковые, шерстяные, синте-
тические, но отвечать единому требова-
нию — быть крепкими и не линять при 
стирке. Наиболее распространённые и 
пригодные для любого вида техники вы-
шивания — нитки мулине. Их изготавли-
вают из лучших сортов хлопка. Очень 
стали популярными и акриловые нитки, 
которые очень красиво ложатся. Длина 
нитки для вышивания не должна быть 
больше 50 см.

Чтобы качество вышивки было хо-
рошим, используют пяльцы. Основное 
их назначение — держать ткань в на-
тянутом виде и предохранять вышитый 
узор от стягивания. Пяльцы бывают де-
ревянными и пластмассовыми. Состоят 
из двух обручей (диаметром 20—25 см), 
которые входят друг в друга.

Для вышивания надо иметь набор 
игр: толстые — для вышивания на плот-
ной ткани ирисом, шерстяными нит-
ками. Иголки лучше брать короткие с 
длинным ушком, чтобы нитка свободно 
протягивалась.

В работе (вышивании) используют 
обыкновенные ножницы и маленькие, с 
загнутыми острыми концами, отточен-
ными лезвиями.

Напёрсток при вышивании облегчает 
и ускоряет прокалывание иглы сквозь 
ткань, защищает палец от прокалывания 
ушком иглы. Надевают его на средний 
палец правой руки. Для детей очень 
сложно подобрать напёрсток. Поэтому 
рекомендую вышивать по тонкой тка-
ни, в которую хорошо и легко входит 
нитка.

Сантиметровую ленту или линейку 
применяют для определения места вы-
шивания.

ЛИТеРАТУРА:
организация кружковых занятий: посо-

бие для учителей. — М.: Просвещение, 1984.
петелька за петелькой. — М.: Малыш, 

1986.
шабаева, м.Ф. Я вижу и вышиваю. — М.: 

Малыш, 1997.

от редакции: Благодарим Надеж-
ду Николаевну за такую интерес-
ную, творческую, увлекательную 
работу. Не случайно её работами, 
талантом заинтересовались многие 
известные люди в нашей стране и за 
рубежом. Если и у вас возникло же-
лание ближе познакомиться с опы-
том работы Н.Н. Гомолко, сообщаем 
её телефон в Кобрине: 2-34-19.

Звезда — символ человека.

Житень — символ урожая.

Узор хлеба.

Узор «Мать-Родительница». Узоры Матери.

Узор «Символ урожая».

Молодые венчаются.

Символы предков.

Параскова Пятница, благословение молодых.
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Агрогородки — это будущее 
села, это доброе дело. 
Это мудрая политика главы 
государства. Это большой 
стимул обустроить свой 
край. И это настроение, 
желание сделать агрогородок 
действительно современным 
культурным центром на селе, 
как эстафета поколений, 
передаётся и нашим детям. 
Главное — нам надо
найти мудрость всё это 
сохранить, приумножить, 
не растерять…

—  Иван  Иванович,  расска-
жите, пожалуйста, сначала о 
своём крае, где живёте, о хозяй-
стве, которым руководите, об 
агрогородке.

— Наш сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Восходящая заря» объединяет 400 
тружеников села из семи окрестных 
деревень — людей, горячо любящих 
своё дело, свой край, свою малую Ро-
дину. И я горжусь односельчанами, 
которые своим трудом сотворили эту 
красоту и приумножают богатства 
края. 

А ещё «Восходящая заря» — это 
огромное сельскохозяйственное 
производство, которое включает три 
молочно-товарные, две животновод-
ческие фермы, большой свиноводче-
ский комплекс на 24 тысячи голов. У 
нас 4.300 га сельхозугодий, 3.100 га 
пашни, где выращиваем рожь, ячмень, 
кукурузу, пшеницу и другие культу-
ры. Назову такие цифры: в прошлом 
году мы продали государству 6.600 
тонн молока, 3.150 тонн мяса. СПК 
«Восходящая заря» входит в число 60 

Знакомьтесь: Иван Иванович 
Тарасюк. Заслуженный работник 
сельского хозяйства Республики 
Беларусь. Награжд¸н орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд». В марте 2006 года 
на третьем Всебелорусском народном 
собрании Президент Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко вручил ему 
высокую государственную награду 
— орден Поч¸та. А на республи-
канских «Дажынках» 2007 года в 
г.Речица глава государства наградил 
СПК «Восходящая заря» Поч¸тной 
грамотой и денежной премией в раз-
мере 20 миллионов рублей.

Иван Иванович родился на Укра-
ине. После окончания в 1974 году 
Ленинградского сельскохозяйствен-
ного института приехал жить в Бела-
русь. Женат, имеет двоих взрослых 
сыновей. Его трудовая биография в 
Кобринском районе началась с долж-
ности заместителя председателя, а 
затем и председателя колхоза «Заря», 
который в дальнейшем преобразовал-
ся в сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Восходящая 
заря». Правление СПК находится в 
д.Хидры. С 2005 года — это уникаль-
ный агрогородок с высокоразвитой 
инфраструктурой. Экскурсию по 
нему провели лично Иван Иванович 
и его супруга, заведующая детским 
садом Валентина Адамовна Тарасюк. 
Впечатления от увиденного, от того, 
что люди в полесской глубинке до-
стойно трудятся и прекрасно живут, 
переполняли наши сердца и чувства. 

лучших хозяйств Беларуси по произ-
водству сельскохозяйственной про-
дукции, ежегодно получает высокие 
прибыли.

В нашем агрогородке созданы все 
условия для работы и жизни труже-
ников села. Здесь есть детский сад, 
средняя школа, спортивный комплекс 
с плавательным бассейном, зимним 
садом, мини-футбольным залом, 
бильярдной и тренажёрным залом. 
Наши дети имеют возможность посе-
щать музыкальную школу, занимать-
ся любимыми видами физической 
культуры и спорта. На территории 
агрогородка расположены магазин, 
отделение связи, филиал «Беларус-
банка», современный Дом культуры, 
амбулатория. А какие прекрасные 
дома, где живут люди!

— А сейчас — самый простой 
и трудный вопрос: с чего всё на-
чиналось, как и почему пришли к 
тому осмыслению, пониманию, 
что эту деревню, в далёком от 
столицы и областного центра 
крае,  можно  сделать  такой 
красивой,  интересной,  совре-
менной?

— Я сам родом из небольшого 
украинского села. И с самого детства 
с запахом хлеба понял его настоящую 
цену. Труд простого селянина для меня 
стал эталоном человеческого счастья. 
Где бы ни жил человек, в большом го-
роде или маленькой деревне, он дол-
жен трудиться на совесть, во благо 
других и себя, во имя детей и внуков, 
державы своей.

А начинали мы с самого просто-
го: с организации труда, укрепления 
производственной дисциплины, с 
экономических расчётов, с разумно-
го, рачительного отношения к земле-
матушке, земле-кормилице. А глав-
ное — с осмысления каждым членом 
нашего колхоза, а затем и коопера-
тива, простой истины: «Люби труд, 

свою землю, и она одарит тебя спол-
на». Говорят, человек трудом славен. 
Так и у нас. Постепенно, год за годом 
росло и развивалось хозяйство, стало 
давать прибыль, росло и благосостоя-
ние сельчан. И люди поверили в себя, 
в то, что они — настоящие хозяева на 
своей земле.

На глазах преображались Хидры 
и другие окрестные деревни. Мы по-
строили детский сад, школу, объекты 
соцкультбыта. Посмотрите, какой у 
нас здесь физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, где есть плава-
тельный бассейн, сауна, физкультур-
ные залы и зимний сад с журчащими 
фонтанами, где круглый год цветут 
диковинные растения. А Дом культу-
ры, а стадион! А какие коттеджи по-
строены для сельчан! Скажете, это 
роскошь? Нет. Наши люди заслужили 
право так жить, потому что они хотят 
и умеют трудиться!

—  Конечно,  в  это  вложены 
средства, и немалые. Всё тре-
бует правильного  ведения  хо-
зяйства, грамотных расчётов, 
экономного, рачительного под-
хода…

— Да, наши люди своим добросо-
вестным трудом приумножают при-
быль хозяйства, пополняют бюджет 
страны, растёт и их благосостояние. 
А экономика — она и должна быть 
экономной, бережливой. Для этого 
и работают наши специалисты. И я, 
как руководитель, держу этот вопрос 
на постоянном контроле. Потому что 
экономика нашего хозяйства — это 
и производство мяса и молока, и за-
работная плата работников, и пол-
ноценное питание в детском саду и 
школе, и отопление домов сельчан, 
и многое другое. И главное — вклад в 
общее национальное богатство сво-
ей страны. Чем больше будет таких 
хозяйств, тем богаче и краше станет 
наша Беларусь.

Детство — уникальная пора 
в жизни человека. Каким мы 
воспитаем ребёнка, таким он 
и вырастет. 
А мы воспитываем на красоте, 
на эстетике прекрасного, 
доброго, гармоничного, 
на любви и уважении к труду. 
И я уверен, наши малыши, 
когда вырастут, будут ценить 
труд человека и красоту 
земную, станут достойными 
продолжателями добрых 
и славных традиций старших 
поколений.
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—  С  вами  нельзя  не  согла-
ситься, Иван Иванович. И то, 
что мы увидели в детском саду 
агрогородка, поражает вооб-
ражение: прямо на входе — ска-
зочные герои, дивной красоты 
замок. Здесь построены летние 
веранды для детей, созданы пре-
красные спортивные площадки, 
ландшафтные композиции… А 
ещё плавательный бассейн да 
рояль  в  музыкальном  зале!.. 
Каждая групповая комната для 
детей неповторимая и уникаль-
ная…

— Трудно воспитать детей разви-
тыми, образованными, нравственно-
богатыми, любящими свой край, если 
мы чем-то обделим их, чего-то не до-
дадим. Детство — уникальная пора в 
жизни человека. Каким мы воспитаем 
ребёнка, таким он и вырастет. А мы 
воспитываем на красоте, на эстетике 
прекрасного, доброго, гармонично-
го, на любви и уважении к труду. И я 
уверен, наши малыши, когда вырастут, 
будут ценить труд человека и красоту 
земную, станут достойными продол-
жателями добрых и славных традиций 
старших поколений.

— Как мы узнали, ваше «Сол-
нышко» —  это  единственное 
ведомственное  дошкольное 
учреждение на селе в районе, а 
может, даже и в области. На 
его содержание уходят немалые 
средства: учебно-материальная 
база, отопление, оплата труда 
работников, питание и досуг де-
тей. Вы не хотите его передать 
на бюджет райисполкома?

— Даже мысль такая никогда меня 
не посещала, хотя вы не первые зада-
ёте этот вопрос. Я лично считаю так: 
если ты настоящий хозяин и твёрдо 
стоишь на земле, то у тебя должно 
быть всё хорошо и в достатке в доме. 
А «Восходящая заря» — наш общий 
большой дом с нашими заботами, 
радостями, проблемами, трудовыми 
победами. И детский сад в нём, шко-
ла — на самом почётном месте. У нас 
даже центральная котельная, которая 
обогревает дома сельчан, на бюджете 
СПК. А тут — дети! Они — наше самое 
святое, наше будущее. Пусть же они 
купаются в светлых лучах «Восходя-
щей зари».

— А теперь расскажите, по-
жалуйста, об оплате труда ра-
ботников дошкольного учрежде-
ния. Они у вас не обижены?

— А вот на этот вопрос пусть от-
ветит заведующая детским садом Ва-
лентина Адамовна.

В.А. Тарасюк: — Конечно, нет. 
Многие наши сотрудники, имеющие 
среднее специальное и высшее об-
разование, получают за труд так же, 
как и специалисты среднего звена 
хозяйства. Плюс доплаты за стаж, ква-
лификационную категорию, премии. 
Но к каждому сотруднику подходим 
дифференцированно, с учётом его 
образования, опыта и нагрузки. По-
верьте, заработная плата вполне удо-
влетворяет наших сотрудников.

— А как вы решаете вопросы 
питания детей, выполняются 
ли денежные и натуральные нор-
мы?

— Вопросам питания дошкольни-
ков и школьников всегда уделяется 
пристальное внимание. Они обсуж-
даются на заседаниях правления СПК, 
и всегда решение о выделении допол-
нительных средств принимается в 
пользу ребёнка.

Так, например, в нашем дошколь-
ном учреждении при режиме работы 
10,5 часов все дети дополнительно 
получают полдник, который обяза-
тельно включает свежие фрукты, соки. 
В весеннее и осенне-зимнее время вы-
деляются дополнительные средства 
на витаминизацию блюд, сборы ле-
карственных трав для приготовления 
целебных напитков, коктейлей, а так-
же на витаминные комплексы, меди-
каменты. Для нас главное не только 
сохранить здоровье ребёнка, но и 
укрепить его!

— Кстати, а каков индекс здо-
ровья воспитанников?

— Вы не поверите, но средний про-
пуск по болезни одним ребёнком в 
прошлом учебном году у нас составил 
3,4 дня, в позапрошлом был выше — 
4,6 дня.

Из 30 воспитанников І группу здо-
ровья имеют 19 человек (из них 11, 
которые пришли к нам вначале этого 
учебного года), ІІ группу здоровья — 
тоже 11 человек. Секрет прост: здоро-
вый образ жизни в семье, а в условиях 
детского сада — это ещё закаливаю-
щие и оздоровительные мероприятия, 
для проведения которых у нас имеют-
ся большие возможности. Подробнее 
об этом я расскажу в своей статье.

— И ещё один вопрос. Как орга-
низован подвоз детей в дошколь-
ное учреждение?

— В СПК для этой цели имеется 
специальный автобус, который утром 
по кольцу объезжает семь деревень: 
Хидры, Плоское, Изабелин, Каташи, 
Гайковка, Оводы, Петьки и забирает 
деток. Такая же ситуация и вечером. 
Родители воспитанников довольны, 

они экономят время, а главное — уве-
рены, что их дети в надёжных руках 
воспитателей. В летнее, горячее для 
тружеников агрогородка время при-
ходится работать и в субботу.

— Иван Иванович,  у  вас  на-
столько всё здорово, всё инте-
ресно. О чём ещё вы хотели бы 
нам рассказать?

— Хотел бы поговорить ещё о шко-
ле. Вон она, красивая, двухэтажная, 
стоит в самом центре агрогородка. 
И сердце радуется, когда звенит зво-
нок, и в переменку школьный двор 
наполняется детскими голосами. Это 
наша смена, наше будущее. К ней 
мы относимся с особым уважением 
и пониманием. Лучшим из лучших 
ученикам, кто учится на «отлично» 
и «хорошо», мы даже платим еже-
квартально стипендию! У детей есть 
стимул, они стремятся к знаниям, к 
учению, овладению любимой профес-
сией. И мы гордимся, что примерно 
30—40 процентов выпускников, уже 
окончив училища, техникумы или 
вузы, возвращаются работать в род-
ное хозяйство. Значит, растёт достой-
ная смена. Значит, есть у «Восходящей 
зари» будущее!

Я искренне рад тому, что у людей 
есть настроение работать, созидать, 
своим трудом делать жизнь краше, 
богаче. Вот вы спрашивали про агро-
городок. Агрогородки — это будущее 
села, это доброе дело. Это мудрая по-
литика главы государства. Это боль-
шой стимул обустроить свой край. 
И это настроение, желание сделать 
агрогородок действительно совре-
менным культурным центром на селе, 
как эстафета поколений, передаётся 
и нашим детям. Главное — нам надо 
найти мудрость всё это сохранить, 
приумножить, не растерять… 

Нам всем так важна сегодня духов-
ная культура. Она делает человека 
чище, выше, нравственно богаче… 
Вот и наши сельчане решили постро-
ить в центре агрогородка церковь 
(здесь никогда её раньше не было). 
Строим!  

Вы гляньте, как поднялись за по-
следние годы наши сёла, малые и 
большие города. Сердце радуется, 
когда видишь хорошее настроение 
людей. 

Я верю, что наша юная смена про-
должит то доброе и хорошее, что сде-
лано нами.

— Спасибо вам, Иван Ивано-
вич и Валентина Адамовна, за 
этот тёплый разговор. Счастья 
и добра вам на долгие годы!

Взяли интервью Алесь САченко  
и Леонид кЛышко.
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Детский сад «Солнышко» СПК «Вос-
ходящая заря» открылся в 1985 году в 
самом центре д.Хидры. Он стал важным 
социокультурным объектом, а самое 
главное — добрым и уютным домом для 
детишек-дошколят.

В настоящее время в детском саду 
функционируют две разновозрастные 
группы «Колосок» и «Чебурашка», где 
воспитывается 30 мальчиков и девочек.

Наши приоритеты:
1. Осуществление комплексного подхо-

да к обеспечению здоровьесберегающего 
образовательного процесса в дошкольном 
учреждении.

2. Становление личности реб¸нка-до-
школьника через нравственно-трудовое 
воспитание в разных формах организации 
детской деятельности.

3. Формирование экологического, осо-
знанно-действенного отношения к природе 
в разных видах деятельности.

Перспективы развития:
 продолжать работу по укреплению 

физического и психологического здоровья 
детей через приобщение к здоровому об-
разу жизни силами сотрудничества семьи 
и детского сада;
 развивать педагогическое само-

управление, создавать условия для по-
стоянного повышения педагогического 
мастерства, изучая новые инновационные 
подходы и внедряя их в практику;
 создать экологическую комнату;
 расширять внешние связи;
 оформить уголок «Белорусская 

хатка» для приобщения детей к культур-
но-этническому наследию белорусского 
народа.
 Наш адрес: 225869, Брестская обл., 
Кобринский р-н, д.Хидры, ул. Ленина, 9.
 Телефон: (016-42) 9-92-97.

«СОЛНышКО» — такое красивое, 
светлое и нежное название нашего до-
школьного учреждения, где хорошо и 
уютно воспитанникам, сотрудникам и 
родителям. Хидринский детский сад — 
единственное ведомственное дошколь-
ное учреждение в районе. Учредителем 
его является СПК «Восходящая заря». 

Важно отметить, что детский сад — 
особенное учреждение, практически 
второй дом для его воспитанников и 
сотрудников. А свой дом всегда хочется 
украсить, сделать не похожим на дру-
гие. Тем более что основные его жите-
ли — дети.

 Сотрудники детского сада стараются 
каждый день, каждый миг дарить тепло 
своей души ребят. Отношения детей и 
взрослых у нас строятся на основе со-
трудничества и уважения.

Дошкольное учреждение должно 
сформировать у детей первые представ-
ления об окружающей среде, подарить 
радостные открытия, чудесные минуты 
общения, восхищение окружающим нас 
щедрым и удивительным миром. Соз-
данная здесь предметно-развивающая, 
ландшафтная среда стимулирует творче-
ские представления дошкольников, вы-
зывает эмоциональный отклик, создаёт 
психологический комфорт для каждо-
го из них. Любой посетитель обратит 
внимание на её ухоженность, красоту. 
Здесь даже дышится по-иному. Вместе 
с детьми мы создаём эту неповторимую 
красоту, ухаживаем и бережно относим-
ся к ней, каждый год стремимся её при-
умножать.

Сказка встречает всех прямо у входа. 
Здесь уютно расположились сказоч-
ные герои, хранители раскинувшегося 
цветочного царства. Особое место в 
озеленении территории принадлежит 

  аграгарадок:  дашкольная  адукацыя Мы  улыбНёМСя, 
И  НАМ  улыбНутСя

ВеСёлые  лИцА 
СчАСтлИВых  ребят.

И  В  «СОлНышКе»  НАшеМ
СерДцА  рАСпАхНутСя,

лАСКОВО  прИМут 
Детей-ДОшКОлят! 

Девиз дошкольного учреждения
Валентина ТАрАСюк,
заведующая детским садом  
«Солнышко» д.Хидры

Наш  тёплый,   
радостНый  дом

цветникам с красиво цветущими рас-
тениями (всего их насчитывается около 
50 видов).

С весны и до поздней осени радуют 
глаз своим цветением парковые розы, 
герани, ампельные петунии, бегонии, 
каны, агератумы, бархатцы, тюльпаны, 
ромашки, астры, лобелии и др. Много-
образие разноцветных кустов и кустар-
ников (форзиции, азалии, рододендро-
ны, можжевельники, самшиты) и деко-
ративных деревьев (карликовая сосна, 
лиственница, шаровидная ива, разные 
виды туи) создают неповторимый ко-
лорит. И, конечно, любимым местом от-
дыха для детей и взрослых является наш 
фонтан или, как мы ещё называем его, 
«уголок релаксации». 

При помощи такой окружающей 
среды мы учим дошколят общению с 
природой, стремимся к тому, чтобы она 
стала сферой развития духовных сил. 
В созданных уголках красоты ребёнок 
может подумать, помечтать, остаться 
один на один с прекрасным, сочинить 
сказку, рассказ, стишок. Всё это со-
действует не только познанию красо-
ты окружающего, но и утверждению 
в самом себе человеческого достоин-
ства, доброты, сопереживания всему 
живому.

Многогранная духовная жизнь в годы 
детства требует постоянного общения 
с прекрасным. Только подчас такого 
общения и взаимодействия возможно 
становление и развитие личности ре-
бёнка. Неповторимая красота природы 
используется в детском саду как незаме-
нимый источник эмоционального раз-
вития дошкольников. Под её влиянием 
дети учатся понимать красоту окружа-
ющего мира, богатство и разнообразие 
его форм и красок. На этой почве у них 

формируется эстетический вкус, вос-
питываются лучшие духовные качества.

