


Хрестоматия включает рекомендованные учебной программой дошкольного 
образования произведения белорусского и русского устного народного творче-
ства, а также творчества народов мира, в том числе малые формы фольклора: за-
гадки, пословицы, поговорки, потешки, пестушки, перевертыши; произведения 
белорусской, русской, зарубежной классической  и современной литературы.

Представленные в Хрестоматии литературные произведения соответствуют 
возрастным и психологическим особенностям детей раннего и дошкольного воз-
раста (от рождения до семи лет), отличаются сюжетной занимательностью, про-
стотой и ясностью композиции, развивают чуткость к красоте и выразительности 
белорусского и русского языков (к эпитетам, описаниям, образным словам).

Включение произведений художественной литературы и фольклора в раз-
личные виды детской деятельности в условиях учреждений дошкольного обра-
зования и в семье позволит:

 приобщать детей к ежедневному чтению литературных произведений, де-
лая это привычным элементом их жизни;

 расширять пространство звучания и употребления литературного языка;
 формировать у детей запас литературных впечатлений;
 развивать индивидуальные литературные предпочтения и художествен-

ный вкус;
 расширять представления детей о природе, праздничных датах, современ-

ных событиях, мире людей, типах взаимоотношений между ними, обогащая по-
нятия доброты, дружбы, любви, честности, хитрости, жадности и другие ценност-
ные представления; 

 учить эмоционально и выразительно передавать содержание небольших 
прозаических текстов и читать наизусть короткие стихотворения, участвовать 
в драматизации известных произведений;

 создавать условия для проявления детского словотворчества, элементар-
ного сочинительства;

 развивать чувство юмора; 
 узнавать о деятельности взрослых и жизни детей в разных частях света;
 стимулировать создание детьми (совместно со взрослыми) «книг-сборни-

ков», включающих сочиненные детьми сказки, рассказы из личного опыта, песен-
ки, проиллюстрированные детскими рисунками… 

Издание будет полезно как специалистам дошкольного образования, так 
и студентам учреждений среднего специального и высшего образования, а также 
родителям.

С уважением,
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Тел./факс: +375 (17) 298-40-88; 
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e-mail: ecoperspectiva@tut.by.
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«Жизнь наших детей — самое дорогое, 
что у нас есть, поэтому создание безопасных 
условий, сохранения здоровья детей являет-
ся одной из ключевых задач дошкольного об-
разования в Республике Беларусь. В данном 
направлении сделано много», — отметил в 
своём выступлении М.А. Журавков.

Благодаря принимаемым мерам наблюда-
ется устойчивая тенденция снижения забо-
леваемости воспитанников. В целях созда-
ния безопасных условий модернизируется 
материально-техническая база детских садов, 
внедряются компьютерные программы по 
организации питания, приобретается совре-
менное игровое оборудование. Активно раз-
вивается сотрудничество с Министерством 
по чрезвычайным ситуациям, Министерством 
внутренних дел, Министерством здравоохра-
нения по вопросам безопасности детей.

По словам В.А. Ващенко, результат со-
трудничества есть. Сравнительный анализ 
четырёх лет показал, что количество пожаров 

Вместе за безопасность

уменьшилось с 41 до 31 тысячи. За предыду-
щий период погибло 147 детей, за текущий —  
70. Данные говорят о том, что гибель детей 
во время пожаров снизилась в два раза.

«Работа будет совершенной только тогда, 
когда случаи гибели детей будут минималь-
ными», — заявил М.А. Журавков.

