
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 2017/2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
Приоритетными направлениями деятель-

ности системы дошкольного образования в 
2017/2018 учебном году являются:

Сохранение доступности дошкольного 
образования:

развитие разных форм организации дошколь-
ного образования;

расширение спектра образовательных услуг 
для детей, не посещающих учреждения дошколь-
ного образования;

организационное и программно-методическое 
обеспечение получения дошкольного образова-
ния в условиях семьи (семейное воспитание);

развитие экономической самостоятельности 
учреждений дошкольного образования.

Обеспечение здоровьесберегающего 
процесса в учреждениях дошкольного об-
разования на основе межведомственного 
взаимодействия:

сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
воспитанников;

профилактика детского травматизма;
обеспечение качественного взаимодействия 

с территориальными организациями здраво-
охранения по совершенствованию медико-
психолого-педагогического сопровождения вос-
питанников.

Совершенствование качества образователь-
ного процесса:

внедрение в педагогическую практику совре-
менных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР);

обеспечение учреждений дошкольного образо-
вания современными средствами обучения;

повышение квалификации, обеспечение свое-
временной переподготовки педагогических работ-
ников учреждений дошкольного образования, не 
имеющих образования, соответствующего квали-
фикационным требованиям.

ПРИЕМ, ПЕРЕВОД И ОТЧИСЛЕНИЕ 
ВОСПИТАННИКОВ 

Постановка на учет ребенка для получения 
дошкольного образования и выдача направле-
ния в государственное учреждение образования 
осуществляется местными исполнительными и 
распорядительными органами по месту нахож-
дения государственного учреждения образо-
вания.

Прием лица в учреждение дошкольного об-
разования осуществляется его руководителем в 
течение календарного года при наличии в нем 
свободных мест на основании:

заявления законного представителя воспитан-
ника;

направления в государственное учреждение 
образования для освоения содержания образо-
вательной программы дошкольного образова-
ния, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образова-
ния, образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного образова-
ния для лиц с интеллектуальной недостаточ-
ностью, выданного местным исполнительным и 
распорядительным органом по месту нахожде-
ния государственного учреждения дошкольного 
образования;

медицинской справки о состоянии здоровья;
заключения врачебно-консультационной комис-

сии (для санаторных яслей-садов, санаторных 
детских садов, санаторных групп);

заключения государственного центра кор-
рекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции (для специальных групп, групп интегрирован-
ного обучения и воспитания).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ В УЧРЕжДЕНИЕ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх ИНОСТРАННЫх 
ГРАжДАН

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании (далее — 
Кодекс) несовершеннолетние иностранные граж-
дане и лица без гражданства, временно прожи-
вающие в Республике Беларусь, а также несо-
вершеннолетние иностранные граждане и лица 
без гражданства, которым предоставлены статус 
беженца или дополнительная защита в Республи-
ке Беларусь либо которые ходатайствуют о предо-
ставлении статуса беженца или дополнительной 
защиты в Республике Беларусь, имеют право на 
дошкольное образование наравне с несовершен-
нолетними гражданами Республики Беларусь. 

Определение несовершеннолетних иностран-
ных граждан в учреждения дошкольного образо-
вания осуществляется в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь. 

Пунктом 27 Правил пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-
ларусь, утвержденных постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20.01.2006 № 73, 
определено, что контроль за временным пребы-
ванием, временным проживанием иностранцев в 
Республике Беларусь осуществляется органами 
внутренних дел во взаимодействии с органами 
государственной безопасности, органами погра-
ничной службы и Министерством иностранных дел 
путем осуществления проверки проживания ино-
странцев по месту временного пребывания либо по 
месту временного проживания, срока временного 
пребывания иностранцев или срока действия раз-
решения на временное проживание, установления 
возможных оснований для сокращения иностран-
цам срока временного пребывания, аннулирования 
разрешения на временное проживание, получе-
ния иных сведений, которые могут относиться к 
их пребыванию в Республике Беларусь, а также 
осуществления иных полномочий в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

ПЕРЕВОД ВОСПИТАННИКОВ В ДРУГОЕ 
УЧРЕжДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перевод воспитанника в другое учреждение 
дошкольного образования осуществляется:

по инициативе законного представителя воспи-
танника;

в случаях прекращения деятельности учреж-
дения дошкольного образования с согласия за-
конного представителя воспитанника.

В случае перевода воспитанника в другое 
учреждение дошкольного образования законный 
представитель воспитанника подает заявление на 
имя руководителя учреждения дошкольного обра-
зования, в которое он желает перевести ребенка, 

и документы, предусмотренные при приеме лица 
в учреждение дошкольного образования. 

Прием в учреждение дошкольного образова-
ния в связи с переводом из другого учреждения 
дошкольного образования оформляется при-
казом руководителя учреждения дошкольного 
образования.

ОТЧИСЛЕНИЕ (ПРЕКРАщЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх ОТНОШЕНИй) 

Подпунктом 5.6. пункта 5 статьи 79 Кодекса 
определено, что досрочное прекращение обра-
зовательных отношений по инициативе учреж-
дения образования (в том числе учреждения до-
школьного образования) осуществляется в случае 
длительного отсутствия (более тридцати дней) 
без уважительных причин на занятиях в течение 
года.

Министерство образования Республики Бела-
русь не устанавливает перечень уважительных 
причин.

Руководитель учреждения дошкольного обра-
зования вправе самостоятельно в каждом отдель-
ном случае (с учетом конкретных обстоятельств) 
решать вопрос о том, являются ли те или иные 
причины отсутствия воспитанника в учреждении 
дошкольного образования уважительными. 