В 2007 году детский сад признан 
победителем в районном конкурсе по 
благоустройству и цветочному оформ-
лению среди учреждений социальной 
сферы района. Коллектив награждён 
грамотой Кобринского районного ис-
полнительного комитета и денежной 
премией. 
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2008 ГОД в Беларуси объявлен Го-
дом здоровья. И поэтому коллектив 
нашего детского сада работает под 
девизом «Расти здоровым, малыш!». 
Основными задачами дошкольного 
учреждения в этом направлении яв-
ляются охрана жизни и укрепление 
здоровья малышей, использование 
здоровьесберегающих технологий, 
формирование позитивного отноше-
ния к здоровому образу жизни. В саду 
созданы все условия для двигательной 
активности детей: спортивный зал, на 
свежем воздухе оборудована спортив-
ная площадка с баскетбольными щита-
ми, волейбольная площадка, площадка 
для прыжков в длину, турники, канаты, 
верёвочная лестница, беговая дорожка 
с резиновым покрытием. Имеются ве-
лосипеды, самокаты, лыжи, бадминтон 
и др. Зимой дети плавают в бассейне, 
а летом — получают удовольствие от 
обливания под струями переносного 
фонтана «Ромашка».

Наряду с занятиями по программе 
«Пралеска» используются эффектив-
ные формы проведения физкультурных 
и оздоровительных мероприятий для 
создания психологического комфорта 
и повышения двигательной активности 
детей: утренняя гимнастика, занятия 
и подвижные игры под музыкальное 
сопровождение, физкультминутки, 
физические упражнения после сна, 
физкультурно-спортивные досуги, 
праздники, спортландии. Родители и 
педагоги нашего дошкольного учреж-
дения — единомышленники, которые 
понимают, что воспитывать ребёнка 
необходимо совместными усилиями. 
Мамы и папы принимают активное уча-
стие при проведении родительских со-
браний («Семейный час»), совместных 
спортивных праздников: «Отдыхаем 
всей семьёй», «Папа, мама, я — интел-
лектуально-спортивная семья», «КВН», 
«Поле чудес» и др. Традиционным ста-
ло проведение в ДУ таких народных 
праздников, как «Калядкi», «Масленіца», 
«Гуканне вясны»...

ОДНИМ из приоритетных направле-
ний в работе ДУ является нравственно-
трудовое воспитание детей. «Труд ста-
новится великим воспитателем, когда 
он входит в духовную жизнь наших 
воспитанников, даёт радость дружбы 
и товарищества, развивает пытли-
вость и любознательность, рождает 
волнующую радость преодоления труд-
ностей, открывает всё новую красо-
ту в окружающем мире, пробуждает 
первое гражданское чувство созида-
теля  материальных благ, без которых 
невозможна жизнь человека», — писал 
В.А. Сухомлинский. И это действитель-
но так.

Возраст дошкольника — период, ког-
да формируются предпосылки трудовой 
деятельности, когда она постепенно на-
чинает выделяться как самостоятель-
ный вид его занятия. Возрастающие 
возможности ребёнка, его стремление 
к самостоятельности позволяют сделать 
новые шаги в этом направлении. Наши 
дети приобщаются к разным доступным 
им видам труда, учатся определять цель 
труда, последовательность трудовых 
действий, понимать значимость труда 
и его конечного результата. 

Наша страна является аграрной. По-
этому трудовое воспитание в сельской 
местности в настоящее время имеет 
огромное значение ещё и в свете реа-
лизации Государственной программы 
возрождения и развития села на 2005—
2010 гг. И здесь хочется отметить, что в 
2005 году д.Хидры, центральная усадьба 
СПК «Восходящая заря», приняла статус 
агрогородка.

Благодаря правлению СПК в детском 
саду создана хорошая материальная 
база. Мы гордимся лучшими из лучших, 
которые работают в нашем кооперативе. 
Наши дети часто могут видеть передови-
ков сельского хозяйства, своих родите-
лей по телевидению, на страницах рай-
онной, областных и республиканских 
газет. Большинство воспитанников — 
дети работников сельского хозяйства, 
которые сами когда-то посещали это 
дошкольное учреждение. И мы возлага-
ем на них большие надежды. 

Нравственно-трудовому воспита-
нию в своей работе большое внимание 
уделяет воспитатель I категории Мария 
Трофимовна Воробей. Педагог обраща-
ет внимание малышей на содержание 
и характер труда, рассказывает о том, 
какую пользу он приносит людям. В 
своей работе использует беседы, на-
блюдения, экскурсии, рассматривание 
иллюстраций. Дети часто бывают у ро-
дителей на работе, помогают им. Очень 
благоприятно воздействует на ребят при 
ознакомлении с сельскохозяйственным 
трудом всё окружение: природа, колхоз-
ные поля, машинный двор, фермы, раз-
личные комплексы. Уже в дошкольном 
возрасте мальчики и девочки имеют 
определённые представления о сель-
скохозяйственном труде. Наши воспи-
танники принимают участие в тради-
ционных праздниках «Первая борозда», 
«Первый сноп», «Дожинки», ежегодно в 
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
агропромышленного комплекса со сце-
ны Хидринского сельского Дома культу-
ры стихами и песнями приветствуют и 
благодарят тружеников СПК за их труд. 

Формируя знания и представления 
у ребят о труде взрослых, мы в то же 

время воспитываем бережное отноше-
ние к хлебу, уважение к сельскохозяй-
ственным профессиям: механизатора, 
ветврача, агронома, оператора машин-
ного доения, оператора свиноводче-
ского комплекса, инженера-механика, 
бухгалтера, экономиста и др.

В детском саду всегда интересно про-
ходит праздник «Хвала рукам, что пахнут 
хлебом» с участием всех родителей, ко-
торые работают на полях и фермах на-
шего хозяйства. На территории детского 
сада расположен мини-огород «Каба-
чок». Совместно с воспитателями дети 
выращивают в ящиках рассаду овощей, 
цветов. Весной высаживают её на огоро-
де, ухаживают, проводят эксперименты. 
Воспитатель М.Т. Воробей разработала 
конспекты занятий: «Труд тракториста 
в поле», «Экскурсия на свиноводческий 
комплекс», «Экскурсия на поле созрев-
шей ржи», «Эксперимент с овсом», «Хлеб 
на стол и стол — престол», «Экскурсия 
на животноводческий комплекс», «Экс-
курсия на поле во время уборки урожая», 
а также сюжетно-ролевые игры: «Живот-
новодческая ферма», «Машинный двор 
СПК «Восходящая заря».

СВОй рассказ о нашем дошкольном 
учреждении я хочу закончить словами 
благодарности людям, которые живут 
и работают рядом. Это воспитатели 
М.Т. Воробей, М.И. Пархутик, О.А. Они-
щук, В.Д. Ющук, музыкальный руко-
водитель Л.В. Микитюк, помощники 
воспитателя С.И. Дубинка, Н.И. Мики-
тюк, повара В.Л. Гутовец, О.С. Игнатюк, 
заведующая хозяйством О.М. Дудик, 
сторож В.Ф. Трубчик. 

Не один десяток лет мы работаем в 
одной команде: вместе мечтаем, творим, 
придумываем, учимся. Хочется, чтобы 
все — и дети, и взрослые — чувствовали 
себя в нашем общем доме комфортно, 
чтобы между малышами, родителями, 
сотрудниками детского сада всегда скла-
дывались тёплые, доброжелательные от-
ношения. Запас доброты, человечности, 
любви к людям будет помогать нашим 
детям в жизни. А «Солнышко» всегда 
останется в их сердцах как тёплый и 
радостный дом!

В программе «Пралеска» очень точно, 
образно сказано: «Нет для садовника 
сезона более важного, чем весна. Нету 
и у родителей, педагогов периода более 
ответственного перед молодым по-
колением, чем время ранней весны их 
жизни — детства». Сделаем же всё воз-
можное для того, чтобы жизнь ребёнка 
в эти годы была счастливой, а дом, где 
мы встречаем его — детский сад, — ра-
достным и тёплым.

P.S. Цветные фотоснимки к ма-
териалу смотрите на 4-й странице 
вкладки номера.
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Приложение

Группы

С педагогическим 
образованием:
среднее 
специальное 
дошкольное — 2;
высшее — 4
Аттестованы:
I категория — 4;
II категория — 2
Специалисты:
музыкальный 
руководитель,
инструктор  
по плаванию,
учитель 
английского языка

СПК «Восходящая 
заря»
Управление 
образования
Кобринского 
райисполкома
Семья
Амбулатория
Историко-
краеведческий 
музей
Плавательный 
бассейн
Спортивный 
комплекс
Библиотека
СДК
Хидринская Сш
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«Колосок» «Чебурашка»

Содержание воспитательно-образовательной работы

Элементы 
технологий  
ТрИЗ и рТВ

Элементы 
педагогических 

технологий 
белорусских авторов

Базовая программа 
«Пралеска»

Средства реализации задач

Физкультурно-оздоровительные Творческое развитие личности

Рациональная 
двигательная активность;
закаливание воздухом;
бассейн

Театрально-
художественный кружок 
«Ладушки»;
музыкальный кружок 
«Весёлые нотки»

Уголки:
— этнографический
«Мая Радзіма Беларусь»;
— изобразительной 
деятельности;
— экологический

Кружок
английского языка

Утренняя гимнастика;
физкультура;
упражнения после сна

Цель: расширять знания детей о труде 
животноводов; познакомить с основны-
ми трудовыми операциями, с оборудова-
нием и механизмами; прививать интерес 
к сельскому хозяйству и производству 
молочной продукции, полезной для здо-
ровья человека; воспитывать уважение к 
труду взрослых.

Словарь: оператор машинного до-
ения, инженер-механик, моечная маши-
на, метатрон, доильный аппарат, ворота-
крылья, доильная установка.

Предварительная беседа.
Воспитатель (В.). Дорогие дети, 

сегодня мы с вами совершим экскур-
сию на молочно-товарную ферму. А для 
начала давайте отгадаем загадки. Итак, 
слушайте:

Белая водица
Всем нам пригодится.
Из водицы белой 
Всё, что хочешь, делай:
Сливки, простоквашу,
Масло в кашу нашу,

Мария ВороБей,
воспитатель 

«БЕлаЯ  ВодИца  
ВсЕм  Нам  прИГодИтсЯ!»
ЭкСкурСИя  нА  МоЛочно-ТоВАрную  ФерМу   
дЛя  деТей  груППы  «ФАнТАЗёры»

Творожок на пирожок ─
Кушай, Ванюшка-дружок!
Ешь да пей, гостям налей
И коту не пожалей!
Догадались, о чём идёт речь? (Дети 

отвечают.) Правильно, о молоке.
А теперь ответьте, пожалуйста, на сле-

дующие вопросы:
— Что это за белая водица? (Молоко.)
— Откуда берётся молоко? (Его дают 

коровы.)
— Вспомните, что можно приготовить 

из молока? Что делают из молока дома 
ваши мамы и бабушки? (Творог, сыр, мас-
ло, сметану и т.д.)

— Откуда берутся молочные продукты 
в магазинах? (Их привозят с маслосыр-
завода.)

В. Дети, маслосырзаводу нужно очень 
много молока, чтобы обеспечить всех 
людей вкусной и очень полезной молоч-
ной продукцией. Молоко на маслосыр-
завод везут из животноводческих ферм, 
где много коров, которые дают молоко. 

У нас, в деревне Каташи, тоже есть такая 
ферма, и сегодня мы с вами поедем туда 
на экскурсию. Но прежде чем её совер-
шить, давайте вспомним основные пра-
вила безопасности во время экскурсии.

Воспитатель напоминает детям основ-
ные правила поведения:
 при посадке в автобус заходите по 

одному, не толкаясь и не спеша;
 в автобусе нужно сидеть спокойно 

и держаться за поручни. Во время движе-
ния нельзя вставать и ходить. Выходите 
тогда, когда автобус остановится;
 на территории фермы далеко не 

отходите от взрослых. Внутри здания 
ничего не трогайте руками, не бегайте, 
не толкайтесь, внимательно слушайте 
взрослых.

Ход экскурсии
Воспитатель вместе с детьми заходит 

на территорию молочно-товарной фер-
мы, обращает внимание на чистоту вокруг: 
забор покрашен, много клумб с цветами, 
газонная травка, везде убрано и ухожено.
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А теперь, ребята, познакомимся с 
заведующей фермой Валентиной Пав-
ловной Игнатюк. Она заботится о том, 
чтобы коровы были вовремя накормле-
ны, подоены, чтобы у них всегда было 
чисто. На ферме есть ветеринарный 
врач, который лечит коров, если они 
заболеют. За всем оборудованием следит 
инженер-механик.

Проходят в доильный зал. Заведующая 
знакомит с доильной установкой. 

Дети наблюдают, как коровы за-
ходят и становятся в кабинки для до-
ения. Операторы машинного доения 
вытирают влажной салфеткой вымя 
и соски коров, а затем подключают 
доильные аппараты. Возле каждой 
коровы стоят приборы под назва-
нием «Метатрон», которые считают, 
сколько литров молока дала корова. 
Когда корова подоилась, на метатро-
не загораются красные лампочки и 
доильный аппарат отключается. От 
доильного аппарата по тонким тру-
бочкам молоко идёт в толстые тру-
бы, а затем в большой холодильник. 
Одновременно доится 28 коров, когда 
все коровы подоятся, открываются во-
рота-крылья и коровы выходят, а туда 
заходят другие. После доения коров 
всё оборудование моют специальным 
раствором, а полы — специальной мо-
ющей машинкой.

Заведующая фермой ведёт всех в ком-
нату, где стоит большой холодильник.

Воспитатель спрашивает у детей: 

— Как вы думаете, куда молоко заби-
рают из холодильника? (Его забирает 
молоковоз и везёт в г.Кобрин на масло-
сырзавод.)

— Что делают из молока на масло-
сырзаводе? (Масло, творог, кефир, сыр, 
йогурт, мороженое, сметану, глазиро-
ванные сырки и др.)

Затем проводит детей в комнату, 
где стоит компьютер, который счита-
ет, сколько литров молока дала каждая 
корова за день и сколько все коровы 
вместе.

Заведующая фермой рассказывает и 
показывает, что для рабочих есть душевая 
комната и комната для отдыха работни-
ков фермы.

Ведёт детей в другое здание — коров-
ник, где коровы питаются и отдыхают. 
Дети наблюдают, как с помощью тракто-
ра раздают корм, чистят навоз, подстила-
ют, чтобы у коров было чисто.

В родильном отделении дети с инте-
ресом наблюдают за маленькими теля-
тами. Все сразу замечают, что здесь тоже 
очень чисто и тепло.

Беседа в группе.
После посещения молочно-товар-

ной фермы воспитатель проводит с 
детьми беседу на закрепление темы 
экскурсии:

— Куда мы с вами ездили? (На молоч-
но-товарную ферму в д.Каташи.)

— Как зовут заведующую фермой? 
(Валентина Павловна.)

— Какой порядок на территории фер-
мы и внутри? (Там чисто, красиво, всё 
ухожено.)

— Что вы видели в доильном зале? 
(Как доят коров.)

— Как операторы машинного доения 
готовят коров к доению? (Протирают 
вымя и соски чистой влажной салфет-
кой.)

— Куда попадает молоко с доильно-
го аппарата? (По трубочкам в толстые 
трубы, а затем в холодильник.)

— Как называется прибор, который 
считает, сколько молока дала корова, и 
отключает доильный аппарат? (Мета-
трон.)

— Кто обслуживает всё оборудование 
на ферме? (Инженер-механик.)

— А кто лечит коров? (Ветеринарный 
врач.)

— Какие комнаты есть на ферме? (Ду-
шевая, комната отдыха, компьютерная, 
комната, где стоит холодильник…)

— Что вы ещё видели на ферме? (Дети 
рассказывают, делятся впечатлени-
ями.)

В. Ну вот, дорогие мальчики и девоч-
ки, вы своими глазами увидели, как при-
ходят к вам на стол молоко и молочные 
продукты. И сколько людей трудится над 
этим. Правда, интересно? И как тут не 
вспомнить слова из загадки-стихотво-
рения, которую я вам читала в самом на-
чале нашего занятия: «Белая водица всем 
нам пригодится!..»

Цель: показать детям в практической 
деятельности, как рост и развитие рас-
тений зависит от условий жизни и пра-
вильного ухода за ними; развивать лю-
бознательность, внимание, умение делать 
выводы, исходя из увиденного.

Предварительная работа:
 экскурсии на поле, наблюдения за 

подготовкой земли к посеву, наблюдения 
за всходами и их ростом;
 посев овощных культур в ящики и 

уход за ними;
 чтение художественной литерату-

ры.
Материал: три горшка с землёй, се-

менные зёрна овса.
Ход занятия

Воспитатель (В.). Дорогие дети, се-
годня мы с вами начнём проводить очень 
интересный эксперимент. Мы много раз 
ходили на экскурсии в поле и наблюдали, 
как сеют зерно, как оно растёт. Давайте 
вспомним, что нужно для того, чтобы 
посеять зерно, чтобы оно взошло и росло. 
(Нужны земля — рыхлая, мягкая и без 
сорняков, вода, тепло, свет, а также 
удобрение.) Сегодня мы с вами посеем 
овёс в горшки и будем наблюдать за его 

«ВсходИ,  ЗёрНышКо, Вырастай!..»
конСПекТ  ЗАняТИя  дЛя  деТей  груППы  «ФАнТАЗёры»

всходами и ростом, но условия роста 
создадим разные. В два горшка насыплем 
земли мягкой, рыхлой и чистой, а в тре-
тий — твёрдой и сухой с комьями.

I  этап.  Дети насыпают землю в 
горшки. В два горшка с хорошей землёй 
вносят удобрение (азотно-фосфорно-
калийное), а в третий, с твёрдой землёй, 
ничего не добавляют. Землю в двух пер-
вых горшках рыхлят.

II этап. Во все три горшка сеют овёс, 
засыпают землёй. Овёс в горшках с хоро-
шей землёй поливают и ставят: один 
горшок на подоконник, а другой — в 
тёмное место, в шкаф. Горшок с твёрдой 
землёй не поливают, но ставят на подо-
конник.

III этап. Дети вместе с воспитателем 
наблюдают за овсом в трёх горшках. 

В. (обращаясь к детям). Посмотрите, 
пожалуйста, на подоконнике в горшке с 
хорошей землёй земля пересыхает? По-
чему? (Её высушивает солнце.) И что 
нужно делать? (Поливать.) Почему земля 
не пересыхает в тёмном месте? (Туда не 
попадает солнечный свет.)

Через неделю в двух горшках, которые 
поливали, появляются всходы, а в третьем 

горшке с пересохшей землёй ничего нет. 
Воспитатель просит детей внимательно 
посмотреть на горшки.

В. Почему овёс не всходит в третьем 
горшке? (Дети отвечают.) Правильно, 
ему не хватает влаги, а семена без воды 
не набухнут и не прорастут.

Каждый день воспитатель с детьми 
внимательно наблюдают за овсом на 
подоконнике и в тёмном месте. Во время 
наблюдения дети замечают, что на 
подоконнике овёс тёмно-зелёный, широ-
кий, толстый, а в тёмном месте — блед-
но-зелёный, тонкий и высокий. На вопрос 
«Почему?» дети отвечают: «В тёмном 
месте овсу не хватает света».

После всходов овёс, который стоит в 
тёмном месте, не поливают.

Через некоторое время в одном 
горшке овёс стал вянуть. 

В. Почему овёс завял? (Ему не хвата-
ет света и воды.) Вот видите, ребята, в 
горшке, в тёмном месте, овёс совсем 
засыхает и пропадает. Что с ним случи-
лось, почему он так засох? (За ним ни-
кто не ухаживал, не поливал, не под-
кармливал, а также ему не хватало 
света.)
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А теперь скажите, какой овёс в горшке, 
что на подоконнике? (Густой, красивый, 
да и стебель толстый.) Почему в этом 
горшке такой хороший овёс? (Потому 
что для него были созданы хорошие 
условия.)

Молодцы, ребята. Хорошо, что вы с 
интересом отнеслись к нашему наблюде-
нию за ростом и развитием семян овса. А 
теперь давайте поразмышляем. Что 
нужно для растений, чтобы они взошли, 
а затем быстро росли и созревали? (Дети 
отвечают, обмениваются мнениями.)

Заключение.
В. Итак, дорогие дети, для хорошего 

роста и развития растений обязательно 
нужны следующие условия: мягкая, рыхлая, 
рассыпчатая земля, хорошие удобрения, 
вода, солнце, тепло, свет, своевременный 
уход. А ещё хорошее и заботливое отно-
шение человека к своей земле, к тому, что 
на ней растёт, что её украшает. У каждого 
из вас есть огороды, где ваши мамы и ба-
бушки сеют цветы, разные растения. Вот 
и понаблюдайте за ними. А затем расска-
жите о своих наблюдениях.
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Цель: продолжать знакомить детей 
с работой людей разных специально-
стей в животноводстве: «Заведующий 
фермой», «Ветеринарный врач», «Зоо-
техник»; расширять и углублять знания 
об их обязанностях, занятиях; вызвать 
интерес к труду животноводов, показав, 
как он интересен, полезен и почётен; 
воспитывать желание быть помощни-
ком взрослых.

Предварительная работа: экскур-
сия на молочно-товарную ферму в д.Ка-
таши; чтение рассказов Л. Воронковой 
«Кружка молока», Н. Полякова «А ко-
ровы-то все разные», «Детский сад для 
телят», «Коровье меню», «Где же ваши 
коровы!»; рассказ заведующей фермой; 
просмотр иллюстраций и фотосним-
ков с домашними животными; игры 
детей: сюжетно-ролевая игра «Ферма», 
дидактическая игра «Кому что нужно 
для работы».

Ход занятия
Воспитатель (В). Ребята, мы с вами 

не раз были на экскурсиях на фермах. 
Что интересного и нового вы там уви-
дели и узнали? (Рассказы и ответы де-
тей.) А сегодня мы с вами познакомим-
ся с людьми других профессий, которые 
тоже трудятся на фермах и заботятся о 
животных, чтобы они были здоровые и 
давали больше молока. Ведь чем боль-
ше надоят молока наши операторы, тем 
богаче будет наше хозяйство, а значит, 
и мы будем богаче, родители ваши по-
лучат большую зарплату, а в нашем агро-
городке построят новые дома и здания, 
купят новые трактора, машины и техни-
ку, а нам — новые игрушки. Скажите, кто 
же главный хозяин на ферме? (Ответы 
детей.)