А.Л. Давидович — начальник отдела до-
школьного образования Министерства обра-
зования, обозначила ряд вопросов, которые 
необходимо решать. Среди них стабильно 
высокий показатель по количеству травм, 
полученных в учреждениях дошкольного 
образования, необходимость модернизации 
материально-технической базы в целях соз-
дания безопасных условий для детей и со-
хранения их здоровья, перенасыщенность 
и несоответствие возрастным особенностям 
предметно-пространственной среды, пре-
вышение норм наполняемости групп, не-
достаточная обеспеченность детских садов 
квалифицированными кадрами, учебными 

В г.Могилёве 3—4 июня состоялся республиканский семинар 
«Актуальные вопросы безопасной жизнедеяльности воспитан-
ников в учреждениях дошкольного образования». Организато-
рами мероприятия выступили: Министерство образования 
Республики Беларусь совместно с Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям и управлением образования Могилёвского 
облисполкома. В работе семинара приняли участие Министр 
образования Михаил Анатольевич Журавков и Министр по чрез-
вычайным ситуациям Владимир Александрович Ващенко.
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изданиями, средствами обучения по раз-
личным аспектам безопасности жизнедея-
тельности, несогласованность требований 
различных организаций к учреждениям до-
школьного образования, необходимость при-
ведения нормативных правовых актов иных 
министерств в соответствие с требованиями 
Кодекса об образовании и др.

«В результате огромного количества раз-
личных “уголков” и “зон”, которые создаются 
в групповых помещениях, сокращаются пло-
щади для развивающей среды, снижаются воз-
можности для двигательной активности и са-
мостоятельной деятельности детей, увеличива-
ется риск их травматизма. К сожалению, при-
ходится констатировать, что в группе уже нет 
места для самого ребёнка», — отметила Аль-
бина Леонидовна. Она призвала остановиться 
и вспомнить о не менее значимых принципах 
организации предметно-пространственной 
среды в учреждении дошкольного образова-
ния — принципе активности, самостоятель-
ности, творчества, принципе эмоциогенности 
среды, индивидуальной комфортности и эмо-
ционального благополучия каждого воспитан-
ника и педагога. Также Альбина Леонидов-
на обратила внимание на то, что готовится к 
изданию учебное пособие «Дошкольникам о 
правилах безопасности», авторский коллектив 
которого — представители всех заинтересован-
ных министерств и ведомств (А.Л. Давидович,  
А.Г. Иваницкий, Н.В. Литвина, А.А. Людко, 
Е.И. Смолер).

Заместитель начальника управления обра-
зования Могилёвского областного исполни-
тельного комитета И.М. Куксова рассказала 
о создании безопасных и здоровьесберегаю-
щих условий в учреждениях дошкольного 
образования области. 

Беспечность родителей зачастую являет-
ся основной причиной трагических случаев 
гибели детей. 

«Обучая детей, мы обучаем и их родите-
лей. Сформировать у ребёнка умения нахо-
дить выход из чрезвычайных ситуаций, опас-
ных для жизни и здоровья, возможно только 
сформировав у него систему представлений 
об основах безопасности жизнедеятельности. 
И наша задача — объединить усилия для до-
стижения этой цели», — подчеркнула Ирина 
Михайловна. Так, Могилёвским областным 
управлением МЧС и управлением образова-
ния облисполкома ежегодно утверждается 
план совместной работы по основам безопас-
ности жизнедеятельности детей. Системати-
чески в родительских собраниях принимают 
участие представители органов МЧС.

Впервые в этом году был проведён Еди-
ный день безопасности. В его рамках 
каждым учреждением общего среднего, 
профессионально-технического и дополни-
тельного образования региона было органи-
зовано выступление тематических агитбригад 
перед воспитанниками учреждений дошколь-
ного образования, учащимися, родителями, 
трудовыми коллективами и общественностью; 
организованы тематические кино, видеолек-
тории, конкурсы рисунков и плакатов «Безо-
пасное детство» и другие мероприятия.

Результат деятельности учреждений до-
школьного образования в данном направле-
нии — первое место в 2014 году дошкольного 
центра развития ребёнка № 1 г.Могилёва в 
республиканском смотре-конкурсе «Безопас-
ное детство», опыт которого был представлен 
участникам семинара.