Решение о сохранении места воспитанника 
в учреждении дошкольного образования прини-
мается в интересах детей. В случае возникнове-
ния разногласий этот вопрос решается отделом 
(управлением) образования, спорта и туризма, на 
территории которого находится учреждение до-
школьного образования, посещаемое ребенком. 

Решение об отчислении (прекращении образо-
вательных отношений) воспитанника принимает 
руководитель учреждения дошкольного образова-
ния путем издания приказа, в котором указывает-
ся основание отчисления.

В частности, уважительными причинами могут 
признаваться такие обстоятельства, которые объ-
ективно препятствуют родителям (законным пред-
ставителям) воспитанника привести своего ребен-
ка в учреждение дошкольного образования:

болезнь ребенка;
санаторно-курортное лечение;
пребывание ребенка на домашнем режиме (по 

рекомендации учреждения здравоохранения);
карантин;
наличие листка временной нетрудоспособ-

ности у родителей (законных представителей) 
воспитанника; 

отпуск родителей (законных представителей) 
воспитанника;

служебная командировка родителей (законных 
представителей) воспитанника;

выходные дни родителей (законных представи-
телей) воспитанника, в том числе работающих по 
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скользящему графику работы, при предоставле-
нии дополнительного свободного от работы дня 
в неделю матерям в соответствии со статьей 265 
Трудового кодекса Республики Беларусь;

простой организации (подразделения), в кото-
рой работают родители (законные представители) 
воспитанника;

временная потеря работы родителями (закон-
ными представителями) воспитанника по неза-
висящим обстоятельствам;

каникулы (летние — 90 календарных дней, 
зимние — 10 календарных дней, весенние — 10 
календарных дней);

предписания санитарно-эпидемиологической 
службы о закрытии учреждения дошкольного 
образования;

наступление чрезвычайных обстоятельств, 
в том числе временная приостановка работы 
транспорта;

непредвиденные семейные обстоятель-
ства (переезд, смерть или болезнь близких 
родственников).

ПОСЕщЕНИЕ УЧРЕжДЕНИй ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ 6 ЛЕТ 

В соответствии со статьей 144 Кодекса срок по-
лучения дошкольного образования определяется 
законными представителями воспитанников. При 
этом срок освоения содержания образовательной 
программы дошкольного образования составляет 
до пяти лет десяти месяцев и может быть увели-
чен на один год по медицинским показаниям или 
по усмотрению родителей (законных представи-
телей) воспитанников. 

Пунктом 2 статьи 147 Кодекса определено, что 
образовательный процесс в учреждении дошколь-
ного образования осуществляется круглогодично. 
До момента приема в первый класс учреждения 
общего среднего образования и издания руково-
дителем учреждения дошкольного образования 
соответствующего приказа о прекращении об-
разовательных отношений с указанием в осно-
вании причины ребенок является воспитанником 
учреждения дошкольного образования и может 
посещать его на общих основаниях. Таким об-
разом, воспитанники старшей группы, которые 1 
сентября пойдут в школу, могут посещать учреж-
дение дошкольного образования в летний период 
по 31 августа включительно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УЧРЕжДЕНИЯх ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Основными формами организации образова-

тельного процесса в учреждениях дошкольного 
образования являются: игра, занятие.

Максимальная нагрузка на воспитанников ран-
него и дошкольного возраста при проведении спе-

циально организованных форм образовательного 
процесса — игры (занятия), регламентированных 
типовым учебным планом, количество и виды за-
нятий, их длительность и место в распорядке дня 
должны определяться педагогическим работником 
в соответствии с учебной программой дошкольно-
го образования, учебным планом учреждения до-
школьного образования, разработанным и утверж-
денным в установленном законодательством по-
рядке, с учетом состояния здоровья, физиологи-
ческой подготовленности воспитанников.

Длительность занятий с воспитанниками в воз-
расте от 2 до 3 лет и от 3 до 4 лет должна состав-
лять до 10—15 минут, с воспитанниками в возрас-
те от 4 до 5 лет — до 20—25 минут, с воспитанни-
ками в возрасте от 5 до 7 лет — до 30—35 минут, 
физкультминуток — не менее 1,5—3 минут.

Продолжительность перерывов между заня-
тиями должна быть 10—12 минут. Во время пере-
рывов проводятся подвижные игры умеренной 
интенсивности.

Такое распределение времени для занятий да-
ется как примерное. Они могут меняться в зависи-
мости от поставленных задач, заинтересованности 
детей деятельностью, их самочувствия и др.

В начале и конце недели должны предусматри-
ваться облегченные по содержанию и умственной 
нагрузке занятия. Домашние задания во всех воз-
растных группах задаваться не должны.

В учреждении дошкольного образования 
устанавливаются каникулы, в период которых 
занятия с воспитанниками не проводятся. В пе-
риод каникул проводится только физкультурно-
оздоровительная и художественно-эстетическая 
работа с воспитанниками.

Общая продолжительность каникул состав-
ляет 110 дней: летние — 90 календарных дней, 
зимние — 10 календарных дней, весенние — 10 
календарных дней.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

В учреждениях дошкольного образования могут 
создаваться группы кратковременного пребыва-
ния воспитанников: адаптационные, прогулочные, 
выходного дня, вечерние, по подготовке к школе, 
сезонные площадки, игровые площадки, материн-
ские школы и др.

Группы кратковременного пребывания (от 2 до 
7 часов) функционируют по гибкому режиму: еже-
дневно, несколько дней в неделю, месяц, год.

Наполняемость групп кратковременного пребы-
вания устанавливается как для разновозрастной 
группы в соответствии с Кодексом, Положением 
об учреждении дошкольного образования, утверж-
денным постановлением Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 25.07.2011 № 150 
(далее — Положение об учреждении дошкольного 
образования) — 12 воспитанников.
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