Мария ПАрХуТИк,
воспитатель 

«ВсЕ  профЕссИИ  ВажНы, 
ВсЕ  профЕссИИ  НужНы»
конСПекТ  ЗАняТИя  дЛя  деТей  груППы  «ФАнТАЗёры»

В нашем хозяйстве несколько ферм, 
и на каждой из них свой хозяин, кото-
рый отвечает за порядок, её успешную 
работу, за животных. Вы знаете, что у 
Димы и Дениса мама работает заведую-
щей фермой. Вот мальчики и расскажут 
нам всё, что знают о маминой работе. 
(Дети рассказывают.)

Заведующий заботится о том, чтобы 
животные давали больше молока, мяса, 
были здоровы, содержались в чистоте, 
чтобы для них всегда было вдоволь пи-
тательного корма.

А ещё в нашем хозяйстве есть человек, 
которого вы, наверное, все знаете — это 
Сергей Николаевич Петровский — врач, 
который лечит коров, свиней и других 
животных. А называется эта профессия 
«Ветеринарный врач». Если корова, ло-
шадь или телёнок заболели, их лечат, 
как людей: делают уколы, дают таблет-
ки, порошки и даже ставят капельницы. 
Чтобы животные на фермах не болели, 
им всем делают прививки, берут кровь 
на анализы, чтобы определить болезнь. 
Им также дают витамины, чтобы росли 
большими и здоровыми. Чтобы коровы 
не бодались, им подпиливают рога, а 
лошадям, чтобы не поранили ноги и 
не трескались копыта, подковывают 
их. Как видите, ветеринарный врач за-
ботится о здоровье всех животных на 
наших фермах.

Ещё на ферме есть человек по про-
фессии «Зоотехник». Многие из вас зна-
ют этого человека — это Лидия Влади-
мировна Турко. Много хлопот и забот у 
зоотехника: он отвечает за все фермы в 
хозяйстве, заботится о кормах и их до-
ставке на фермы. Зоотехнику надо по-
думать о витаминах и добавках в корм 

каждому животному, рассчитать, сколько 
килограммов муки, свёклы, силоса, сена и 
других кормов надо каждой бурёнке, те-
лёнку. А на следующий год позаботиться, 
чтобы животные всегда получали зелёные 
корма, свежие и сочные, побольше заго-
товить силоса на зиму, побеспокоиться о 
новых машинах и тракторах для уборки 
коровников и для подвоза кормов.

Ну вот, дети, сегодня вы узнали о 
новых профессиях людей, которые ра-
ботают в животноводстве. Кто назовёт 
их? (Ответы детей.) А кто из вас хочет 
быть ветеринарным врачом, зоотехни-
ком, заведующим фермой? (Дети от-
вечают, а воспитатель предлагает 
им обосновать свои ответы.) 

Молодцы, ребята! Видно, что вы лю-
бите свой родной край, свою деревню. 
И я верю, что вы будете хорошо учить-
ся, а после школы, став взрослыми, 
выберете по душе любимую профес-
сию. Чтобы трудиться, интересно жить 
и своим трудом продолжать славные 
традиции старших поколений.
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l  кадры

Учитывая то, что методиче-
ским службам делегировано решение 
задач, касающихся развития педаго-
гического творчества, в нашем районе 
сложилась своя модель этого процес-
са, которая предполагает формиро-
вание гибкой и мобильной системы 
непрерывного профессионального 
образования всех категорий педаго-
гических работников; опережающую 
подготовку кадров; повышение каче-
ства образовательных услуг. исходя 
из этого, деятельность методической 
службы направлена на решение сле-
дующих задач:
l удовлетворение потребностей 

педагогических кадров в личностном 
развитии и повышении профессио-
нального мастерства;
l обновление содержания обучения 

в соответствии с учётом развития 
современной педагогической науки и 
практики;
l использование современных тех-

нологий, техник, методов и форм об-
учения педагогических кадров.

Решить задачи непрерывного по-
вышения профессионализма педаго-
га, на наш взгляд, позволяет много-
уровневая методическая служба как 
открытая образовательная среда, 
обеспечивающая систему организо-
ванного взаимодействия различных 

Нарина Мосалова, 
методист учебно-методического кабинета 
управления образования Кобринского райисполкома

ПрофессиоНальНое  творчество  Педагогов  
КаК  ПоКазатель  эффеКтивНости  и  ПродуКтивНости 
работы  дошКольНого  учреждеНия

От  твОрчества  каждОгО — 
к  твОрчеству  кОллектива

структур. в качестве таких структур 
мы выбрали средства профессио-
нального развития, которыми, как из-
вестно, являются обучение, общение, 
самообразование и практика. Эти ис-
точники повышения квалификации 
педагога представляют собой замкну-
тый цикл («Цикл Колба»):

СиСтематичеСкое  обучение
курсовая подготовка 

и переподготовка
обучение в межкурсовой период

общение

Самообразование

Практика

чтобы обеспечить оптимальное 
использование данных источников, 
районная методическая служба пред-
лагает педагогам разнообразные виды 
и формы работы, оставляя за ними 
право выбора (см. таблицу 1).

Нам удалось актуализировать 
проблему многообразия назначений, 
функций профессиональных объеди-
нений педагогов. С этой целью созда-
на методическая сеть из 11 методиче-
ских объединений для всех категорий 
дошкольных работников; 8 консуль-
тационно-методических пунктов; 

творческой группы; мастер-класса;  
2 постоянно действующих семинаров; 
школы конструктивного общения и 
молодого специалиста; 3 спецкур-
сов — для директоров учебно-педа-
гогических комплексов детский сад-
школа, специалистов дополнительного 
образования (руководителей кружков), 
медицинских работников среднего зве-
на; клуба профессионального и лич-
ностного роста; мастерской педагогиче-
ского взаимодействия, которая вклю-
чает 5 секций (см. приложение 1).

Планируя работу с кадрами, мы 
ставили своей целью сделать её мак-
симально адресной. Поэтому в рам-
ках каждого методического форми-
рования дополнительно выделены 
такие направления, как:
l изучение педагогической систе-

мы опыта; 
l индивидуальное и групповое кон-

сультирование слушателей;
l проведение открытых меропри-

ятий;
l взаимодействие с институтами 

повышения квалификации, представи-
телями науки;
l создание учебно-методического 

сопровождения в форме кейс-пакета.
Кейс-пакет представляет собой ма-

териалы, включающие: 
l конспект лекций, освещающих 

теоретический аспект проблемы; 
l материалы из опыта работы  

(в т.ч. практические); 
l  словарь основных понятий и 

терминов по теме; 
l  вспомогательные материалы, 

задания; 
l аннотированный каталог лите-

ратуры, рекомендуемой для самосто-
ятельного изучения. 

В современной системе образования на первый план выдвигается гу-
манистическая функция, и, соответственно, приоритетным направлением 
становится создание условий для развития личности, самореализации е¸ 
возможностей, профессионального саморазвития. Отмечая роль педагога, 
влияние его индивидуальности на воспитание детей, ещ¸ В.А. Сухомлин-
ский писал: «Без одухотворения живой мыслью и увлеч¸нностью педагога 
метод оста¸тся м¸ртвой схемой. Ибо с того момента, как маленький человек 
сделал первый шаг по земле, он начинает сравнивать себя с тем, кто его 
воспитывает, предъявляет ему требования, вкладывает в него свои духов-
ные силы, хочет видеть в н¸м свой идеал». Следовательно, для того чтобы 
личность педагога стала фактором формирования личности воспитанников, 
он должен быть профессионально грамотным, творческим. Хотя, заметим, 
педагогическая деятельность, какие бы области она ни включала, всегда 
предполагает творчество, поиск нового, интересного, самобытного. Да и 
само слово «творчество» в общеизвестном смысле означает искать, изобре-
тать и создавать то, что не встречалось в прошлом опыте. Эту способность 
психологи назвали креативностью.
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таким образом, в помощь педаго-
гу предлагается готовый материал 
по конкретной теме. К примеру, раз-
работкой инструментария монито-
ринга качества образования, профес-
сиональной успешности педагогов, 
системы интегрированных занятий, 
проводимых совместно воспитате-
лями и педагогами дополнительного 
образования, узкими специалистами, 
на протяжении трёх лет занималась 
творческая группа заместителей за-
ведующих по основной деятельности 
(руководители в.а. Данилюк, зам. 
зав. по ОД яслей-сада № 18, Л.Е. Да-
видюк, зам. зав. по ОД яслей-сада  
№ 9). в текущем учебном году изданы 
организационно-педагогические реко-
мендации по использованию и прове-
дению интегрированных занятий по 
определённым тематическим блокам:
l Музыка и оздоровление.
l Музыка и развитие речи.
l Музыка и иЗО.
l Математика (конструирование) 

и движение.
l Математика (конструирование) 

и музыка.
l Познание окружающего мира 

и музыка.
l Познание окружающего мира и 

движение.
Как известно, исходная цель дея-

тельности методической службы — по-
вышение качества образования — до-
стигается средствами саморазвития 
руководителя, педагога, в результате 
чего мы наблюдаем прогрессирующую 
мотивацию, формирование потребно-
сти самовыражения. исходя из этого 
подобраны соответствующие формы 
и методы работы в рамках каждого 
методического формирования.

ДЕятЕЛьНОСть руководителя 
опосредовано находит своё выражение 
в результатах труда всего коллектива. 
Без умения выявлять потенциальные 
ресурсы каждого сотрудника и объ-
единять их в общие усилия по дости-
жению совместных целей управление 
дошкольным учреждением не сможет 

стать успешным. Соответственно, без 
управленческого предвидения нет и 
мотивации на творческий поиск. По-
стоянно стимулируемая инициатива 
может быть движущей силой разви-
тия всего коллектива. 

Положительную роль в форми-
ровании такой мотивации на реа-
лизацию творческой активности 
педагогов нашего района сыграла 
работа методических объединений 
заведующих и заместителей заведу-
ющих дошкольными учреждениями 
(руководители Р.и. Савчук, заведу-
ющая яслями-садом № 20, в.М. Сав-
чук, зам. зав. по ОД яслями-садом  
№ 14), а также постоянно действую-
щий семинар для руководителей ме-
тодических формирований. На них 
поднимались вопросы значимости ре-
шения проблемы развития творческой 
активности педагогов, эффективного 
управления педагогическим твор-
чеством, конструктивного межлич-
ностного взаимодействия, изу-чения 
современных деятельностных форм 
работы с кадрами. У нас разработаны 
методические рекомендации по ис-
пользованию активных форм и мето-
дов, обеспечивающих стремление пе-
дагога к продуктивной деятельности.

Для плодотворного развития ини-
циативы и самостоятельности руко-
водителю необходимо осознать сущ-
ность педагогического творчества как 
деятельности, выходящей за пределы 
известного, за рамки существующих 
алгоритмов и стандартов. Эффек-
тивна в данном плане «Школа кон-
структивного общения» (руководи-
тель Л.М. Бойчук, педагог-психолог 
яслей-сада № 18), программа которой 
предполагает рассмотрение интеллек-
туальных, психологических и куль-
турных основ творчества, наиболее 
действенных средств в становлении 
творческого коллектива. встречи 
проходили через семинары-тренинги, 
проблемно-деловые игры, дискуссии, 
методические диалоги.

Более полно реализовать, раз-
вить потенциальные возможности и 
способности каждого педагога, мак-
симально активизировать процесс 
усвоения методических идей и при-
ёмов, сделать их достоянием каждого 
педагога помогают и новые формы 
работы с кадрами. во многом этому 
способствуют имитационные мето-
ды обучения. Отличительной чер-
той таких занятий является наличие 
имитационной модели изучаемого 
процесса, индивидуальной или кол-
лективной деятельности. таким обра-
зом осуществляется взаимодействие в 
общении обучающих и обучаемых при 
выполнении ролей или принятии ре-
шений. Новые формы обучения также 
обеспечивают усиление роли мышле-
ния и развитие мотивации педагогов. 
в рамках методического объединения 
для педагогов-соискателей квалифи-
кационных категорий (руководитель 
Н.в. Матерук, зам. зав. по ОД яслей-
сада № 13) широко используются 
игровые имитационные игры. Приме-
ром является деловая игра «аттеста-
ция», которая позволяет осуществить 
поддержку педагогов, готовящихся к 
прохождению аттестации.

Наряду с традиционными фор-
мами в рамках районных методиче-
ских мероприятий секции «Обще-
ние и развитие речи» (руководитель  
С.Н. Глушко, зам. зав. по ОД яслей-
сада № 15), постоянно действующе-
го семинара «Здоровьесберегающая 
педагогика и технологии её реали-
зации» (руководитель С.в. Сёмина, 
зам. зав. по ОД яслей-сада № 7) так-
же применяются новые подходы, на-
правленные на творчество, выработку 
артистизма и других качеств, умение 
отстаивать свою позицию в вопросах 
выбора методов и средств работы с 
детьми, анализировать результаты 
собственной деятельности. Много-
летний эффективный опыт их рабо-
ты позволил её обобщить и описать 
(см. приложение 3).

иСточник  
Повышения  

квалификации
виды  и  формы  работы

Систематическое 
обучение (курсы, 
межкурсовой период)

Посещение курсов в иПк г.минска, г.бреста, аПо г.минска (в т.ч. внеплановое), информирование об альтернативных курсах, мастер-
классах, семинарах.
информация на курсах дополняется: общением с представителями педагогической науки; посещением районных методических форми-
рований; посещением методических структур дошкольного учреждения

Практика внедрение курсовых материалов, рекомендаций по итогам заседаний районных методических формирований в практику работы до-
школьных учреждений. (Эта работа требует совершенствования в рамках самообразования)

Самообразование работа в информационном уголке учебно-методического кабинета (библиотека, компьютер).
ознакомление с тематическим каталогом профессиональных издательств, возможность заказа учебно-методической литературы, на-
глядно-дидактических пособий.
ознакомление с обзором новинок методической литературы, заказ необходимой литературы

общение участие в работе районных методических формирований, разовых мероприятиях (презентация опыта, лекторская деятельность, демон-
страционный показ и т.д.).
участие в методической работе дошкольного учреждения

Таблица 1
средства  ПрОФессиОНалЬНОгО  раЗвитиЯ  ПедагОга
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КаК УжЕ ОтМЕчаЛОСь вы-
ше, исходная составляющая процесса 
педагогического творчества — инди-
видуальное творчество. Оно опреде-
ляет успешность профессиональной 
деятельности, является одновре-
менно и результатом, и средством 
формирования стиля работы всего 
коллектива. Отмечая эту взаимообус-
ловленность, необходимо создавать 
условия для продвижения каждого 
педагога на более высокий уровень 
мастерства, давать ему творческую 
свободу и побуждать оценивать свои 
возможности. всё это возможно в 
рамках организационных меропри-
ятий, позволяющих как продемон-
стрировать свои достижения, так и 
увидеть работу коллег.

Следует особо отметить эффек-
тивность такой формы, как мастер-
класс, позволяющий воспитателям 
не только услышать, увидеть, но и 
практически отработать тот или иной 
технологический приём, а педагогам-
мастерам — системно осветить свой 
опыт работы. Заслуживает положи-
тельной оценки мастер-класс, про-
ведённый воспитателем яслей-сада 
п.Ореховский Л.в. Мороз по ниточ-
ному дизайну, руководителем круж-
ка Центра технического творчества 
учащихся М.П. алиповой по теме 
«Развитие конструкторских способ-
ностей детей дошкольного возраста 
в процессе занятий моделированием 
из бумаги», воспитателем яслей-сада 
№ 16 райцентра Н.Н. Гомолко по 
теме «Развитие индивидуально-ху-
дожественных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста через 
овладение техникой вышивания».

в рамках секции «Физическое 
воспитание» успешно прошёл ма-
стер-класс «Профилактика нару-
шений осанки у детей дошкольного 
возраста» (Н.в. Мех, руководитель 
физического воспитания яслей-сада 
№ 14). воспитателям спецгрупп был 
предложен метод песочной терапии в 
коррекционной педагогике (а.Н. По-
нятовская, воспитатель спецгруппы 
для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи яслей-сада № 20), где демонстри-
ровались различные виды имитацион-
ных упражнений и игр в песочнице. 
Работая в парах, воспитатели на прак-
тике убеждались, что педагогическая 
песочница — средство творческого 
развития и саморазвития личности 
ребёнка-дошкольника.

Мощным стимулятором повыше-
ния творческой деятельности педаго-
гических кадров, содействия их твор-
ческому росту, профессиональной 
самореализации являются также раз-
личные конкурсы, смотры-конкурсы, 
фестивали, конференции, презента-

ции и т.д. Они у нас проходят посто-
янно: на лучший кабинет заведующе-
го малокомплектным детским садом, 
на лучший методический кабинет, на 
лучший кабинет учителя-дефектоло-
га (педагога-психолога) и др. Следу-
ет отметить, что в 2005 году впервые 
прошёл конкурс профессионального 
мастерства — «Педагог детства» на 
приз «Хрустальная пролеска».

РаЗвитиЕ дошкольного обра-
зования невозможно без инноваци-
онной деятельности. Разработанные 
оптимальные варианты методиче-
ской деятельности (пакет рекомен-
даций, адресное консультирование  
и т.д.) по сопровождению и под-
держке руководителей, педагогов 
дошкольных учреждений в осущест-
влении и управлении инновацион-
ными процессами позволяют нам 
существенно повысить культуру пе-
дагогического поиска.

исходя из запросов родителей, 
пожеланий педагогов и возможно-
стей учреждения образования с на-
чала текущего учебного года на базе 
яслей-сада № 4 г.Кобрина открыта 
группа, работающая по Программе 
духовно-нравственного воспитания 
дошкольников на православных 
традициях белорусского народа. 
Создание такой группы предусмо-
трено Программой сотрудничества 
между Министерством образования 
Республики Беларусь и Православ-
ной Церковью. Приказом Министра 
образования Республики Беларусь 
«Об экспериментальной и инноваци-
онной деятельности в учреждениях 
образования в 2006—2007 учебном 
году» детский сад включён в список 
учреждений образования, участвую-
щих в реализации республиканского 
проекта без статуса эксперименталь-
ной площадки.

в дошкольных учреждениях райо-
на продолжается работа по использо-
ванию современных педагогических 
систем и технологий:
l образовательная модель «Пер-

вый шаг» (ясли-сады № 4, 9, 18, 20 
г.Кобрина, д.Дивин);
l методика тРиЗ-Ртв (ясли-сад 

№ 15);
l   методика раннего обучения 

чтению и математике Н.а. Зайцева 
(ясли-сады № 4, 13, 16, 18, 19, 20 г.Ко-
брина, д.тевли, д.Ерёмичи);
l элементы Монтессори-педагоги-

ки (ясли-сад д.Минянка);
l методика раннего обучения чте-

нию Глена Домана (ясли-сады № 20 
г.Кобрина,  д.Минянка). 

в районе накоплен богатый опыт 
работы по различным направлениям. 
На базе 8 дошкольных учреждений, 

углубленно работающих над опре-
делённой проблемой, организованы 
консультационно-методические пун-
кты (см. приложение 2).

Поиск новых форм, которые смогли 
бы наиболее выгодно, системно, мно-
гоаспектно осветить работу дошколь-
ных учреждений, привёл к практике 
проведения презентаций педагогиче-
ской деятельности. Сама по себе эта 
форма не нова, но она, на наш взгляд, 
как нельзя полнее удовлетворяет по-
требность педагогического коллектива 
в самовыражении. Каковы же преиму-
щества данной формы предъявления 
педагогического опыта?
l Демонстрирует систему работы 

по определённому направлению.
l Создаёт условия для самовы-

ражения отдельного педагога и всего 
коллектива в целом.
l Практико-ориентированная на-

правленность усиливает возможность 
перспектив внедрения.
l Синтезирует различные формы 

предъявления опыта (видеопросмотр, 
показ в режиме реального времени, 
электронная презентация и т.д. си-
стемы работы или отдельных фраг-
ментов).
l Стимулирует творческую актив-

ность коллег. 
Накопленный опыт эффективной 

педагогической деятельности широко 
пропагандируется и распространя-
ется через различные формы, в т.ч. 
издание книг. Лучшие материалы 
пополняют банк информационного 
аннотированного каталога педагоги-
ческого опыта дошкольных учрежде-
ний района. 

Ежегодно материалы опыта пре-
зентуются на областных научно-
практических конференциях, семи-
нарах, выставках. На уровне района 
ведётся экран активности дошколь-
ных учреждений, включающий ини-
циативную карту с перечнем меро-
приятий районного, областного, рес-
публиканского значения, в которых 
они приняли активное участие. Это 
способствует выстраиванию рейтинга 
дошкольных учреждений, активиза-
ции руководителей и педагогических 
коллективов в процессе их творче-
ского становления.

анализ достигнутых результатов 
позволяет отметить, что большинство 
наших педагогов (65,3%) ориенти-
ровано на продуктивно-творческую 
деятельность. При этом, что особенно 
примечательно, наблюдается стойкая 
тенденция к улучшению качества об-
разовательного процесса.

У нас ведётся мониторинг уровня 
профессиональной успешности спе-
циалистов дошкольных учреждений. 
в целом следует отметить повышение 
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качественного состава педагогов-до-
школьников. На конец учебного года 
у нас из 416 специалистов с высшим 
дошкольным образованием — 125 
(30%), в прошлом году 111 (28%), 
со средним специальным (дошколь-
ным) — 179 (43%), в прошлом году 
152 (38,4%). По сравнению с 2003 го-
дом на 4,1% увеличилось количество 
педагогов с высшей категорией, на 
1,9% — с первой.

в заключение приведу слова вла-
димира Цветова: «Подлинное трудо-
любие возможно, если работа явля-
ется содержательной, творческой и 
если результатами пользуются сами 
же работники». впрочем, о нашей 
работе вы можете судить по матери-
алам сегодняшнего номера журнала 
«Пралеска».

