
С уверенноСтью двигатьСя вперёд
С целью выполнения социального заказа на-

селения в Мозырском районе функционирует 47 
учреждений, которые обеспечивают получение 
дошкольного образования, из них: 3 санаторных, 
2 дошкольных центра развития ребёнка, 2 спе-
циальных дошкольных учреждения, 5 учебно-
педагогических комплексов детский-сад—школа, 
которые посещает 6 тысяч 335 детей. 

На баланс отдела образования, спорта и туриз-
ма за последние годы переданы все ведомствен-
ные учреждения дошкольного образования. 

Образовательный процесс в учреждениях до-
школьного образования обеспечивают 899 педа-
гогических работников. Проводится работа по 
увеличению показателя высшего дошкольного 
образования: 2014 г. — 25,1%, 2015 г. — 25,7%, 
2016 г. — 26,5%. В 2016 году на переподготовку 
по специальности «Дошкольное образование» 
было направлено 13 воспитателей дошкольного 
образования, в 2015 — 8, в 2014 — 5. С января 
2017 года осуществляется переподготовка на 
платной основе 27 педагогических работников в 
Мозырском педагогическом университете имени 
И.П. Шамякина на вечерней форме обучения без 
отрыва от производства.

Обеспеченность средствами для обучения и 
развития детей в учреждениях дошкольного об-
разования составляет 78,91%. Ежегодно прово-
дится инвентаризация имеющегося оборудова-
ния и планируется работа по увеличению данного 
показателя.

Для стабилизации вопроса состояния здоро-
вья детей районным координационным советом 
по обеспечению здоровьесбережения воспитан-

ников в учреждениях дошкольного образова-
ния выработан действенный план по снижению 
детской заболеваемости, разработан комплекс 
реабилитационно-оздоровительных мероприя-
тий, до каждого учреждения доведены памятки 
по организации дифференцированного подхода 
в физическом воспитании и щадящего режима 
в учреждении. Вопрос детской заболеваемости 
держится на контроле, ежемесячно координиру-
ется. В результате — пропуск одним ребёнком по 
болезни за 2016 год снизился на 1,2 дня в сравне-
нии с 2015 годом. 

Ежегодно оценивается уровень удовлетворён-
ности законных представителей воспитанников 
качеством дошкольного образования.

С целью совершенствования качества до-
школьного образования приоритетными направ-
лениями деятельности являются:

- развитие различных форм организации до-
школьного образования;

- внедрение в практику учреждений дошколь-
ного образования современных образовательных 
технологий, информационно-коммуникационных 
технологий, электронных средств обучения;

- совершенствование межведомственного 
взаимодействия по обеспечению здоровьесбере-
гающего процесса в учреждениях дошкольного 
образования;

- обеспечение своевременной переподготов-
ки педагогических работников учреждений до-
школьного образования, не имеющих образова-
ния по профилю, и др.

Решая поставленные задачи и достигая опреде-
лённых результатов, мы с уверенностью двигаем-
ся вперёд.

Уважаемые коллеги!
Спешим сообщить вам о новой рубрике нашего 

журнала — «Акцыя “Падпіска”».
Благодаря ей у вас появилась уникальная воз-

можность представить опыт своего района по развитию и совершенство-
ванию дошкольного образования. Заинтересовало наше предложение? Тогда 
активизируйте подписку на журнал «Пралеска» в своём районе, а наш твор-
ческий коллектив проанализирует её результаты и приложит максимум 
усилий, чтобы ваше мастерство достойно представить педагогической 
общественности нашей страны на страницах журнала.

В этом номере мы публикуем опыт педагогических работников Мозыр-
ского района — лидеров подписки на данном этапе.

Выражаем слова благодарности начальнику отдела образования, спорта и 
туризма Мозырского районного исполнительного комитета Л.С. Клепчуко-
вой, специалистам отдела и педагогическим коллективам района за внима-
ние и особый интерес к нашему изданию, а также всем, кто способствует 
развитию и процветанию «Пралески».

Прэм’ера рубрыкі

Елена Судибор,
главный специалист сектора защиты прав детства 
отдела образования, спорта и туризма 
Мозырского райисполкома
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