Приложение 1
струКтура  разНоуровНевыХ  форМироваНиЙ  Педагогов  учреждеНиЙ,   

обесПечиваЮЩиХ  ПолучеНие  дошКольНого  образоваНия  КобриНсКого  раЙоНа
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творческая группа Педагогические  
инициативы

Постоянно 
действующие  

семинары

Наставничество Мастер-класс

МетодичесКиЙ  совет

Мастерская  
педагогического  
взаимодействия

школы Консультационно- 
методические пункты

спецкурсы Методические  
объединения

секция «экология»
секция «общение  
и развитие речи»

секция  
«сотрудничество  

с семьёй»
секция «физическая 

культура»
секция «Мир науки  

и техники»

Молодого  
специалиста

Конструктивного 
общения

триз и ртв
«Первый шаг»

Методика  
Н.а. зайцева

Методика  
глена домана

валеологическая 
программа  

«ступени здоровья»
Программа духовно-

нравственного  
воспитания  

дошкольников  
на православных  

традициях

«здоровьесберегаю-
щая педагогика  

и технологии  
её реализации»

для руководителей 
методических  

формирований

формирование  
физической  

культуры и здоровья
формирование основ 

экологической  
культуры и трудовое 

воспитание
сотрудничество  

с семьёй
экономическое  

воспитание
развитие  

изобразительной  
и предметно- 

продуктивной  
деятельности
Музыкально- 
эстетическое  
воспитание

гражданское  
и патриотическое 

воспитание
управленческая  
и методическая  

деятельность:  
руководство  
и контроль

дополнительного  
образования  

для руководителей 
кружков

для медицинских  
работников  

среднего звена
для директоров уПК 
детский сад-школа

руководители ду
Педагоги-психологи
учителя-дефектологи

Музыкальные  
руководители
воспитатели- 

соискатели  
квалификационных 

категорий
воспитатели специ-

альных и интегриро-
ванных групп
воспитатели  
1-х классов

воспитатели  
гр. «фантазёры»

воспитатели  
гр. «Почемучки»

воспитатели  
гр. «Малыши»

Клуб  
профессионального  
и личностного роста
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Примерные  Планы
работы  районных  консультационно-методических  пунктов  

для  педагогов  учреждений,  обеспечивающих  
получение  дошкольного  образования, на  учебный  год

№ 
п/п Тема мероприятия Форма проведения Краткое содержание Категория слушателей Сроки, ответственный

План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  «общение  и  развиТие  речи»
1. развитие речи детей дошкольно-

го возраста
методический 
выезд

По запросам педагогов воспитатели, учителя-
дефектологи

2. наглядное и учебно-
методическое сопровождение 
речевого развития 
ребёнка-дошкольника

выставка обзорная выставка наглядных пособий 
и методических материалов по теме

воспитатели групп 
«Почемучки» (4-й г.ж.), 
«Фантазёры»

3. развитие связной речи детей 
дошкольного возраста

Практические 
посиделки

моделирование сказок, историй, рассказов.
Составление описательных рассказов 
по предметным картинкам с использовани-
ем карт-схем. 
дидактические игры, направленные на обу-
чение детей составлению описательных 
рассказов по картине.
открытый просмотр занятия 
по развитию речи «Сочиняем сказку»

воспитатели групп 
«Фантазёры»

4. речевое развитие детей 
дошкольного возраста

Консультация По запросам педагогов воспитатели всех воз-
растных групп

План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  «ЭКономиКа  в  деТСКом  Саду»
1. Пути и средства экономического 

воспитания детей дошкольного 
возраста

«Круглый стол» Собеседование по программе 
«дети и экономика»

зам. зав. по основной 
деятельности

2. интеграция экономических зна-
ний в разные виды деятельности

открытый просмотр наука и техника + физкультура + изодея-
тельность

воспитатели всех воз-
растных групп

3. Экономика без тайн Консультация Планирование. 
обзор методической литературы. 
Презентация дидактических игр

воспитатели старших 
групп

4. внутрисемейные экономические 
отношения

лекторий для родителей воспитатели всех воз-
растных групп

5. «Сладкий час» развлечение вечер экономических игр, аттракционов 
и сказок

воспитатели старших 
групп

План  рабоТы КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  
«развиТие  изобразиТельной  и  ПредмеТно-ПродуКТивной  деяТельноСТи  деТей  дошКольного  возраСТа»

1. роль изобразительной деятель-
ности в психическом развитии 
дошкольников. 
развитие чувственного мира 
детей в художественной деятель-
ности

Консультация. 
информация в ро-
дительский уголок

По запросам педагогов воспитатели разных 
возрастных групп, педа-
гоги-психологи

2. земля, где мы живём Совместная проект-
ная деятельность

защита семейных проектов воспитатели разных 
возрастных групп

3. в гостях у музы Педагогическая 
гостиная

встреча с художниками и поэтами Кобрин-
щины

Педагоги дошкольных 
учреждений, родители

4. раннее художественно-творче-
ское развитие детей дошкольного 
возраста

«Круглый стол». 
открытый просмотр

выставка детских работ с комментариями 
воспитателей по детскому замыслу. 
анализ открытых мероприятий, вопросы к 
педагогам:
Какие три кита эстетики присущи природе 
изначально?
С какого возраста лучше начинать зани-
маться художественным творчеством?
изобразительная деятельность ребёнка- 
дошкольника — это процесс или результат?
нужен ли образец воспитателя?
в чём состоит элемент психотерапевтиче-
ского эффекта рисования, лепки, аппли-
кации?

воспитатели всех воз-
растных групп

5. оригами для дошкольников. 
Коллаж и особенности его соз-
дания. 
мозаичная аппликация

мастер-класс демонстрационный показ методов и при-
ёмов работы с детьми

воспитатели групп 
ст. «Почемучки», «Фан-
тазёры»

Приложение 2
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План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  «гражданСКое  и  ПаТриоТичеСКое  воСПиТание»
1. Система патриотического вос-

питания детей в дошкольном 
учреждении

Консультация Концептуальные основы системы патриоти-
ческого воспитания в детском саду. основ-
ные задачи патриотического воспитания 
в разных возрастных группах. 
Формы и методы работы 
по нравственно-патриотическому вос-
питанию

воспитатели групп 
«Фантазёры»

2. нормативно-правовое и про-
граммно-методическое обеспе-
чение системы патриотического 
воспитания детей дошкольного 
возраста

выставка обзорная выставка программ, учебно-
методической литературы, нормативно-
правовых документов, обеспечивающих 
реализацию задач патриотического воспи-
тания дошкольников

3. Первобытные люди мастер-класс открытый просмотр интегрированного 
занятия

воспитатели 1-х клас-
сов и групп 
«Фантазёры»

4. основные направления взаимо-
действия с музеем

Консультация Планирование работы воспитатели разных 
возрастных групп, зам. 
зав. по од

План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  «СоТрудничеСТво  С  Семьёй»
1. изучение социального спроса Консультация диагностический инструментарий, оформ-

ление социального паспорта, составление 
картотеки семей, требующих повышенного 
внимания

воспитатели, педагоги-
психологи

2. Как успешно провести родитель-
ское собрание

Консультация Подготовка к родительскому собранию: 
памятки по проведению, пригласительные 
билеты, выставки-загадки детского творче-
ства и т.д. адаптационный тренинг 
для родителей

воспитатели разных 
возрастных групп, педа-
гоги-психологи

План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа
«организационно-меТодичеСКие  Подходы  К  ФунКционированию  дошКольных  груПП  уПК  деТСКий  Сад-шКола»

1. делегирование полномочий 
управленческой деятельности

Посещение совеща-
ния при директоре

распределение обязанностей между члена-
ми администрации.
оформление документации

руководители детских 
садов-школ

1 раз в полугодие

2. организация работы по охране 
жизни и здоровья детей

Консультация Подготовка управленческих решений.
разработка инструкций.
Планирование и контроль мероприятий 
по охране жизни и здоровья детей

директора, заместители 
директоров детских 
садов-школ

3. организация работы по охране 
труда

Консультация Подготовка и проведение дней охраны 
труда 
организационные вопросы по охране труда

директора, заместители 
директоров детских 
садов-школ

План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  «уПравленчеСКая  и  меТодичеСКая  деяТельноСТь  и  КонТроль»
1. Практика оказания платных 

образовательных услуг
Консультация нормативно-правовая база.

ведение документации.
условия организации

заведующие ду

2. «Правовая энциклопедия» деловая игра (рабо-
та с кадрами)

обсуждение различных ситуаций, связан-
ных с нарушениями прав ребёнка. Состав-
ление памяток

зам. зав. по од

3. управление качеством — важ-
нейшее направление деятель-
ности руководителя дошкольного 
учреждения

Консультация управление образовательным процессом. 
управление персоналом. Стратегическое 
управление. управление маркетингом

заведующие ду

4. Консультации по запросам индивидуальное 
консультирование

По запросам заведующие ду, 
зам. зав. по од

План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  «музыКально-ЭСТеТичеСКое  воСПиТание»
1. восприятие классической музыки 

в исполнительской и творческой 
деятельности

«Круглый стол» влияние классической музыки на всесто-
роннее развитие ребёнка. Формы работы 
с детьми. Практические ситуации

музыкальные 
руководители

2. организация и проведение празд-
ников и развлечений с детьми 
старшего дошкольного возраста. 
новогодний праздник «Приключе-
ние у новогодней ёлки»

Консультация. Про-
смотр новогоднего 
утренника

Предварительная работа с детьми, родите-
лями и воспитателями. Формы проведения

музыкальные руководи-
тели, воспитатели

3. особенности организации 
и проведения фольклорных 
праздников в дошкольном учреж-
дении. Фольклорный праздник 
«масленица»

Консультация. Про-
смотр фольклорного 
праздника

Подготовительная работа. условия прове-
дения. Формы проведения

музыкальные руководи-
тели, воспитатели

4. организация кружковой работы 
в дошкольном учреждении

Просмотр докумен-
тации. демонстра-
ционный показ

документация руководителя кружка. итого-
вое занятие кружка

руководители кружков, 
музыкальные руково-
дители

5. Консультации по запросам индивидуальное 
консультирование

По запросам музыкальные руководи-
тели, воспитатели
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План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  «Формирование  ФизичеСКой  КульТуры  и  здоровья»
1. выставка нетрадиционного спор-

тивного оборудования
выставка выставка с комментариями специалиста 

по вопросам изготовления и применения 
нетрадиционных вариантов физкультурного 
оборудования

руководители физиче-
ского воспитания, вос-
питатели

2. организация работы в санатор-
ной группе

Презентация ра-
боты санаторной 
группы

оформление документации. организация 
медико-профилактической работы в режи-
ме дня

заведующие ду, 
старшие медицинские 
сёстры

3. организация питания Консультация ведение документации. Культура подачи 
пищи. Контроль

медицинские сёстры 
по диетпитанию

4. Содержание и организация кор-
рекционной работы 
с дошкольниками

Просмотр докумен-
тации. демонстра-
ционный показ

документация руководителя физического 
воспитания. индивидуальная работа 
с детьми

руководители физиче-
ского воспитания

5. Пути активизации двигательной 
активности детей с учётом 
их индивидуальных особенностей 
и состояния здоровья

«Круглый стол» обсуждение вопросов: прогнозирование 
физического состояния детей; оценка дви-
гательной активности; основные требова-
ния к разработке двигательного режима

руководители физиче-
ского воспитания, меди-
цинские работники

План  рабоТы  КонСульТационно-меТодичеСКого  ПунКТа  
«ПреемСТвенноСТь  в  рабоТе  дошКольного  и  шКольного  образования»

1. Преемственность в работе до-
школьного учреждения и школы

выставка-коммен-
тарий

нормативно-правовая база. ведение доку-
ментации. методические разработки

заведующие ду, 
зам. зав. по од 

2. основные аспекты преемствен-
ности

Консультация цели и задачи непрерывного образования 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. управление процессом преем-
ственности

заведующие ду, зам. 
зав. по од, воспитатели

3. адаптация к школе «Круглый стол» Педагогическая и психологическая готов-
ность к школьному обучению. взаимодей-
ствие ду, семьи, школы в процессе под-
готовки детей к школе

Педагоги-психологи, 
воспитатели

4. Консультации по запросам индивидуальное 
консультирование

По запросам заведующие ду, зам. 
зав. по од, воспитатели
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о  Здоровье  всерьёЗ

Цель: обеспечение качественного 
здоровьесберегающего процесса вос-
питания и обучения в дошкольном 
учреждении.

Задачи: 
 повышение профессионального 

мастерства педагогов, психологиче-
ской культуры и компетентности в 
педагогической деятельности;
 осуществление преемственно-

сти в работе всех специалистов до-
школьных учреждений по функци-
онированию здоровьесберегающей 
системы;
 разработка организационно-пе-

дагогических рекомендаций по опти-
мизации образовательного процесса 
на валеологической основе;
 знакомство с опытом работы по 

использованию здоровьесберегаю-
щих технологий в образовательном 
процессе.

Заседание № 1  (для руководите-
лей дошкольных учреждений).

время проведения: ноябрь.
Форма проведения: семинар-диа-

лог.
1. Нормативно-правовое обе-

спечение деятельности дошколь-
ного учреждения по охране жиз-
ни и укреплению здоровья детей. 
(Информация, ведущий специалист 
РУО.)

2. Методики и технологии здоро-
вьесберегающей педагогики:
 Образовательная модель «Пер-

вый шаг». (Сообщение, методист 
УМК.)
 Личностно-ориентированный 

подход к ребёнку; интегрированные 
занятия; методика обучения детей в 
режиме «зрительных горизонтов»; 
методики изобразительного и музы-
кального оздоровления. (Сообщение, 
зам. зав. по ОД.)
  Интегрированное занятие в 

группе «Фантазёры» с использова-
нием методики «зрительных гори-
зонтов». (Демонстрационный показ, 
воспитатель.)

3. Критерии эффективного функ-
ционирования здоровьесберегаю-

Приложение 3

Светлана Сёмина, 
зам. заведующей по основной 
деятельности яслей-сада № 7  

О  пОСтОяннО  дейСтвующем  Семинаре  на  тему 
«ЗдОрОвьеСберегающая  педагОгика   
и  технОлОгии  её  реалиЗации»

щей системы в условиях дошколь-
ного учреждения. (Работа в микро- 
группах.)

4. Рефлексия. (Интерактивная 
игра «Четыре конверта»).

ИнтерактИвная  Игра   
«Четыре  конверта».

Цель: снятие напряжения, выяв-
ление активности участников, под-
ведение итогов.

Участникам раздаются четыре 
листа разного цвета, которые соот-
носятся с цветами четырёх конвер-
тов. На конвертах и листах надписи: 
«Удачным, интересным, полезным 
было…»; «Неинтересным, ненужным 
было…»; «Мне бы хотелось, чтобы в 
следующий раз…»; «Мне бы не хо-
телось, чтобы в следующий раз…». 
Участники пишут ответы на эти во-
просы, листы вкладывают в соответ-
ствующие конверты.

Заседание № 2  (для воспитате-
лей дошкольных учреждений).

время проведения: май.
Форма проведения: семинар-дис-

куссия.
1. Интегрированное занятие по 

здоровому образу жизни в группе 
«Почемучки» (4—5 лет). (Демонстра-
ционный показ, воспитатель.)

2. Музыкально-физкультурное за-
нятие в группе «Почемучки» (4—5 
лет). (Демонстрационный показ, му-

зыкальный руководитель и руководи-
тель физвоспитания.)

3. Тренинги для воспитателей: 
дыхательная гимнастика, точечный 
массаж, коррекция осанки, позы и по-
ходки, гимнастика для глаз. (Работа 
с участниками, педагог-психолог.)

4. Музыкально-эмоциональное 
оздоровление. (Слушание классиче-
ской музыки, музыкальный руково-
дитель.)

5. Система работы педагога по 
формированию навыков здорового 
образа жизни у дошкольников. (Вы-
ступление из опыта работы, воспи-
татель.)

6. Роль воспитателя в создании ка-
чественного здоровьесберегающего 
процесса воспитания и обучения в 
детском саду. (Работа в микрогруп-
пах с последующим обсуждением.)

7. Рефлексия. (Интерактивная 
игра «Активатор 3, 2, 1».)

ИнтерактИвная  Игра   
«актИватор  3, 2, 1».

Цель: снятие напряжения, выяв-
ление активности участников, под-
ведение итогов.

Участникам предлагается записать 
три идеи, которые вызвали интерес 
на семинаре; назвать две идеи (вещи), 
которые они будут непременно ис-
пользовать в своей деятельности; 
одну идею, которую они готовы ис-
пользовать немедленно.

В настоящее время здоровьесберегающая педагогика открывает большие воз-
можности для выбора методик, технологий, а также методов и форм организации 
работы с детьми. В связи с этим правомерным является включение педагога в 
такие формы работы, которые максимально приближают его к формированию ин-
дивидуального стиля профессиональной деятельности, повышают педагогическое 
мастерство по обеспечению качественного здоровьесберегающего процесса воспита-
ния и образования. Улучшение профессиональной подготовки педагогических кадров 
в этом направлении требует наполнения работы новым содержанием, разработки 
методов и форм организации.

С этой точки зрения интерес представляет постоянно действующий семинар 
районного управления образования «Здоровьесберегающая педагогика и технологии 
е¸ реализации», заседания которого проходили на базе нашего ДУ (план работы 
см. ниже), а также работа философско-познавательного клуба «Истоки здоровья». 
В рамках презентации опыта педагогической деятельности дошкольных учреждений 
по использованию адаптивных технологий и программ «Я мастер своего дела» в 
мае 2006 года наш детский сад представил «Концерт-презентацию здорового образа 
жизни», сценарий которого, возможно, натолкн¸т и вас на новые идеи.

ПрИмерный  План  работы 
Постоянно  действующего  семИнара 

(первый учебный год)



52

ЛИТеРаТУРа:
1. галанов, а.с. Игры, которые ле-

чат. — М., 2001.
2. дегтярёва, З. радкевич, н. Живи-

те в мире со своим телом // Пралеска. — 
2002. — № 11. — С. 31—38.

3. доскин, в.а. голубева, л.г. Растём 
здоровыми. — М., 2002.

4. Жарская, м. Познай самого себя // 
Пралеска. — 2002. — № 11. — С. 15—17.

5. Иокша, о.в. Формирование вале-
ологической культуры школьников // 
Здаровы лад жыцця. — 2002. — № 3. —  
С. 38—44.

6. кожохина, с.к. Путешествие в мир 
искусства. — М., 2002.

7. косенюк, р.р. Как улучшить со-
стояние здоровья детей в условиях до-
школьного учреждения // Здаровы лад 
жыцця. — 2003. — № 1. — С. 39.

8. крюкова, а.а. Основы формиро-
вания навыков здорового образа жизни 
учащихся  общеобразовательных  школ 
республики // Здаровы лад жыцця. — 
2000. — № 6. — С. 3.

9. кузнецова, м.н. Система ком-
плексных мероприятий по оздоровлению 
детей в дошкольных образовательных 
учреждения. — М., 2002.

10. кузнецова, м.н. Современные 
пути оздоровления // Дошкольное вос-
питание. — 2002. — № 4. — С. 14.
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21. щербина, в. Здоровьесберегаю-
щий подход в обучении дошкольников 
и младших школьников // Пралеска. — 
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Здаровы лад жыцця. — 2000. — № 1. —  
С. 7—11.

Заседание № 1 (для творчески 
работающих воспитателей до-
школьных учреждений).

время проведения: ноябрь.
Форма проведения: семинар-дис-

куссия.
1. Занятие художественно-оздо-

ровительного кружка «Волшебная 
палитра». (Демонстрационный показ, 
воспитатель.)

2. Тренинговые упражнения для 
участников. (Игра-тренинг «Те, 
кто…», педагог-психолог.)

Игра-тренИнг  «те,  кто…»
Цель: снятие напряжения и сбли-

жение участников; настрой на  даль-
нейшую работу.

Участникам предлагается объеди-
няться в группы по различным при-
знакам. Например: те, кто добирался 
сегодня на семинар на общественном 
транспорте; те, у кого сейчас хорошее 
настроение, и т.п.

3. Использование искусства и 
изобразительной деятельности как 
оздоровительно-развивающего сред-
ства. Новые подходы к руководству 
изобразительной деятельностью. 
(Сообщение, зам. зав. по ОД.)

4. Дискуссия. Вопросы для обсуж-
дения:
 Эмоциональное здоровье ребён-

ка. Каковы условия его сохранения 
на занятиях продуктивной деятель-
ности? (Соблюдение принципа сво-
боды.)
 Как поступить, чтобы обучение 

изображению не порождало штампов 
и не лишало детей возможности са-
мостоятельно изображать что-либо?
 Что на ваш взгляд подразуме-

вает личностно-ориентированное 
общение с детьми в изобразительной 
деятельности?
  В чём заключается здоровье- 

сберегающий компонент занятий по 
изобразительной деятельности?
 Каковы новые подходы к орга-

низации занятий валеологической 
направленности?

5. Рефлексия. (Интерактивная 
игра «Мишень», педагог-психолог.)

ИнтерактИвная  Игра  
«мИШень».

Цель: снятие напряжения, выяв-
ление активности участников, под-
ведение итогов.

На ватмане изображена мишень, 
разделённая на четыре сектора:

— моя собственная активность;
— атмосфера на семинаре;
— моё эмоциональное состояние;
— полезность информации.

Участникам предлагается оценить 
эффективность сегодняшнего меро-
приятия и поставить  свои обозначе-
ния-точки  на мишени (максимальная 
оценка — 10 баллов).

Заседание № 2 (для воспитате-
лей дошкольных учреждений).

время проведения: март.
Форма проведения: семинар-

практикум.
1. Интегрированное художествен-

но-оздоровительное занятие в группе 
«Фантазёры». (Демонстрационный 
показ, воспитатель.)

2. Организация интегрированных 
занятий художественно-эстетической 
направленности. (Сообщение, воспи-
татель.)

3. Продуктивная деятельность 
вне занятий. (Сообщение, зам. зав. по 
ОД)

4. Планирование работы по изо-
бразительной деятельности. Работа 
с памятками планирования (для всех 
возрастных групп согласно програм-
ме «Пралеска»).

5. Работа со схемами и моделями. 
(Демонстрационный показ различных 
способов изображения человека, пред-
метов и т.д.)

6. Выставка-презентация новинок 
методической литературы по органи-
зации изобразительной деятельности 
в детском саду.

ЛИТеРаТУРа: 
1. венок фантазий: развитие художе-

ственно-творческих способностей до-
школьников в процессе изобразительной 
деятельности и ознакомление с искус-
ством / сост. Л.Д. Кривоногова. — Мо-
зырь, 2005.

2. гомозова, с.а. гомозова, ю.б. 
Изобразительная деятельность и игра: 
сборник комплексных занятий-игр. — Мо-
зырь, 2002.

3. доронова, т.н. Развитие детей 3—5 
лет в изобразительной деятельности. — 
СПб., 2003.

4. казарина, е.в. Дидактические игры 
и упражнения в изобразительной деятель-
ности дошкольников. — Мозырь, 2004.

5. кожохина, с.к. Путешествие в мир 
искусства: программа развития детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста на основе изобразительной деятель-
ности. — М., 2002.

6. комарова, т.с. Обучение дошколь-
ников технике рисования. — М., 2005.

7. комоед, н.И. Развитие творчества 
дошкольников в изобразительной дея-
тельности. — Мозырь, 2005.

8. куцаков, л.в. мерзлякова, с.И. 
Воспитание ребёнка-дошкольника: В 
мире прекрасного. — М., 2003.

ПрИмерный  План  работы
Постоянно  действующего  семИнара 

(второй  учебный  год)
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Цель: ознакомление педагогов 
дошкольных учреждений с совре-
менными подходами к профессио-
нальному здоровью и способами его 
сохранения.

Задачи: познакомить педагогов с 
современными подходами к профес-
сиональному здоровью и долголетию; 
оказать помощь в раскрытии и сохра-
нении творческого потенциала; спо-
собствовать выявлению опыта коллег 
по индивидуальному решению этой 
проблемы.

Заседание № 1.
тема: «Здоровье педагога как про-

фессиональная ценность».
время проведения: ноябрь.
Форма проведения: семинар-пе-

дагогический анализ.
1. Здоровье и педагогическая де-

ятельность. (Вступительное слово, 
сообщение о целях встречи, зам. зав. 
по ОД.)

2. Выделение факторов, влияющих 
на психофизическое здоровье педаго-
га. (Интерактивная игра «Гирлянда», 
педагог-психолог).

ИнтерактИвная  Игра  
«гИрлянда».

Цель: самостоятельное выделение 
факторов, влияющих на психофизи-
ческое здоровье педагога; сплочение 
маленьких подгрупп педагогов; раз-
витие умения мыслить логически, 
рассуждать.

Педагоги делятся на подгруппы 
по 2—4 человека. Каждой подгруппе 
раздаётся листок-треугольник и пред-
лагается написать один из факторов, 
влияющих на психофизическое здо-
ровье педагога (в рамках осуществле-
ния педагогической деятельности). 
Листы-треугольники передаются по 
кругу, и члены подгрупп имеют воз-
можность дописать каждый раз новый, 
по их мнению, фактор. Затем записи 
зачитываются и обсуждаются. В конце 
педагог-психолог даёт информацию-
визуализацию по данной теме, сфор-
мулированную  на научной основе.

3. Современные подходы к про-
фессионально-педагогическому здо-
ровью и долголетию. (Информация-
визуализация, зам. зав. по ОД.)

4. Индивидуальное решение про-
блемы сохранения своего профессио-
нального здоровья. (Обмен опытом.)

5. Педагогический капустник 
«Педагог — это не профессия, а об-
раз жизни». (Демонстрация формы 
работы заместителя заведующего с 
педагогами по сохранению их профес-
сионального здоровья.)

Цель: показать формы работы с 
педагогами по стабилизации отноше-
ний в коллективе, в оказании помощи 
в раскрытии творческого потенциала, 
целеустремлённости каждого, в ощу-
щении себя единым целым. 

6. Заключительная рефлексия. 
(Интерактивная игра «Осенний ли-
стопад», педагог-психолог.)

ИнтерактИвная  Игра 
«осеннИй  лИстоПад».

Цель: подведение итогов работы 
заседания семинара, получение об-
ратной связи.

На «осенних листьях» помещены 
надписи: «Было полезным…», «Было 
обременительным…», «Было инте-
ресным…», «Было сложным…», «Су-
пер-класс!», «ерунда». На обратной 
стороне листьев участники семинара 
пишут свои впечатления от организа-
ции заседания.

7. Выставка педагогической лите-
ратуры «Профессиональное здоровье 
педагога».

Заседание № 2.
тема: «Влияние эмоционального 

благополучия на общее состояние 
здоровья педагога».

Цель: определение условий эмоцио-
нального здоровья (благополучия).

время проведения: апрель.
Форма проведения: семинар-бри-

финг.
1. Вводная рефлексия. (Тест на эмо-

циональную устойчивость «Нервный 
ли вы человек?», педагог-психолог.)

2. Психологическое здоровье. 
Основные понятия. (Погружение в 
тему, зам. зав. по ОД.)

3. Вопросы семинара-брифинга:
Какую роль играет эмоциональное 

благополучие для психически здоро-
вого человека?

В чём выражается эмоциональная 
культура человека?

Как достичь эмоционального здо-
ровья (благополучия)?

4. Некоторые направления, формы 
и способы развития способности и 
умений саморегулирования, коррек-
ции эмоциональной сферы (физи-
ческая активность, библиотерапия, 
эстетотерапия, общение с природой, 
цветотерапия, медитация, аутотре-
нинг). (Устный журнал «Хозяин сво-
его «Я», педагоги.)

5. Индивидуальное решение про-
блемы сохранения своего профес-
сионального здоровья. (Обмен опы-
том.)

6. Заключительная рефлексия. 
(Интерактивная игра «Ромашка», 
педагог-психолог.)

ИнтерактИвная  Игра  
«ромаШка».

Цель: подведение итогов работы, 
получение обратной связи.

Участникам предлагается записать 
на «ромашке» свои отзывы о работе 
семинара в данном учебном году.

ЛИТеРаТУРа:
1. емельянова, м. Как избежать кри-

зиса? О ценностном отношении к профес-
сии  // Дошкольное воспитание.— 2006.— 
№ 6. — С. 97.

2. Звездина, г.П. Эмоциональное вы-
горание у воспитателей ДОУ // Управле-
ние ДОУ. —2004. — № 4. — С. 15.

3. котко, а.н. Семинарские занятия с 
педагогами дошкольных образовательных 
учреждений: Содержание и технологии 
проведения.— 2-е изд. — Мн., 2003.

4. основы профессионального само-
совершенствования педагога дошколь-
ного учреждения / под ред. е.а. Пань-
ко. — Мн., 2002.

5. тимошенко, о. Синдром эмоци-
онального выгорания // Пралеска. — 
2006.— № 9. 

ПрИмерный  План  работы  
Постоянно  действующего  семИнара 

(третий  учебный год)

Философско-познавательный 
клуб «Истоки здоровья» — добро-
вольное объединение, в состав кото-
рого входят педагоги дошкольных 
учреждений, заинтересованные в 
физическом и духовном совершен-
ствовании.

«ИстокИ  Здоровья»
ФИлосоФско-ПоЗнавательный  клуб  для  Педагогов  доШкольныХ  уЧреЖденИй 

ПолоЖенИе  о  клубе  «ИстокИ  Здоровья»
главные цели:
 повышение научно-теоретиче-

ских знаний педагогов о культуре здо-
ровья человека;
 формирование культуры здоро-

вого образа жизни;
 развитие интеллектуального по-

тенциала педагогов;

 повышение внутренней энерге-
тики и уверенности в себе.

ведущие направления работы:
 изучение философских и педаго-

гических подходов к проблеме форми-
рования культуры здоровья человека 
в различных  научных  школах;
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 формирование современных пред-
ставлений о портрете здорового чело-
века;
 развитие интереса к системе 

природного оздоровления.
структура объединения.
Возглавляет работу объединения 

совет клуба, председатель которо-
го избирается на общем заседании, 
остальные члены совета также могут 
быть избраны общим голосованием 
на заседании.

В состав совета клуба входит три 
человека. Совет избирается на один 
год. План объединения обсуждается и 
утверждается на общем заседании клу-
ба. В течение года в план могут вносить-
ся изменения и дополнения. Заседания 
клуба проводятся два раза в год.

Основными формами проведения 
заседаний объединения являются 
дискуссии, «круглые» и «философ-
ские» столы, ролевые игры, рефлек-
сии, лекции, психологические тре-
нинги и упражнения.

На заседания клуба могут быть 
приглашены представители педаго-
гических коллективов, обществен-
ности.
ПрИмерный  План  работы 
клуба  «ИстокИ  Здоровья».

Заседание № 1.
тема: «Философские и педагоги-

ческие подходы к проблеме формиро-
вания культуры здоровья человека в 
различных научных школах».

1. Разработка и утверждение «По-
ложение о клубе «Истоки здоро-
вья».

2. Выборы совета клуба, предсе-
дателя.

3. Обзор различных оздоровитель-
ных систем. Их методические подхо-
ды к определению понятия «здоровье 
человека».

4. «Круглый стол» на тему «Пор-
трет современного человека».

Вопросы для обсуждения:
— Какие факторы влияют на здо-

ровье человека?
— Что для вас значит быть здоро-

вым?
— Возможно ли научиться владеть 

своим самочувствием?
— Какие методы оздоровления вы 

предпочитаете?
5. Тест «Ваше самочувствие».
Заседание № 2.
тема: «Целостность и духовность 

как существенные характеристики 
человека».

1. Духовно-нравственное здоровье, 
его критерии.

2. Дискуссия «В гармонии души 
и тела».

3. Тест на ощущение счастья.
4. Упражнение «Ритмопластика». 

(Цель: гармоничное совершенствование 
личности. Советы по релаксации.)

5. Психологический комфорт и 
энергетика пространства.

6. Знакомство с продукцией кам-
пании «арго».

Звучит «спортивный марш» из 
кинофильма «вратарь», муз. И. Ду-
наевского.

1-й ведущий. Здравствуйте, доро-
гие друзья!

2-й ведущий. Нашу программу от-
крыл известный спортивный марш, по-
тому что предметом сегодняшнего раз-
говора будет здоровый образ жизни.

1-й ведущий. Представляем ваше-
му вниманию визитку нашего детско-
го сада (выходят все педагоги).

1) Слова-визитка.
Средь высоких гор да дремучих чащ,
Средь полей бескрайних, 

заливных лугов
Да на быстрой речке, да на Мухавце,
Древний град стоит 

в Брестской области.
Славный Кобрин-град, 

Кобрин-батюшка.
Да как в граде том золотой дворец —
Управление образованием. 
А пред тем дворцом –
Терем в два венца, светлый терем тот –
Детский садик наш…
Коллектив у нас хоть и девичий,
А живём мы дружно, не ругаемся.
Коль проблемы есть — 

держим педсовет.
И решаем всё дружно, сообща.
Детки сыты и ухожены,
Образованны и воспитаны.
На выпускников нашего садика
Учителя по школам не нарадуются.
Жизнь кипит у нас да и бьёт ключом.
За здоровый образ жизни 
Все мы ратуем, да на том стоим 

и стоять будем,
Ибо наши дети — наше будущее.
2) Показ плаката-визитки.
3) «Песня о детском саде» (на 

мотив песни «Наш сосед», муз. Б. По-
тёмкина, исполняет хор педагогов).

Всем знакомым заявляем 
Небезосновательно:
Детский садик свой считаем
Самым замечательным!
Есть сады с евроремонтом,
С очень мягкой мебелью.
А у нас зато сплочённый
Коллектив проверенный!
Есть сады в районе краше,
Зданья модерновые,
Но зато в саду мы нашем
Жизнь ведём здоровую.
Шика нет у нас и блеска,
Факса и компьютера,
Но зато здесь нет и места
Для тоски занудливой!

7. Упражнение «Движущийся по-
езд». (Цель: расслабление, снятие 
коммуникативных барьеров в обще-
нии.)

Это  наШа
с  вамИ  ЖИЗнь
Сценарий кОнцерта-преЗентации

Вам в садах других расскажут
Про зарплаты низкие,
А у нас поют и пляшут —
Просто оптимисты мы!
Приходите в клуб «Здоровье»,
Заходите просто так.
Всем мы рады и с любовью
Вам покажем, что и как!
2-й ведущий. Посмотрим, все ли у 

нас присутствуют?
1-й ведущий. Кажется, среди пе-

дагогов потери. Я не вижу нашего 
самого активного спортсмена — пе-
дагога-психолога. 

(Где-то вдали слышится кашель. 
Появляется педагог-психолог, выхо-
дит и поёт песню на муз. О. Газма-
нова «Свежий ветер», воспитатели 
подпевают припев.)

1. Я сегодня не такая, как вчера.
Перед вами вся больная стою.
В общежитии продуло меня,
Вот теперь под фонограмму пою.
Расскажу я вам, что было со мной,
Как лечили от простуды меня.
Я, как видите, пока что жива,
И коллеги окружают меня!
Припев: Бойся, бойся, бойся 
в общежитье сквозняков,
Занимайся спортом — 
будешь ты всегда здоров!
2. Гоголь-моголь я вовнутрь принимала,
Процедурный каждый день посещала.
Врач Хадоркин сам ко мне приходил,
Рыбьим жиром он меня угостил.
Банки ставила, пила порошок,
Проглотила аж таблеток мешок,
Замзаведующего мне мёд принесла,
Терапевт же заключила: «Хана!»
Припев: Надо, надо, надо

дать рецепт тебе один:
Занимайся спортом — 

будешь ты непобедим!
2-й ведущий. Можно сделать пер-

вый педагогический вывод: не всегда 
медицинские препараты помогают 
вашему здоровью. Нужно придумать 
что-то новенькое.

1-й ведущий. В нашем дошколь-
ном учреждении мы создали свою ва-
леологическую программу «Ступени 
здоровья».

Презентация валеологической 
программы дошкольного учреждения 
«Ступени здоровья» с использованием 
мультимедиа.

1-й ведущий. Чтобы говорить о 
здоровье, надо обязательно вспом-
нить о стрессах. Они нас подстере-
гают на каждом шагу. Говорят, что 
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резкое пробуждение и подъём — это 
уже стресс. Дорога — стресс. Рабо-
та — стресс. И так далее. 

2-й ведущий. есть замечательное 
средство от стресса — песня и хоро-
шее настроение. Поэтому и формой 
своей презентации мы выбрали кон-
церт. Ваши аплодисменты будут не 
только благодарностью исполните-
лям, но станут ещё и массажем ваших 
ладошек, а через них и массажем вну-
тренних органов.

1-й ведущий. Доказано, что чем 
больше аплодисментов в зале, тем 
лучше настроение у зрителей. Про-
сим не судить нас за вокальные дан-
ные и исполнительское искусство.

«Песня о здоровье» (на мотив 
песни из кинофильма «Семнадцать 
мгновений весны», муз. М. Таривердие-
ва, поют педагоги с показом плакатов 
против вредных привычек).

1. Не думай о здоровье свысока,
Наступит время, 

сам поймёшь, наверное.
Ведь подойдёт болезнь издалека,
Перечеркнув всю жизнь 

в одно мгновение.
2. Здоровье — это наша с вами жизнь,
Кричать об этом все должны до горечи.
Его надолго надо сохранить,
Об этом помни ты, об этом помни ты.
3. Пока ещё не поздно, нужно нам
Вести войну за право на бессмертие,
Чтоб человечество могло войти 
Здоровым в новое столетие!
1-й ведущий. Говоря о ЗОЖ, мы 

в первую очередь имеем в виду дви-
гательную активность. Она является 
необходимым условием правильного 
физического развития, а также пси-
хического самочувствия человека.

2-й ведущий. Современные усло-
вия жизни создают для нас всё мень-
ше ситуаций, требующих физическо-
го напряжения.

1-й ведущий. Это является при-
чиной болезней и недомоганий, воз-
никающих по причине ослабления 
мышц, недостаточной способности к 
длительным усилиям.

2-й ведущий. Послушайте, как мы 
решаем эту проблему у себя в дет-
ском саду. 

«Песня о прогулках-походах» 
(на мотив «Песенки о медведях», муз. 
А. Зацепина, поют все педагоги, инс-
ценируют помощники воспитателя).

1. Где-то на белом свете
Садик «Росинка» есть.
Ходят в походы дети,
Экскурсий у нас не счесть.
Несут в рюкзачках и сумках
Яблочко и компот.
Лезут на все пригорки,
Идти не хотят в обход.
Припев: 
Ла-ла-ла-ла... Детский сад гулять идёт!
Ла-ла-ла-ла… Нас дорога вдаль зовёт.
2. Если однажды утром
В группах нас не найти,
Ты не пугайся жутко,
Встретимся мы в пути.

Много есть мест красивых
В Кобрине и вокруг.
Экскурсии и прогулки —
Новый у нас маршрут.
Припев: 
Ла-ла-ла-ла... Мама, я приду домой!
Ла-ла-ла-ла… Бодрый, смелый, заводной!
3. Дома совсем не плохо,
Диван, телевизор, уют.
Но в садике интересней,
Прогулки-походы ждут!
Ходим мы очень часто
К речке и в парк гулять.
В скверы и к обелискам —
Больше хотим узнать.
Припев: Ла-ла-ла-ла… 
Вертится быстрей земля!
Ла-ла-ла-ла… Встретимся опять, друзья!
1-й ведущий. О закаливании гово-

рят много и убедительно.
2-й ведущий. Повседневно прово-

димые в дошкольном учреждении и в 
семье закаливающие мероприятия в 
качестве составной части физической 
культуры способствуют созданию 
обязательных условий и привычек 
здорового быта.

1-й ведущий. Послушаем, что об 
этом скажет песня.

«Песня о закаливании» (на мотив  
«Песни шофёра», муз. К. Санторо).

1. Солнце на дворе 
или хмурый денёчек,

Всё равно спешим на прогулку с тобой.
Есть у нас на ножках полезные точки,
Ходим босиком летом да и весной.
Припев:
Не страшны простуды нам и гриппы,
Воспаления и ОРВИ.
Не бывает в наших лёгких хрипов,
Потому что закалялись мы!
2. На зарядке бодростью 

мы зарядились,
Полоскаем горло прохладной водой.
И самомассажу мы все научились,
Чтобы не болеть ни весной, ни зимой.
Припев.
3. В тихий час в прохладном 

мы спим помещенье,
И родители уже не кутают нас.
Укрепляем зубки и ушки, и зренье
И пойдём здоровыми в первый класс.
Припев.
1-й ведущий. Хочешь в наши дни 

здоровья? Свёклой запасись, морко-
вью.

2-й ведущий. Правильное пита-
ние обеспечивает хорошее здоровье 
и уменьшает накопление радиону-
клидов в организме.

1-й ведущий. ежедневный рацион 
должен содержать достаточное коли-
чество питательных веществ, чтобы 
оставаться здоровым, расти и наби-
рать энергию для всех жизненных 
процессов.

«Песня о правильном питании» 
(на мотив песни «Кабы не было 
зимы...», муз. А. Крылатова, поют и 
инсценируют три помощника воспи-
тателя.)

1. «Кока-кола» нарасхват
В городах и сёлах.
Позабыли навсегда
О пюре морковном.

Сок берёзы не в почёт,
Если рядом «Фанта»,
Только кто здесь разберёт
Полезное с приятным!
2. Долго варится лапша,
А когда голодный,
Все твердят со всех сторон:
«Скушай, скушай, «Ролтон»!
О картошке позабудь,
Если есть «Онега».
Вот тебе и суп-пюре,
И чипсы вместо хлеба».
3. А вообще хотим сказать,
Чтобы быть здоровым,
Про салаты не забудь,
Капусту, помидоры.
Вместо мяса — творожок,
Вместо чипсов — каша,
И тогда всё хорошо
Будет в жизни нашей.
1-й ведущий. Очень модным в на-

стоящее время является повальное 
увлечение диетами.

2-й ведущий. Мы думаем, каждый 
из нас хоть разок экспериментировал 
над собой.

1-й ведущий. Предлагаем вашему 
вниманию «Песню о диетах».

«Песня о диетах» (на мотив пес-
ни «Весна на Заречной улице», муз. 
Б. Мокроусова, поёт заведующая дет-
ским садом).

1. Теперь, когда промчались лета,
Скажу вам, чувства не тая.
Увы, кремлёвская диета —
И впрямь очковая змея! 
2. И уксус дела не исправил,
И телу медь не помогла!
Диеты модные оставила,
Когда не в шутку я слегла! 
3. Теперь советуюсь с врачами,
Разумно ем и сплю ночами.
Здоровый дух — в здоровом теле.
На свой этаж хожу пешком.
4. Купила диск, танцую дома.
На аэробику хожу.
С одышкой больше не знакома 
И с тренажёрами дружу! 
1-й ведущий. Воспитание детей 

без духовно-нравственной основы не-
полноценно. Мы должны заботиться 
о самом важном в развитии ребён-
ка — питании его души.

2-й ведущий. Мы знаем, что мир, 
сотворённый Богом, прекрасен. И 
этот мир можно и нужно украшать 
добрыми делами и поступками.

1-й ведущий. В неспокойное вре-
мя общественных переустройств и 
социальных потрясений люди инту-
итивно потянулись к знаниям, пере-
дающимся через притчи, легенды, 
мифы, сказки.

2-й ведущий. Итак, сказкотерапия. 
Она представляет собой воспитатель-
ную систему, проверенную многими 
поколениями наших предков.

«Песня о сказках» (на мотив 
песни «Улыбка», муз. В. Шаинского, 
использование инсценировки с костю-
мами).

1. Знай, от сказки хмурый день светлей.
Знай, от сказки в жизни 

чудо происходит.
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Поделись ты сказкою своей,
Пусть она тебе друзей вокруг находит.
Припев:
И тогда наверняка 

ты увидишь Колобка,
И Снегурочка тебе во сне приснится.
Ну, а Бабушка Яга 

станет доброй навсегда.
Верь мне — это обязательно случится.
2. Знай, от сказки маленькой одной
Перестанет плакать 

самый хмурый мальчик,
А когда ты встретишься с бедой,
Выручат тебя герои доброй сказки.
Припев.
3. Знай, от сказки станет всем теплей.
И большим, и даже 

самым малым детям.
Так пускай все люди на земле
Сказкой, словно огоньком, 

тебя согреют.
Припев.
1-й ведущий. Обратимся к изо-

оздоровлению. Изобразительная де-
ятельность, детское рисование вклю-
чает в себя большие коррекционно-
развивающие возможности. 

2-й ведущий. Оно является сред-
ством умственного, графомоторного, 
эмоционально-эстетического, воле-
вого развития детей. При рисовании 
совершенствуются все психические 
функции.

1-й ведущий. Предлагаем вашему 
вниманию песню об арттерапии.

«Песня об арттерапии» (на мотив 
песни «Если видишь на картине…», 
муз. П. Гладкова, с демонстрацией 
детских рисунков).

1. Нарисуем мы ладошкой
Небо, речку и дубы.
Нарисуем правой ножкой
Ёлку, белку и грибы.
Из журналов вырезаем 
Поле, домик и шалаш,
Манку с тестом добавляем —
Получается… коллаж.
2. Поролоном и картошкой
Ставим штампы на столе.
Краска и муки немножко —
Получается суфле.
Ставим кляксу — выдуваем:
То ли грушу, то ли торт.
Листик свечкой натираем —
Получился… натюрморт.
3. Если ниточкой рисуем
Бабу Ёжку и сестру,
Папу с мамой гравируем
Или мелом — кенгуру.
В пластилиновой табличке
Процарапаем сюжет:
То ли кошка, то ли птичка.
Это, в общем-то, … портрет!
1-й ведущий (на фоне классиче-

ской музыки «Аве Мария»). Вокруг 
нас постоянно звучит музыка. Она, 
как солнечный зайчик, ласково при-
касается к нашим ладоням, даёт нам 
силу, снимает боль. Музыка при-
водит в действие природные силы 
исцеления, и чем точнее подобрана 
мелодия, тем эффективнее её воздей-
ствие на организм. По сути каждый 
педагог нашего дошкольного учреж-

дения в некоторой мере занимается 
музыкотерапией, изменяя при по-
мощи музыкального искусства на-
строение и мироощущение своих 
воспитанников.

2-й ведущий. а соединение музы-
котерапии и аромаоздоровления даёт 
большой профилактический эффект. 
Использование ароматов эфирных 
масел в сочетании с музыкой облег-
чает адаптацию к новой среде, умень-
шает влияние стресса, предупреждает 
развитие невроза, повышает интерес 
к обучению, улучшает память, умень-
шает усталость.

1-й ведущий. Обратимся теперь 
к природе. 

2-й ведущий. Обострение эко-
логической проблемы диктует не-
обходимость интенсивной работы 
по формированию у дошкольников 
экологического сознания, культуры 
природопользования.

1-й ведущий. Экологические зна-
ния помогают ребёнку осмыслить, что 
рядом с ним находятся живые суще-
ства, к которым относится и человек, 
т.е. он сам. Человеку также нужны 
хорошие условия, чтобы он себя нор-
мально чувствовал, был здоров.

«Экологическая песня» (на мотив 
детской песни из кинофильма «Ново-
годние приключения Маши и Вити»).

1. Чтоб могли леса цвести
И сады, и реки,
Всё живое береги
Ты на этом свете.
Припев: Ты природу полюби,
Каждую травинку,
С птицами давай дружи,
Береги былинку.
2. Мусор, друг, не оставляй
В лесу на полянке,
Реки ты не засоряй,
Бой объявим склянке.
Припев.
3. Не неси домой ежа,
Бабочку не трогай,
Ребята, помните всегда —
Их не так уж много.
Припев.
1-й ведущий. Проблема отцов и 

детей была, есть и будет актуальной 
во все времена. Как же решается про-
блема ЗОЖ в семейной педагогике? 

2-й ведущий. Этим поделятся мо-
лодые мамы.

«Песня родителя» (на мотив пес-
ни «Надежда», муз. А. Пахмутовой, 
поют две мамы под гитару).

1. В школу я ребёнка отдала,
Чтоб учили счёту и письму,
Если бы тогда я знать могла,
Как всю жизнь свою переверну!
2. На собраньях стали нам вещать
О единстве школы и семьи,
Мол, пример должны мы подавать…
Мы старались с мужем, как могли.
3. Для начала бросил муж курить,
Мы купили с ним велосипеды,
Стали всей семьёй в бассейн ходить
В понедельник, пятницу и среду.

4. Мне пришлось конфеты разлюбить,
Я забыла вкус пирожных с кремом,
Только соберёшься их купить,
Сын кричит: «Такое кушать вредно!»
5. Я не знаю всяких там программ
И всех этих правил дошкольных,
Но мы реже ходим к докторам,
И как мать, конечно, я довольна.
6. Мы уже готовы ко всему:
Закаляться, по системе строгой   жить…
И теперь часами я могу
Про здоровый образ жизни говорить!
1-й ведущий.  Необходимым 

условием ЗОЖ является психоло-
гический комфорт. Благоприятный 
психологический климат — основа 
здоровья и полноценного развития 
дошкольника. 

2-й ведущий. Принимать ребён-
ка таким, каков он есть, не стараясь 
переделать на свой лад — главное 
условие для его комфортного пре-
бывания в группе.

1-й ведущий. Отказавшись от ав-
торитарного стиля общения, от нази-
даний, окриков и регламента, педагог 
делает пребывание ребёнка в детском 
саду благополучным, здоровым и ра-
достным. 

«Песня воспитателя» (на мотив 
песни «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», муз. О. Митяева, 
поют все педагоги).

1. Своих детей из группы
Ты обнимаешь нежно.
Их звонкий смех, как эхо,
Пронзит тугую высь.
Качнётся купол неба
Большой и звёздно-снежный.
Как здорово, что все мы 
В группе собрались! 
2. В походы ходим дружно,
На праздниках мы пляшем.
С родителями дружим,
Кипит в «Росинке» жизнь.
И кто-то из детишек
Тебе тихонько скажет:
«Как здорово, что все мы 
В группе собрались!» 
1-й ведущий. Вот и настал момент 

прощания.
2-й ведущий. Будет краткой наша 

речь.
1-й ведущий. Говорим мы: «До 

свиданья!» 
2-й ведущий. До счастливых но-

вых встреч!
Прощальная песня «до свиданья, 

до новых встреч», муз. А. Пахмуто-
вой.

1. Мы вам честно признаться готовы,
За обиды прощенье моля.
Вспоминайте вы нас добрым словом,
Коллеги и наши друзья!
2. Вам здоровья и счастья желаем,
Пусть удача придёт на порог.
Оставайтесь, какими вас знаем,
Пусть продолжится жизни урок.
3. Наших чувств нерастраченных чашу
И живое дыханье весны,
И любовь, и признательность нашу
Навсегда дарим вам от души! 
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l  візіткаЕлена Мороз, 
заведующая яслями-садом № 9 
г.Кобрина

Присказка  
о «золотом  ключике»

Развитие личности ребёнка и 
педагога, обеспечение непрерыв-
ного образовательного процесса и 
профессионального подхода к его 
организации на основе использова-
ния эффективных педагогических 
технологий, создание целостной 
системы по формированию эстети-
ческой культуры, духовности и разви-
тию творческих способностей детей 
— приоритетные направления нашей 
деятельности.

в ДУ создана развивающая среда, ор-
ганизованная с учётом красоты и поль-
зы, обеспечивающая психологический 
комфорт, работоспособность, отдых де-
тей и взрослых. в экологической комна-
те собран материал, пособия и игры, на 
которых дети учатся познавать окружа-
ющий мир, любить животных, растения, 
сочувствовать им, бережно относиться. 
Экспериментальная мини-лаборатория 
уносит малышей в мир исследований, 
даёт возможность самостоятельно ста-
вить перед собой цели и находить пути 
их решения. 

Коллекции графики, скульптуры, 
предметов декоративно-прикладного 
искусства, картин разных жанров, вы-
ставочные экспозиции детских работ 
и многое другое представлено в сту-
дии изобразительного искусства. Цель 
этнографического мини-музея — фор-
мирование у дошкольников чувства 
этнической принадлежности, уваже-
ния к национальной культуре, гордо-
сти за белорусский народ. вызывает 
восторг у воспитанников посещение 
театрально-игрового салона: занавес, 
театральные декорации, сценические 
костюмы, куклы… 

Родительская комната — прекрасное 
место, где можно общаться между со-
бой, со специалистами, воспитателями 
и детьми, посмотреть выставки новинок 
методической и детской литературы, 

Сказку о золотом ключике знает каждый реб¸нок, а каждый взрослый 
хочет вернуться в то время, когда вс¸ вокруг было сказкой, хочет сделать 
и мир своих детей сказочным. Реб¸нок — всегда необыкновенный замочек с 
секретом. Где же найти такой ключик, чтобы открыть все замочки, заглянуть 
в каждый уголочек, увидеть самое лучшее и ничего не нарушить? Наше 
дошкольное учреждение называется «Золотой ключик». Можно с ответствен-
ностью сказать: вс¸, что мы делаем, наполнено искренней заботой о детях, 
их здоровье, воспитании и развитии. И мы верим: у нас хватит терпения и 
знаний, чтобы подобрать ключик к каждому чудесному замочку.

получить необходимую консультатив-
ную помощь и просто отдохнуть.

Ясли-сад № 9 основан в 1975 году, 
открыт после реконструкции в 1990 
году. Родители всё больше заинте-
ресованы в дошкольном учрежде-
нии, которое не только расположено 
близко к дому, но и отвечает интере-
сам ребёнка. На сегодняшний день 
ДУ посещают 184 ребёнка, функци-
онируют 10 групп: 1 — ясельная, 7 
— дошкольных, 1 — для детей с тя-
жёлыми нарушениями речи, 1 — ин-
тегрированная, 1 — по образователь-
ной модели «Первый шаг», 2 — пер-
вые классы. исходя из требований 
времени и запросов родителей, в 
нашем саду созданы условия для об-
разования детей с особенностями 
психофизического развития: обо-
рудован кабинет учителя-дефекто-
лога, создана специальная группа 
для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, открыта по просьбе родителей 
интегрированная группа для детей с 
тяжёлыми нарушениями психофизи-
ческого развития.

в дошкольном учреждении вос-
питанникам предоставляются допол-
нительные образовательные услуги: 
иностранный язык, рисование, моде-
лирование в изодеятельности, физ-
культурно-оздоровительный кружок 
«Ритмическая мозаика», кружок песен-
но-игрового творчества «изюминка», 
театрально-игровой салон «Сказка», 
музыкально-эстетическая студия 
«Жемчужина».

КачеСтво образования в значи-
тельной степени зависит от обеспе-
чения квалифицированными кадрами. 
Педагогический коллектив у нас ста-
билен, из года в год растёт количе-
ство специалистов, которые повыша-
ют свой профессиональный уровень. 

Каждый из педагогов индивидуален 
и неповторим, важен и нужен детям. 
Хочется отметить заслуги в сплочении 
коллектива заместителя заведующего 
по основной деятельности Л.е. Дави-
дюк. заслуживает внимания положи-
тельный опыт работы руководителя 
физвоспитания Г.Н. Баранчук, посто-
янно совершенствующей содержание 
и формы физкультурно-оздоровитель-
ной работы. 

Своеобразным вариантом осу-
ществления новых подходов в реали-
зации личностно-ориентированной 
модели воспитания дошкольников яв-
ляется технология «Первый шаг», по 
которой вот уже шесть лет успешно 
работают воспитатели Л.П. Глина и  
в.а. вакулюк. ДУ — особое учрежде-
ние, которое часто называют вторым 
домом для его обитателей. и этот 
дом хочется сделать уютным, тёплым, 
неповторимым, чтобы в нём жили 
понимание, любовь,  взаимопод-
держка и уважение. Это замечатель-
но получается у целеустремлённых 
творческих педагогов Л.П. войтович,  
С.Ф. ворониной, Н.П. остапук.

Наша работа не остаётся незаме-
ченной: мы активно участвуем в рай-
онных и областных мероприятиях, 
имеем 17 грамот и дипломов управ-
ления образования. Награждены пере-
ходящим призом «Хрустальная про-
леска» за победу в районном конкурсе 
педагогического мастерства «Педагог 
детства-2005». им стала музыкальный 
руководитель нашего дошкольного 
учреждения инна Николаевна Гро-
мик. 

Музыка выполняет не только раз-
влекательную функцию, но и разви-
вающую, воспитательную, а порой 
— психокоррекционную и психо-
терапевтическую. Мы рады  сегодня 
представить вниманию читателей 
«Пралескі» опыт работы и.Н. Громик 
по музыкальному воспитанию до-
школьников.

 Наш адрес: 
225305, г.Кобрин, 
ул. Пролетарская, 123.
 Тел.: 8 (01642) 3-65-05.
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По СПеЦиаЛьНоСти я скрипач, 
дирижёр и артист симфонического ор-
кестра. Переехав в Кобрин, не смогла 
найти соответствующую работу. и ког-
да мне предложили должность музы-
кального руководителя в ДУ, была про-
сто счастлива. На тот момент у меня 
не было специальных знаний методик 
музыкального воспитания и опыта ра-
боты с детьми дошкольного возраста, 
но было сильное желание работать, на-
выки игры на фортепиано и, конечно 
же, любовь к детям.

в первую очередь мне пришлось из-
учить большое количество методиче-
ской литературы, а также психологиче-
ские и возрастные особенности детей 
дошкольного возраста. Я помню своё 
первое занятие, когда не слушались 
пальцы и дрожал голос. Я помню свой 
первый утренник и большое им неудо-
влетворение. ошибки, неудачи — не-
пременное условие дальнейшего раз-
вития. Я делала выводы и шла вперёд. 
а помогло мне в этом, не боюсь по-
вториться, сильное желание работать, 
любовь к детям, поддержка и помощь 
моих коллег. Находясь в постоянном 
поиске, ставила перед собой вопросы: 
«Как сделать занятие интересным для 
детей и методически продуктивным? 
Как соединить обучение и игру? Как 
сделать ту или иную форму универ-
сальной?» и массу других. Детворе обя-
зательно нужны изюминки, курьёзы, 
юмор и даже завуалированные труд-
ности. ответы на заданные вопросы 
находила совместно с детьми, которые 
всегда были идеальными судьями. ча-
сто они удивляли точностью попада-
ний в «идею» какими-то маленькими 
деталями. и в этих деталях удавалось 
подсмотреть крупицу главного.

Небольшой опыт работы с дошколь-
никами позволил продумать методы и 
приёмы, которые помогли воплотить в 

l  Музычнае  выхаваннеИнна ГроМИК, 
музыкальный руководитель 
яслей-сада № 9 г.Кобрина

«Я  не  держу  своей 
любви  в  секрете»

Самые глубокие, самые тонкие оттенки чувств, настроений, переживаний, 
мыслей человека раскрывает музыка. Она может потрясти, растревожить, 
успокоить, заставить радоваться и печалиться, унести в прошлое и загля-
нуть в будущее. Музыка способна выразить то, что словами не выскажешь, 
она начинается там, где заканчиваются слова. Моя жизнь и музыка — это 
одно целое. 

жизнь важнейшую задачу музыкально-
го воспитания. Со временем я поняла, 
что дать знания, развивать навыки и 
умения — не самоцель, гораздо важ-
нее пробудить интерес к музыкальному 
искусству, музыкальной деятельности. 
Для этого использовала и использую 
все виды занятий: классические, тема-
тические, доминантные, комплексные, 
интегрированные. Каждое занятие про-
водится в игровой форме, строится на 
удивлении и восхищении, что немало-
важно и для нравственного воспитания 
детей. Приходится перевоплощаться 
в различных сказочных персонажей, 
которые удивительным образом воз-
действуют на восприятие детей, вызы-
вают огромное желание участвовать в 
совместной работе. 

С детьми я стараюсь установить тес-
нейший контакт. Малыш через любовь 
к педагогу, полное доверие к нему по-
любит и поймёт то, что предлагает ему 
взрослый. Поэтому налаживание этого 
контакта происходит уже на первых 
минутах занятия. таким образом соз-
даётся атмосфера приподнятого, ра-
достного, мажорного настроения, тем 
самым обеспечивается эффективность 
воздействия.

Слова «любовь» и «жизнь»
неразделимы.

ведь если нет любви — 
нет и меня самой.

Мне б только знать, 
что я людьми любима,

ещё важней — 
любить их всей душой.

Я не держу своей любви в секрете
и не стыжусь душевного огня…
Мне б только знать, 

что где-нибудь на свете
Хоть огонёк остался от меня! 
Это замечательное стихотворение 

М. Маркаряна являлось и остаётся для 
меня своеобразным жизненным деви-

зом. Находясь в постоянном поиске, 
я однажды поняла, что для развития 
музыкально одарённых детей недо-
статочно обычных и дополнительных 
индивидуальных занятий. так возникла 
идея создания музыкально-эстетиче-
ской студии «Жемчужина». основное 
направление работы — восприятие 
классической музыки и воспроизве-
дение её в исполнительской и твор-
ческой деятельности. Хочу заметить, 
именно классической музыки, т.к. она 
является эталоном красоты, гармонии 
и совершенства, оказывает благотвор-
ное влияние на формирование высо-
ких нравственных качеств и духовной 
сферы человека.

выдающийся композитор Д.Д. Шо-
стакович говорил: «Любителями и 
знатоками музыки не рождаются, а 
становятся». Поэтому моя задача — 
научить детей слушать классическую 
музыку, чувствовать её, воспринимать, 
сопереживать, «пропускать через себя», 
воплощая свои впечатления в исполни-
тельской и творческой деятельности. 
ещё английский мыслитель Д. Локк 
сравнивал сознание ребёнка с чистой 
навощенной дощечкой, на которой 
древние люди писали свои тексты. На 
гладкой поверхности можно написать, 
что угодно, так и маленькому ребёнку с 
его чистым, открытым и восприимчи-
вым сознанием можно привить практи-
чески всё — и интерес к классической 
музыке, и любовь к искусству, и вкус к 
творчеству...

очень важно, чтобы дети как мож-
но раньше получили разнообразные 
музыкальные впечатления, способ-
ствующие раннему накоплению слу-
хового опыта. Яркие эмоциональные 
воздействия, полученные ребёнком в 
дошкольном возрасте в процессе вос-
приятия музыки, накладывают отпе-
чаток на его последующее музыкаль-
ное развитие. в обучении слушанию 
музыки я обращаю внимание на до-
ступность музыкального репертуара. 
облегчает детям знакомство с тем или 
иным произведением сказка, если не 
придуманная самим композитором, то 
придуманная мною совместно с вос-
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питанниками. Увлечённые сказкой, 
они с удовольствием слушают и за-
поминают фрагменты произведения. 
Для развития музыкального восприя-
тия используются и такие приёмы, как 
прослушивание грамзаписи, чтение 
стихотворений, показ иллюстраций, 
игрушек, репродукций картин.

При организации слушания музыки 
используются разные виды искусств: му-
зыка, поэзия и живопись. Это обогащает 
восприятие музыкального произведения, 
даёт возможность более основательно 
донести до детей музыкальный образ 
и повышает эффективность занятий. 
вариативностью отличаются и формы 
проведения занятий: слушание и анализ 
музыкального произведения, исполне-
ние музыкально-ритмических движений, 
игра на детских музыкальных инстру-
ментах, художественная деятельность.

Лучше понять и прочувствовать 
музыку помогают занятия в игровой 
форме. После прослушивания и анали-
за произведения детям даётся возмож-
ность передать свои впечатления от 
увиденного и услышанного в исполни-
тельской и творческой деятельности: 
пении, рисовании, музыкально-рит-
мических движениях. так, например, 
перевоплощаясь в сказочные осенние 
листья, дети индивидуальными рит-
мическими движениями танцуют из-
ящный танец листьев, показывая дина-
мику знаменитого «вальса» е. Доги из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный 
зверь». а под звуки «Свадебного мар-
ша» Ф. Мендельсона я предлагаю детям, 
представляя себя женихом и невестой, 
пройтись грациозно по залу и т.д.

Для закрепления прослушанного 
материала все свои впечатления, свои 
эмоции дети передают на чистом листе 
бумаги. Слушая музыку и воплощая её 
в своих рисунках, они ощущают себя 
творцами красоты. выставка этих ри-
сунков становится значительным со-
бытием как для детей, так и для взрос-
лых. Мальчики и девочки с радостью 
демонстрируют родителям свои рисун-
ки, рассказывают о том, какую музыку 
они нарисовали. интеграция различ-
ных видов искусств даёт детям возмож-
ность ярче проявить себя в творчестве, 
помогает ощутить свои возможности 
и укрепляет веру в успех. Кроме того, 
развивая в ребёнке музыкальность, мы 
предоставляем ему свободу самовыра-
жения, интеллектуальную и эмоцио-
нальную раскованность.

Самое главное для педагога — это 
результат его работы. Дети в нашей 
студии отличаются любознательнос-
тью, усидчивостью, свободой творче-

ского самовыражения. У каждого из 
них появились любимые произведе-
ния, которые они готовы слушать не-
однократно. Как приятно видеть, когда 
давая характеристику тому или иному 
произведению, дети, не задумываясь, 
называют его композитора, свободно 
употребляют музыкальные термины, 
классифицируют музыкальные инстру-
менты народного и симфонического 
оркестров и т.д. и как радуется сердце, 
когда я вижу, что мои воспитанники, 
приблизившись к музыке, приблизи-
лись к неиссякаемому источнику му-
дрости и красоты.

И.Н. Громик проводит развлечение «В гостях у Карлсона».

Постоянно приобретается новая 
методическая литература, сборники 
детских песен с нотными приложе-
ниями, которые классифицированы 
по разделам: информационно-ме-
тодическое обеспечение, воспри-
ятие музыки, ритмика, фольклор, 
нотные приложения, праздники и 
развлечения; аудиокассеты и диски 
с записями классической, детской, 
инструментальной музыки. оформ-
лен словарь музыкальных терминов, 
собраны методические материалы 
по проведению музыкальных празд-
ников и развлечений, которые клас-

сифицированы по сезонному прин-
ципу и т.д.

Для полного образного развития и 
восприятия музыки подготовлены ил-
люстрации к классическим произведе-
ниям репертуара по слушанию музыки 
по программе «Пралеска», иллюстра-
ции к балетам, а также композиторов-
классиков. изготовлены наглядные по-
собия с изображением музыкальных 
инструментов и классифицированы на 
два вида оркестров: народный и сим-
фонический.

важным моментом стало обору-
дование костюмерной комнаты, где 
число костюмов пополняется благо-
даря помощи родителей и работни-
ков детского сада. такая организация 
микрокабинета помогает сделать всю 
работу более продуктивной, систем-
ной, организованной. и в заключение 
хочу сказать, что я не ставлю своей 
целью воспитать музыкантов, но на-
деюсь, что всё то доброе, прекрасное, 
что в них заложено, останется с ними 
навсегда.

ещё в. Сухомлинский сказал: «Если 
в раннем детстве донести до сердца 
красоту музыкального произведения, 
если в звуках ребёнок почувствует 
многогранные оттенки человече-
ских чувств, он поднимется на та-
кую ступеньку культуры, которая не 
может быть достигнута никакими 
другими средствами». Музыкальное 
воспитание дошкольников — это ор-
ганизованный процесс, направленный 
на обогащение детей музыкальными 
впечатлениями, воспитание интереса к 
видам музыкальной деятельности, му-
зыкальному искусству, развитию музы-
кальности, музыкальной культуры, му-
зыкально-эстетического вкуса, форми-
рование творческой индивидуальности. 
Успешное решение задач музыкального 
воспитания программы «Пралеска» за-
висит от качества используемого ре-
пертуара, методов, приёмов обучения, 
форм организации музыкальной дея-
тельности, дидактических материалов. 
Поэтому большое значение я придаю 
созданию микрокабинета. 
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задачи:
l  знакомить детей с творчеством 

композитора М.П. Мусоргского;
l  обогащать музыкальный опыт 

детей в процессе слушания музыки;
l   развивать музыкальное мышле-

ние, память, воображение;
l развивать умение оценивать му-

зыкальное произведение, его характер, 
настроение, средства музыкальной 
выразительности;
l  способствовать овладению детьми 

музыкальными терминами: «компози-
тор», «оркестр», «балет», «жанр», «темп», 
«регистр»;
l развивать творческие способно-

сти дошкольников в различных видах 
художественной деятельности, умение 
отображать в рисунке впечатления от 
эмоционально-образного содержания 
музыки;
l воспитывать любовь детей к му-

зыке, художественный вкус и основы 
музыкальной культуры, музыкально-
эстетического сознания.

оборудование и материалы: 
магнитофон, кассеты с записями, иллю-
страция картины, портрет композитора, 
бумага для рисования, кисти, краски, 
сундук, «ковёр-самолёт», избушка, ко-
стюм Бабы Яги, музыкальная мозаика.

Ход занятия
Музыкальный руководитель 

(М.р.). Двери нашей музыкальной го-
стиной вновь открыты для вас, ребята. 
Сегодня мы отправимся в мир музыки 
и красок. вы согласны? (Ответы де-
тей.) Мы послушаем с вами новое 
классическое произведение… (Замеча-
ет сундук.) ой, ребята, что это такое? 
интересно, кто мог оставить этот 
большущий сундук? Давайте посмотрим, 
что внутри, может, узнаем, кому он 
принадлежит. (Заглядывает в сундук и 
удивляется.)

Ребята, тут столько много вещей! 
Ничего себе — и наша кассета! На ней 
должны быть записаны знакомые нам 
классические произведения. Давайте 
послушаем. (Ставит кассету в магни-
тофон, звучит какофония.)

что происходит? Музыки нет! что же 
мы будем делать? (Ответы детей.) 
Давайте ещё заглянем в сундук. (За-
глядывает и находит конверты с му-
зыкальной мозаикой, на каждом кон-
верте — вопрос.) Какие-то конверты! 
(Открывает.) Это же наши музыкаль-
ные картинки! они разрезаны! Это 
похоже на колдовство. видно, кто-то 
захотел испортить нашу встречу. Но 

ему это не удастся! Нужно как-то ис-
править ситуацию. Подскажите как, 
ребята? (Предложения детей.) Я при-
думала: сначала мы сложим музыкаль-
ные картинки и вспомним, каким 
произведениям они соответствуют, 
затем ответим на вопросы. Может быть, 
и музыка появится. (Дети складывают 
музыкальные картинки, называют 
произведение и композитора, отвеча-
ют на вопросы.)

1. П.и. чайковский. «осенняя песнь». 
(В исполнении какого инструмента 
звучит произведение?)

2. П.и. чайковский. «Марш» из бале-
та «Щелкунчик». (Что такое балет? 
Какие виды балета вы знаете?)

3. П.и. чайковский. «вальс цветов» 
из балета «Щелкунчик». (Какие жанры 
вам известны? К какому жанру можно 
отнести это произведение?)

4. П.и. чайковский. «вальс малень-
ких лебедей» из балета «Лебединое 
озеро». (Кто такой композитор? Ка-
ких композиторов вы знаете?)

5. Н.а. Римский-Корсаков. «Полёт 
шмеля». (В каком темпе звучит про-
изведение? Охарактеризуйте произ-
ведение.)

6. а.и. Хачатурян. «танец с саблями». 
(Сколько частей в этом произведе-
нии?)

7. Ф. Мендельсон. «Свадебный марш». 
(К какому жанру можно отнести это 
произведение?)

8. в.и. Штраус. «Полька». (На каком 
инструменте исполняется это про-
изведение? Что такое оркестр? Какие 
виды оркестра вы знаете?)

9. Л. Бетховен. «Лунная сонaта». (В 
исполнении какого инструмента 
звучит это произведение? В каком 
регистре?)

10.  е. Дога. «вальс». (Как меняется 
динамика и темп в этом произведе-
нии?)

М.р. если бы у нас была музыка, 
можно было бы передать это в движе-
ниях, в танце. Жаль... (Внезапно начи-
нает звучать музыка.)

Ребята, слышите?.. Колдовство ис-
чезло, в зале снова зазвучала музыка. 
Не зря мы так с вами старались сложить 
мозаику и ответить на все вопросы. 
Давайте станцуем вальс, учитывая ди-
намические оттенки и изменения 
темпа. (Дети исполняют танцеваль-
ную импровизацию.) Молодцы, ребята! 
Какой великолепный получился та-
нец!

(Речь музыкального руководителя 
прерывает страшный голос.) 

Голос. Догадались, исправили и 
вернули свою музыку?! Хо-хо, умники-
разумники! Но моя музыка всё равно 
лучше вашей!

М.р. интересно, кому принадлежит 
этот страшный голос? Я думаю, что 
этот сундук его... Ребята, мне кажется, 
что в сундуке была ещё одна кассета, 
возможно, про неё и идёт речь. (От-
крывает сундук.) ой, тут не только 
кассета, но и портрет композитора, 
иллюстрация картины и даже какой-то 
ковёр! Может, это ковёр-самолёт? 
(Рассматривает иллюстрации.)

а-а-а! Я догадалась, о каком произ-
ведении идёт речь! и теперь точно 
знаю, кому принадлежит этот ужасный 
голос и этот таинственный сундук. вы 
сейчас поймёте, о ком идёт речь. 
только ответьте, любите ли вы сказки? 
а какие сказки вы знаете? (Ответы 
детей.) Молодцы, много знаете! а ведь 
сказки бывают и музыкальные. а как вы 
думаете, кто может написать музыкаль-
ную сказку? (Ответы детей.) 

Правильно, ребята, это композитор. 
Сегодня таинственный голос предлага-
ет нам послушать новое произведение 
композитора, которого звали Модест 
Петрович Мусоргский. (Показывает 
портрет.)

Модест Петрович Мусоргский родил-
ся в России. С ранних лет мама учила 
мальчика играть на фортепиано. он 
любил природу, а вечерами с удоволь-
ствием слушал сказки, которые расска-
зывала ему няня. Прошло время, Модест 
вырос и стал великим музыкантом, 
композитором.

Сегодня мы послушаем одну очень 
интересную фантастическую пьесу. 
отгадайте мою загадку и сами узнаете, 
о ком эта пьеса:

Среди леса на опушке
Стоит старая избушка,
а в избушке той — старушка, 
Горбатая, носатая
Колдует над котлом,
а чёрный кот усатый
играется с клубком.
что же эта за избушка? 
Как зовут эту старушку?

(Ответы детей.)

как  мы  музыку  искали КонспЕКт   
занятИя   

по  ознаКоМлЕнИю 
с  творчЕствоМ 

М.п. МусорГсКоГо 
в  МузыКально-

эстЕтИчЕсКой 
студИИ 

«ЖЕМчуЖИна»
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М.р. Молодцы, правильно отгадали, 
музыкальная пьеса так и называется 
«избушка на курьих ножках», или «Баба 
Яга». а как была написана эта пьеса, я 
вам сейчас расскажу.

однажды М.П. Мусоргский побывал 
на выставке своего друга-художника. 
там он увидел много интересных 
картин, а среди них рисунок часов 
«избушка на курьих ножках» (показ 
иллюстрации). Композитор вспомнил 
нянюшкины сказки о Бабе Яге, о вол-
шебстве и написал музыкальную пьесу 
«избушка на курьих ножках», или «Баба 
Яга».

Ну, что ж, ребята, пришло время 
отправиться нам в путешествие и по-
слушать эту пьесу. так как путь туда 
долгий, полетим на ковре-самолёте, 
располагайтесь поудобнее.

Полетели, полетели,
в лес дремучий прилетели.
в том лесу стоит избушка 

на курьих ножках, 
а в той избушке живёт Баба Яга. 

(Под инструментальное сопровожде-
ние исполняется балетная зарисовка.)

І  часть.
Живёт Баба Яга, поживает 
Да горя в своём лесу не знает.
С вечера до бела света 

на метле она летает
Да за всеми в лесу наблюдает. 
чувствует она себя хозяйкой в лесу, 
Никого не боится, 

никого не стыдится.
ІІ  часть. 
а иногда она по лесу не летает, 
затаится и, видно, что-то замышляет. 

а волшебный ночной лес, 
полный звуков, шорохов, 

Наблюдает за ней.
III  часть.
задумав какую-то пакость, 
она начинает летать.
М.р. Ребята, а теперь вернёмся в 

музыкальную гостиную, там и про-
должим знакомство с новым произве-
дением. вам оно понравилось? Помни-
те, как оно называется? (Ответы де-
тей.) а какая музыка по характеру? 
(Сердитая, грозная, сказочная, фан-
тастическая.) всё ли время звучит 
музыка одного характера? (Нет, сна-
чала грозная, громкая, потом тихая, 
а потом опять грозная.)

Давайте ещё раз внимательно по-
слушаем музыку. (Повторно слушают 
произведение.) На какую часть похожа 
третья часть? (Ответы детей.) Сколь-
ко частей в этом произведении? Какой 
музыкальный инструмент звучит? Да-
вайте пофантазируем и с помощью 
мимики, выражения лица, глаз покажем 
безжалостную Бабу Ягу. (Показ.) 

если бы вы рисовали избушку на ку-
рьих ножках и Бабу Ягу, какие бы вы 
использовали краски? (Ответы детей.) 
а теперь предлагаю вам превратиться в 
художников и нарисовать свои впечат-
ления от прослушанного музыкального 
произведения. (Дети рисуют свои 
впечатления о музыке.)

М.р. вот видите, как под волшебную 
музыку композитора М.П. Мусоргского 
мы с вами побывали в сказке. До свида-
ния!

           ЛитеРатУРа:
савельев, Г.в. На пути к миру пре-

красного // Музыкальный руководитель. 
— 2007. — № 5.

задачи: познакомить детей с му-
зыкальным инструментом — скрип-
кой — и её звучанием; обогащать 
музыкальный опыт дошкольников в 
процессе слушания музыки; развивать 
внимание, мышление, воображение, 
память; способствовать развитию эмо-
циональной отзывчивости на класси-
ческую музыку; развивать творческие 
способности детей в художественной 
деятельности, умение отображать в 
рисунке впечатления от эмоциональ-
но-образного содержания музыки.

Материал: скрипка, портрет ком-
позитора, бумага для рисования, ки-
сти, краски.

Музыка:  Ж. Массне «Элегия»;  
а. вивальди из цикла «времена года» 
(«Лето», «весна»). 

            Ход занятия
Дети входят в зал под музыку  

Ж. Массне «Элегия».
Музыкальный руководитель 

(М.р.). Дети, сегодня мы с вами будем 
продолжать знакомиться с прекрас-
ной музыкой. Но сначала я загадаю 
вам загадку.

Движенья плавные смычка
Приводят в трепет струны.
Мотив журчит издалека,

Поёт про вечер лунный.
Как ясен звуков перелив,
в них радость и улыбка. 
звучит мечтательный мотив,
его названье… (скрипка).
(Музыкальный руководитель по-

казывает скрипку.)
М.р. Я хочу познакомить вас с исто-

рией появления скрипки. Давным-дав-
но на Руси с гуслями и трёхструнной 
скрипкой-гудком ходили скоморохи, 
потешали народ песнями, прибаутка-
ми, фокусами. Было время, когда слова 
«гудошник» и «скоморох» означали 

ПриводЯт  в  треПет 
звуки  скриПки

На сезонном празднике «Весна пришла и сказку принесла».

КонспЕКт  занятИя   
по  ознаКоМлЕнИю   

с  ИсторИЕй  
сКрИпИчноГо  

ИсКусства
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одно и то же — бродячий музыкант. 
Эти музыканты не знали нот, они сами 
сочиняли песни и наигрыши. На гуд-
ке играли, поставив его на колено, а 
со скрипкой на колене много не по-
играешь. вот и перенесли музыканты 
скрипку на плечо.

(Музыкальный руководитель пред-
лагает детям послушать в его испол-
нении музыкальное произведение.)

М.р. Пальцы скрипача быстро пе-
редвигаются по струне, и звук слег-
ка дрожит, волнуется. в наши дни 
все певучие мелодии скрипачи ис-
полняют только с такой вибрацией. 
Посмотрите, как красива скрипка. У 
неё прекрасная «фигура» — корпус с 
длинной изящной шейкой, которая 
оканчивается головкой с колками. 

(Педагог рассматривает с детьми 
скрипку.) верхняя часть корпуса назы-
вается декой, на ней прорези — эфы. 
Маленькая палочка, соединяющая обе 
деки, называется душкой. Это — душа 
скрипки. У скрипки четыре струны. 
если провести смычком по струнам, 
можно услышать необыкновенный 
звук. Послушайте. (Звучит грамза-
пись А. Вивальди из цикла «Времена 
года» — «Лето».)

Лучше всех на скрипке играл Ни-
коло Паганини. он жил очень давно. 
У этого человека был необычайно раз-
вит музыкальный слух. У него были 
необыкновенно гибкие пальцы. в 
наше время тоже есть замечательные 
скрипачи: Л. Коган, Д. ойстрах, во 
всём мире известен ансамбль скрипа-

чей «виртуозы Москвы». вспомните, 
пожалуйста, в каких знакомых вам 
произведениях звучит скрипка? (От-
веты детей.)

а теперь я приглашаю вас послу-
шать новое произведение а. вивальди 
из цикла «времена года» — «весна», где 
главную роль играет скрипка. весной 
расцветает природа. Мы любуемся зе-
лёной травой, первыми листочками на 
деревьях. а как цветут сирень, черёму-
ха! аромат весны разносится по всей 
земле. а. вивальди, любуясь весенней 
красотой, воспевает её в своём про-
изведении. Я предлагаю вам закрыть 
глаза и с помощью этой волшебной 
музыки представить себе картину, ко-
торую я сейчас вам описала. (Дети 
слушают произведение А. Вивальди 
из цикла «Времена года» — «Весна», 
характеризуют настроение пьесы, 
особенности её звучания, высказыва-
ются о своих музыкальных впечат-
лениях.)

Ребята, а вам хотелось бы нарисо-
вать весну? что вы нарисуете? (Отве-
ты детей.) вспомните, какие краски 
принесла весна. зимой всё было бе-
лым от снега, а пришла весна и рас-
красила природу… (Дети говорят о 
весенней палитре.) Рисуйте то, что 
вам больше нравится, пусть это будет 
ваша фантазия. (Звучит произведе-
ние А. Вивальди «Весна», дети рисуют 
красками.) 

М.р. в ваших рисунках столько 
нежности, красоты… весной вместе 
с природой пробуждается и наша 
душа. Сегодня мы познакомились с 
волшебницей скрипкой. Услышали 
новое скрипичное произведение и 
ещё раз ощутили радость! До новых 
встреч!

ЛитеРатУРа:
линченко, н. и др. Музыка помогает 

познать мир // Дошкольное воспитание. — 
1997. — № 12.

Первая встреча со скрипкой.

реПка
задачи: учить детей слушать, слы-

шать и чувствовать; представлять, 
производить звуки разной длины; 
развивать музыкальность, творческое 
воображение во всех видах музыкаль-
ной деятельности; воспитывать вни-
мание, интерес и любовь к музыке; 
воспитывать чувство уверенности в 
себе, доброжелательное отношение к 
окружающим, готовность к взаимопо-
мощи и сотрудничеству.

Материал: плоскостные изображе-
ния персонажей: деда, бабы, внучки, 

Жучки, кошки, мышки, репки; макет 
домика; ксилофон.

Музыка: Эдвард Григ. «Пер Гюнт» — 
«Утро».

             Ход занятия
Дети свободно входят в зал, поют 

музыкальное приветствие a cappella.
М.р. Сегодня, дети, мы с вами 

вспомним знакомую сказку. Усаживай-
тесь поудобней и внимательно слу-
шайте: «Жили-были дедушка и бабуш-
ка, а с ними внучка и собачка Жучка, 

кошка да мышка». Кто знает, из какой 
сказки эти замечательные герои? (От-
веты детей.) Правильно, из русской 
народной сказки «Репка».

«однажды решили дедушка, бабуш-
ка и внучка рано утром пойти в ого-
род и посадить репку».

Ребята, а давайте вы превратитесь 
в персонажей этой сказки, и мы все 
дружно, весело пойдём сажать репку. 
(Под музыку дети имитируют дви-
жения персонажей сказки, предлага-
емые музыкальным руководителем.)
l  «идут в огород сажать репку» 

(маршируют).
l  «и мышка побежала в огород» 

(бег на носочках).

МузыКальноЕ   
сюЖЕтно-ИГровоЕ   

занятИЕ
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l  «Собачка обрадовалась и стала 
прыгать на задних лапках» (прыж-
ки).
l «Пришли они в огород, посадили 

репку и на радостях стали танцевать» 
(пяточка, носочек — топ, топ, топ 
— выполняют танцевальное движе-
ние «ковырялочка»).

М.р. Устали все и решили сесть, 
отдохнуть, послушать классическую 
музыку. (Слушание музыки Э. Грига 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт».)

зазвучала спокойная, красивая му-
зыка, и дедушка с бабушкой сразу же 
узнали это произведение. Ребята, а 
вы догадались, как оно называется? 

и кто его написал? (Дети отвечают 
на заданные вопросы, дают краткую 
характеристику произведению.)

а сейчас я предлагаю вам лечь на 
ковёр и представить, что вы спите и 
видите прекрасные сны. Как только за-
звучит произведение Э. Грига «Утро», 
вы будете постепенно просыпаться, 
покажете утро в движениях, пробуж-
дение природы: цветов, животных, 
птиц и, конечно же, людей. (Имита-
ция утра в движении.)

Слушайте сказку дальше… «Пока ба-
бушка с дедушкой и внучкой отдыхали, 
наша репка выросла большая-преболь-
шая. (Выставляются плоскостные 
изображения репки и деда.) Начал дед 
репку из земли тащить: тянет-потянет, 
вытянуть не может. Стал дед бабку на 
помощь звать. зовёт-зовёт, а бабка всё 
не идёт».

а давайте поможем как-нибудь 
дедушке, только как? (Предложения 
детей.) 

Ребята, я открою вам секрет — ба-
бушка очень любит народные песни. 

ка-то, кошка ленивая была, спит себе 
на печи да в ус не дует».

Как же нам помочь им, ребята? Как 
разбудить кошку? Может, кто-нибудь 
из вас сможет разбудить её своей пес-
ней? (Песенная импровизация.)

Дети, а мы ещё с вами знаем не-
большую попевочку про кошку, давай-
те её исполним. Может, кошка услы-
шит её и проснётся. (Попевка «До, ре, 
ми, села кошка».)

Ребята, что вы услышали в начале 
этой попевочки? (Ответы детей.) 
Давайте выложим звукоряд на фла-
нелеграфе, пропевая каждую нотку. 
(Выполняют задание.)

Кошка услышала нашу весёлую по-
певочку, взяла свою подружку мыш-
ку и прибежала на помощь. «Мышка 
за кошку, кошка за Жучку, Жучка за 
внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 
дедка за репку: тянут-потянут, а вытя-
нуть не могут. что же делать? Репка не 
вытягивается».

Ребята, я догадалась, чтобы репку 
вытянуть, не только сила нужна, но 
ещё и хорошее настроение, улыбка. 
Давайте поможем нашим героям вы-
тянуть репку улыбками и хорошей 
звонкой песней. (Песня «Улыбка» 
(сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаин-
ского.)

тянут-потянут — вытянули репку. 
Молодцы, ребята! Помогли вытянуть 
репку нашим героям. обрадовались 
они и от счастья затанцевали, давайте 

и мы станцуем вместе с ними танец 
«Приглашение». (Танцуют.)

а пока мы с вами танцевали, бабуш-
ка нам приготовила пирожки. (Дети 
угощаются.) 

Развлечение «Сказка в гости к нам пришла».

Мы сейчас какую-нибудь споём, она 
услышит и прибежит. (Белорусская 
народная песня по выбору детей.)

М.р. ах, как песня хороша! Как 
только бабушка услышала песню, так 
сразу тут как тут (выставляется пло-
скостное изображение бабки).

«Бабка за дедку, дедка за репку: 
тянут-потянут, вытянуть не могут. 
Стали звать они…» Как вы думаете, 
кого? (Ответы детей.) Правильно, 
внучку. «зовут-зовут, а внучка что-то 
не идёт. в это время с внучкой не-
приятность произошла. Как только 
она услышала голоса дедушки и ба-
бушки, так сразу бросилась бежать 

к ним, но не тут-
то было. Дверь 
в избе захлоп-
нулась и никак 
не  открывает-
ся. Надо внучке 
помогать, надо 
в н у ч к у  в ы р у -
чать».

Дети, нам не-
обходимо с вами 
спеть попевочку 
«Домик» и про-
хлопать  ритм , 
тогда дверь и от-
кроется.

Домик, домик, 
помоги,

Свою дверку
отопри.

( Д е т и 
выполняют 
задание.)

М.р. от-
к р ы л а с ь 
д в е р ь ,  и 
внучка по-
б е ж а л а  к 
дедушке с 
бабушкой . 
(Выставля-
ется пло-
с к о с т н о е 
изображе-
ние внучки.)

«внучка 
з а  б а б к у , 
б а б к а  з а 
дедку, дед-
ка за репку: 
т я н у т - п о -
тянут, вытя-
нуть не могут. Кликнула внучка Жучку. 
Прибежала Жучка. Жучка за внучку, 
внучка за бабку, бабка за дедку, дедка 
за репку: тянут-потянут, вытянуть не 
могут. Кликнула Жучка кошку, а кош-

Фольклорный праздник «Беларускія вячоркі».
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l  гэта  вы  можаце

В 1983 году в пос¸лке Ореховский от-
крылся ясли-сад. В мае этого 
же года я была принята сюда 
на работу воспитателем. 
И вот прошло уже 25 лет. 
За это время я работала с детьми 
разных возрастных групп, 
но чаще приходилось со старшими. 
С годами накапливался опыт. 
Наряду со специально 
организованными видами 
детской деятельности 
мы с ребятами занимались 
декоративно-прикладным 
творчеством. 

Одним из важных условий развития 
творческой активности дошкольников 
является наличие определённых знаний, 
умений и навыков, без которых ребёнок 
не может реализовать свой замысел, вы-
разить чувства, передать впечатления в 
любом виде деятельности. 

Сначала мы учились с детьми рисо-
вать, смешивать краски, получать новые 
оттенки, рассматривали картины извест-
ных художников — В. Васнецова, м. Са-
вицкого, и. Шишкина, и. Левитана и др. 
Они учились воспринимать настроение 
картины, её содержание. А так как я чело-
век творческий и нахожусь в постоянном 
поиске, мне хотелось занять ребят чем-
то новым, отличным от программы. Во 
второй половине дня остаётся время для 
творчества, и я старалась максимально 
использовать его. 

мы лепили игрушки из папье-маше 
и глины, занимались флористикой (ап-
пликацией и конструированием из при-
родного материала), вязанием игрушек 
крючком, плетением и аппликацией из 
соломки. Однажды мне попалась книга 
Г.А. Браницкого «Картины из цветных ни-
ток и гвоздей». Этот способ изготовления 
картин меня очень увлёк. но для работы 
с дошкольниками требовалась большая 
предварительная работа. и я попыталась 
упростить данную технологию, более 
приблизить к детям, сделать доступной. 
для этого разработала план занятий на 
год (содержание, карты-схемы, образцы 
готовых работ) и назвала его «ниточный 
дизайн». 

малышам очень понравилось выши-
вать цветными нитками на картоне. Сна-
чала занималась с шестилетками, затем 
стала привлекать и пятилетних. но рабо-

НиточНый  дизайН
Лидия Мороз,
воспитатель высшей категории

тая в разновозрастной группе, я заметила, 
таким творчеством способны заниматься 
и четырёхлетние дети. Так, по просьбе 
родителей и желанию воспитанников 
кружок стали посещать дети 4—6 лет. 

Ниточный дизайн — это один из ви-
дов художественно-изобразительной де-
ятельности и ручного труда. Картины из 
цветных ниток на картоне весьма эффект-
ны. Они вызывают восторг и удивление. 
В разное время суток и с разных мест 
они воспринимаются совершенно по-
иному. места пересечения ниток, фон, 
на котором сделан рисунок, составляют 
неповторимый колорит красок. 

Техника ниточного дизайна доста-
точно проста. Занятия этим видом твор-
чества имеют большое значение для 
гармоничного развития ребёнка. Они 
пробуждают фантазию, активизируют 
наблюдательность, внимание и вообра-
жение, воспитывают волю, развивают 
мелкую моторику рук, чувство формы, 
глазомер и цветоощущение. Работа над 
композициями из цветных ниток спо-
собствует воспитанию художественного 
вкуса у детей.

думаю, что многих творческих пе-
дагогов и родителей мой опыт заинте-
ресует. Предлагаю вам познакомиться с 
ниточным дизайном поближе.

Техника
ниТочного  дизайна

Материал: швейные иглы с широким 
ушком, ножницы, шило или толстая игла, 
цветные нитки для вышивания, набор 
цветного картона, карандаши, линейки, 
циркули, мягкая губчатая резина или ку-
сок пенопласта, которые подкладываются 
под картон при прокалывании дырочек, 
шаблоны работ.

Подготовка к работе:
l Подготовить цветные нитки, иглу 

для вышивания и цветной картон.
l Разработать рисунок на бумаге с 

обозначенными точками. 
l  Перенести рисунок на цветной 

картон следующим образом: шаблон 
расположить на листе цветного картона 
и прикрепить его канцелярскими скреп-
ками, шилом проколоть каждую точку, 
обозначенную на шаблоне. 

Вышить по отверстиям рисунок.
Готовую работу оформить в рамку.
Работу следует начинать с освоения 

самых простых элементов: прошивания 
угла и заполнения окружности. Затем 
можно изучать более сложные, так как 
многие работы состоят из простых. для 
успешного освоения детьми техники ни-
точного дизайна помогут разработанные 
занятия.

Меры безопасности:
l начинать работу только с разреше-

ния воспитателя.
l Передавать ножницы соседу только 

нерабочей частью вперёд.
l не ходить по группе с ножницами 

и иглой в руках.
l Усаживаться за стол во время рабо-

ты друг напротив друга, чтобы не уколоть 
соседа.
l По окончании работы убрать ра-

бочее место.

Панно «ВаЛенТинка»
задачи: продолжать закреплять у 

детей навыки по прошиванию дуг; вос-
питывать усидчивость, аккуратность; раз-
вивать глазомер.

Материал: цветные нитки для выши-
вания, иголка, ножницы, цветной картон, 
простой карандаш, шило, шаблон панно 
«Валентинка», клей ПВА.

                  ход занятия
Подобрать цветные нитки для вы-

шивания. Перенести точечную разметку 
рисунка по шаблону на картон. Шилом 
проколоть каждую точку и по дырочкам 
выполнить панно «Валентинка». данное 
изображение скомпоновано только из 
дуг. и при работе над ним необходимо 
использовать принципы прошивания дуг. 
Готовую работу оформить в рамку (см. 
рисунок).

Панно «грибы»
задачи: продолжать закреплять у де-

тей навыки по прошиванию дуг; разви-
вать глазомер; воспитывать усидчивость 
и аккуратность.
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Материал: цветные нитки для выши-
вания, иголка, ножницы, цветной картон, 
простой карандаш, шило, шаблон панно 
«Грибы», клей ПВА.

                    ход занятия
Подобрать цветные нитки для выши-

вания. Перенести точечную разметку 
рисунка по шаблону на картон. Шилом 
проколоть каждую точку и по дыроч-
кам выполнить панно «Грибы». данное 
изображение скомпоновано только из 
дуг. и при работе над ним следует ис-
пользовать принципы прошивания дуг. 
Готовую работу оформить в рамку (см. 
рисунок).

Панно «бабочка»
задачи: продолжать закреплять у 

детей навыки по прошиванию дуг и 
окружностей; прививать художествен-
ный вкус; воспитывать усидчивость и 
аккуратность.

Материал: цветные нитки для выши-
вания, иголка, ножницы, цветной картон, 
простой карандаш, шило, шаблон панно 
«Бабочка», клей ПВА.

                    ход занятия
Подобрать цветные нитки для вы-

шивания. Перенести точечную разметку 
рисунка по шаблону на картон. Шилом 
проколоть каждую точку и по дырочкам 
выполнить панно «Бабочка». данное изо-
бражение скомпоновано только из дуг и 
окружностей. При работе над ним ис-
пользуем принципы прошивания дуг и 
окружностей. Готовую работу оформить 
в рамку (см. рисунок).

«ромашка». «Морской пейзаж». «бабочка».

«звёздочка». «котёнок Мурзик». «Петушок».

«Цветок». «Полёт птиц». «рыбки».

«Спирали». «зайчонок Степашка». «Треугольная фантазия».
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ÐÛÄÛ×ÍÛ   ÊËÓÁ
Выходзіць  з  сакаВіка  1992  годаЮ Выпуск

№ 164

Мой стаж медсестры составляет 34 
года. В 1998 г. мне была присвоена I ква-
лификационная категория как старшей 
медсестре дошкольного учреждения. В 
2002 г. я ушла на пенсию по возрасту.

В 2007 г. меня пригласили на времен-
ную работу диетсестрой на 0,5 ставки. 
Доплату за квалификационную категорию 
я не получаю.

Правильно ли это? Требуется ли в 
моём случае подтверждение I квалифика-
ционной категории?

Диетсестра дошкольного учреждения, 
г.Пинск.

В соответствии с Положением о 
порядке присвоения квалификаци-
онных категорий медицинским и фар-
мацевтическим работникам, утверж-
дённым постановлением Министер-
ства здравоохранения Республики  
Беларусь от 1 июля 2002 года № 45  

(пункт 87), присвоение квалификаци-
онных категорий работникам произво-
дится в соответствии с номенклатурой 
медицинских и фармацевтических спе-
циальностей и перечнями соответствия 
медицинских и фармацевтических спе-
циальностей и должностей работников, 
утверждаемых Министерством здраво-
охранения Республики Беларусь в уста-
новленном порядке. 

Старшая медсестра и диетсестра — 
разные должности, следовательно, вы 
имеете право претендовать на вторую 
квалификационную категорию после  
3 лет работы в последней должности  
(п. 36 вышеуказанного Положения).

* * *
Имею высшее образование. Прорабо-

тала более 30 лет в школе учителем, а 
сейчас работаю в детском саду воспита-
телем. 

В школе у меня была I квалификацион-
ная категория. Необходимо ли проходить 
аттестацию на квалификационную кате-
горию по должности «Воспитатель до-
школьного учреждения»?

Воспитатель, 
Ляховичский район.

Работаю учителем музыки в школе на 
одну ставку, имею I квалификационную ка-
тегорию, за что и получаю соответству-
ющую доплату.

По совместительству работаю в дет-
ском саду на 0,25 ставки музыкальным ру-
ководителем.

Необходимо ли проходить аттеста-
цию на квалификационную категорию по 
должности «Музыкальный руководитель 
дошкольного учреждения»?

В.А. Лукашевич, 
Лунинецкий район.

Положением об аттестации педагоги-
ческих работников системы образова-
ния (кроме высших учебных заведений) 
Республики Беларусь, утверждённым 
приказом Министра образования и на-
уки от 07.12.1995 № 456 (в редакции по-
становления Министерства образования 
Республики Беларусь от 30.11.2000 № 55 
с изменениями и дополнениями), пре-
дусмотрено, что аттестация педагоги-
ческих работников осуществляется по 
каждой занимаемой ими должности.

В связи с тем, что вам присвоена 
квалификационная категория по долж-
ности «Учитель» и в настоящее время 
работаете воспитателем дошкольного 
учреждения, вам необходимо в обяза-
тельном порядке пройти аттестацию 
по последней должности. Однако сле-
дует иметь в виду, что в соответствии с 
пунктом 30 вышеуказанного Положения 
вы имеете право претендовать на ту же 
квалификационную категорию, которую 
получили ранее без учёта стажа работы 
в должности воспитателя.

Музыкальные руководители дошколь-
ных учреждений на основании вышеука-
занного пункта также имеют право пре-
тендовать на ту же квалификационную 
категорию, которую получили в должно-
сти учителя, но при условии обязатель-
ного прохождения аттестации.

МинистерствО  ОбразОвания  республики  беларусь
26.03.2008 № 11-02-05/159/дп

Управления образования облисполкомов
Комитет по образованию Мингорисполкома
Организации республиканского подчинения 

О  разъяснении  отдельных  вопросов  предоставления дополнительных отпусков
В связи с поступающими вопросами о предоставлении до-

полнительных отпусков Министерство образования разъясняет 
следующее.

В соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 в качестве 
дополнительной меры стимулирования труда предусмотрено 
предоставление работникам, работающим по контракту, по-
ощрительного отпуска с сохранением заработной платы про-
должительностью до 5 календарных дней.

Необходимость предоставления дополнительного поощри-
тельного отпуска определяется нанимателем в каждом конкрет-
ном случае самостоятельно. Дополнительный поощрительный 
отпуск предоставляется сверх основного отпуска продолжи-
тельностью 24 календарных дня либо более 24 календарных 
дней, а также других дополнительных отпусков, предусмотрен-
ных трудовым законодательством.

Предоставление дополнительного поощрительного отпуска 
осуществляется за счёт средств, предусмотренных на оплату 
труда.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 18.03.2008 
№ 408 отдельным категориям работников бюджетной сферы 
рекомендовано предоставлять дополнительный отпуск продол-
жительностью до 7 календарных дней (дифференцированно в 
зависимости от категории работников) за ненормированный 

рабочий день. Предоставлением данного отпуска наниматель 
компенсирует работнику переработку сверх установленной 
нормы продолжительности рабочего времени.

При отнесении работников к категории, которым может 
быть установлен ненормированный рабочий день, следует 
руководствоваться постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 10.12.2007 № 1695 «О категориях работни-
ков, которым не устанавливается ненормированный рабочий 
день».

Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
присоединяется к основному отпуску продолжительностью 24 
календарных дня. Конкретная продолжительность этого от-
пуска определяется коллективным или трудовым договором, 
нанимателем.

Работникам, продолжительность основного отпуска которых 
составляет более 24 календарных дней, дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день не устанавливается.

Оплата дополнительных отпусков за ненормированный 
рабочий день осуществляется за счёт средств, получен-
ных от осуществления приносящей доходы деятельности 
(если в соответствии с законодательством такие средства 
остаются в их распоряжении), а при их отсутствии — за 
счёт средств, предусмотренных в смете бюджетной орга-
низации на оплату труда.

 Министр    а.М. радьков

l  ДАКУМЕНТЫ                           l  ДАКУМЕНТЫ

Уважаемые читатели!
С е г о д н я  н а  в а ш и  в о п р о с ы 

отвечает главный инспектор 
управления  к адровой полити -
ки Министерства образования  
Республики Беларусь Вера Пав-
ловна ХМЕЛЕВСКАЯ.
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l  КАМпЕТэНТНА 

Если  вы  собрались  в  отпуск...…
Уважаемые коллеги! 
На ваши вопросы отвечает консультант отдела 

труда и заработной платы управления социально-
экономического развития Министерства образова-
ния Республики Беларусь Наталья Валентиновна  
КРиВолапоВа.

В редакцию журнала «Пралеска» с вопросами о продол-
жительности основных отпусков обратились:

заведующие дошкольных учреждений г.Светлогорска;
воспитатели, помощники воспитателей и другие специ-

алисты, работающие в санаторных группах, группах для 
детей с малыми и затихающими формами туберкулёза;

музыкальные руководители и руководители физического 
воспитания, работающие как в обычной, так и в логопеди-
ческой группе дошкольного учреждения общего, а также 
санаторного типа;

учителя-дефектологи и другие специалисты, работа-
ющие в пунктах коррекционно-педагогической помощи и 
центрах коррекционно-развивающего обучения и реаби-
литации;

руководители кружков дошкольных центров развития 
ребёнка № 74 и 75 г.Могилёва;

педагоги-психологи, а также другие специалисты 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного об-
разования.

Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 24.01.2008 № 100 установлен Перечень организаций 
и должностей педагогических работников, продолжитель-
ность основного отпуска которых составляет более 24 ка-
лендарных дней.
l В соответствии с пунктом 3 вышеуказанного Переч-

ня педагогическим работникам санаторных дошкольных 
учреждений (групп) для детей, больных туберкулёзом, 
санаторных дошкольных учреждений (групп) для детей, 
перенёсших онкогематологические заболевания, специаль-
ных дошкольных учреждений (групп) установлен основной 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
l Педагогическим работникам санаторных дошкольных 

учреждений (групп) других профилей основной отпуск 
установлен на уровне педагогических работников учрежде-
ний, обеспечивающих получение дошкольного образования 
общего назначения, и составляет 30 календарных дней.
l Основной отпуск продолжительностью 56 кален-

дарных дней устанавливается учителям-дефектологам, 
воспитателям, работающим в дошкольных учрежде-
ниях общего назначения, создавших условия для по-
лучения образования лицами с особенностями психо-
физического развития, в группах специальных, инте-
грированных, коррекционно-педагогической помощи, а 
также центрах коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации.
l Педагогам-психологам, работающим в учреждениях, 

обеспечивающих получение дошкольного образования, всех 
типов, основной отпуск составляет 56 календарных дней.
l Заведующим дошкольных учреждений общего назна-

чения, их заместителям по основной деятельности, воспи-
тателям-методистам, имеющим в составе этих учреждений 
санаторные и (или) специальные группы, основной отпуск 
устанавливается по профилю учреждения (общего назначе-
ния), т.е. продолжительностью 30 календарных дней.
l Руководителям физического воспитания, музыкаль-

ным руководителям дошкольных учреждений общего на-
значения, создавших условия для получения образования 
лицами с особенностями психофизического развития, 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней уста-
навливается в том случае, если в соответствии с трудовым 
договором им определено место работы только в специ-

альных группах для детей с особенностями психофи-
зического развития или санаторных группах для детей, 
больных туберкулёзом, а также для детей, перенёсших 
онкогематологические заболевания. 
l Остальным работникам, в том числе помощникам 

воспитателей, не поименованным в Перечне, основной от-
пуск составляет 24 календарных дня (статья 155 Трудового 
кодекса Республики Беларусь).
l Должность учителя иностранного языка в дошколь-

ном учреждении вводилась нормативными документами, 
которые в настоящее время утратили силу. В соответствии 
с Типовыми штатами и штатными нормативами численно-
сти работников дошкольных учреждений, утверждёнными 
постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 10.05.2000 № 17, должность учителя в дет-
ском саду, как и в дошкольном центре развития ребёнка, 
не предусмотрена. В настоящее время обучение воспи-
танников дошкольных учреждений иностранному языку 
осуществляется руководителем кружка. Поэтому в по-
становлении Совета Министров Республики Беларусь от 
24.01.2008 № 100 в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования, должность учителя 
(иностранного языка) отсутствует.
l Руководителям кружков (клубов по интересам, кол-

лективов любительских объединений, секций, студий и 
других) учреждений, обеспечивающих получение дошколь-
ного образования общего назначения, отпуск составляет 30 
календарных дней, в санаторных дошкольных учреждениях 
(группах) для детей, больных туберкулёзом, санаторных 
дошкольных учреждениях (группах) для детей, перенёс-
ших онкогематологические заболевания, специальных 
дошкольных учреждениях — 56 календарных дней.
l Статьёй 157 Трудового кодекса Республики Беларусь 

предусматриваются дополнительные отпуска за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда и за особый 
характер работы. В данном случае имеются в виду помощ-
ники воспитателей, медицинские работники, работающие 
в специальных группах, центрах коррекционно-развива-
ющего обучения и реабилитации. В связи со вступлением 
в силу 26 января 2008 г. Закона Республики Беларусь от 
20.07.2007 «О внесении изменений и дополнений в Тру-
довой кодекс Республики Беларусь» указанные отпуска 
предоставляются работникам на основании аттестации 
рабочих мест по условиям труда в зависимости от класса 
(степени) вредности или опасности условий труда (по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 
19.01.2008 № 73).

Аттестация рабочих мест по условиям труда для 
определения права на дополнительный отпуск и (или) 
сокращённую продолжительность рабочего времени за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
должна быть проведена нанимателями до 31 декабря 2008 
года. Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22.02.2008 № 253 утверждено положение о 
порядке проведения аттестации рабочих мест по усло-
виям труда.

До проведения аттестации дополнительный отпуск и 
(или) сокращённая продолжительность рабочего времени 
предоставляются на основании списка производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными и (или) опасными 
условиями труда, работа в которых даёт право на сокра-
щённую продолжительность рабочего времени и дополни-
тельный отпуск, т.е. как и было ранее.
l Трудовые отпуска, не использованные работника-

ми до вступления в силу Закона Республики Беларусь от 
20.07.2007 «О внесении изменений и дополнений в Тру-
довой кодекс Республики Беларусь», предоставляются 
(компенсируются) полностью или пропорционально отра-
ботанному времени до 31 декабря 2008 года в соответствии 
с законодательством, действовавшим до вступления в силу 
вышеуказанного Закона.
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