Значимым событием в жизни учреждений 
дошкольного образования Брестской области 
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стало сотрудничество с учреждениями куль-
туры, в частности, с областным театром ку-
кол. По инициативе Брестского облисполко-
ма данным театром был поставлен спектакль 
«Сказка о непослушной спичке». Спектакль 
был представлен вниманию маленьких зрите-
лей в населённых пунктах Брестской области 
в ходе гастролей. Для привлечения внимания 
родителей, чьи дети не посещают учреждения 
дошкольного образования, педагогическими 
работниками на базе Брестского областного 
института развития образования организу-
ются выставки дидактических игр, пособий 
по вопросам формирования у детей дошколь-
ного возраста основ пожарной безопасности. 
Родители вместе с детьми имеют возможность 
поучаствовать в мастер-классах по их изго-
товлению. Районные отделы по чрезвычай-
ным ситуациям совместно с педагогическими 
работниками учреждений дошкольного об-
разования проводят разъяснительную работу, 
направленную на повышение педагогической 
культуры родителей.

Заслуживает внимания реализация про-
екта «Вместе за безопасность». Данный про-
ект был реализован волонтёрами из числа 
учащихся средней школы № 29 г.Бреста при 
поддержке областного управления Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям. Ре-
зультатом данной работы стало проведение 
мероприятий с воспитанниками и жителями 
района по вопросам пожарной безопасности, 
разработана азбука о пожарной безопасности, 
снято 11 обучающих видеороликов, изданы 
памятки для детей дошкольного возраста, 
рассказывающие о поведении в различных 
опасных ситуациях, листовки для взрослых. 
В 2016 году планируется продолжить работу 
в данном направлении. 

Формирование основ безопасности жизне-
деяльности у воспитанников является одним 
из актуальных и значимых направлений ра-
боты учреждений дошкольного образования 
Гродненской области. Оно осуществляется 
посредством тесного взаимодействия пе-
дагогов, родителей социума и начинается, 
прежде всего, с создания необходимой разви-
вающей предметно-пространственной среды. 
Хочется отметить опыт работы яслей-сада 
№ 26 г.Лиды. Педагогическими работника-
ми созданы игровые пособия, оборудование, 
которое позволяет эффективно решать за-
дачи формирования у воспитанников основ 
безопасности жизнедеятельности. В уголках 
безопасности групп представлены крупные 
мягкие модули-машины: «Пожарная маши-
на», «Скорая помощь», «Милиция», куклы, 
отображающие профессии, модели одежды, 
дидактические и настольно-печатные игры: 
«Есть такая профессия…», «Поучительные 
истории», «Огонь мудрый — огонь злой» и 
др. Театрализованные представления, инс-
ценировки, которые воспитанники стар-
ших групп показывают родителям, детям 
младших групп стали традицией во многих 
учреждениях дошкольного образования  
Гродненщины.

Методический фестиваль «Воспитанни-
кам о правилах безопасности» был проведён 
в этом году в г.Минске на базе учреждений 
дошкольного образования № 180 и № 249.

В рамках фестиваля были организованы 
мастер-классы, выставки литературы и на-
глядных пособий, авторских дидактических 
игр и игрушек, интерактивные площадки 
с целью демонстрации и распространения 
передового опыта работы с детьми, педагога-
ми, родителями, представителями пожарных 
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служб районов, где основной акцент был сде-
лан на личностно ориентированную модель 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса.

На базе яслей-сада № 92 г.Минска при 
поддержке районного отдела по чрезвычай-
ным ситуациям организован клуб «Юный 
спасатель».

Основная цель клуба — обучение детей 
старшего дошкольного возраста правилам 
элементарной безопасности, умению адек-
ватно действовать в чрезвычайных ситуа-
циях, формирование интереса к проблемам 
собственной безопасности.

Сегодня клубную деятельность по данной 
теме продолжают вести ещё 12 учреждений 
дошкольного образования города Минска. 
Клубная деятельность поспособствовала 
осуществлению совместных проектов по 
безопасности жизнедеятельности.

Так, совместными усилиями создан игро-
вой центр с макетами улиц, строений города, 
диспетчерским пультом, пожарной станцией, 
разными моделями пожарной техники, сна-
ряжением для спасателей, атрибутами для 
игр по теме безопасности.

Стимулом активной игровой и познава-
тельной деятельности воспитанников яв-
ляются занятиях с участием инспекторов 
районных служб пожарной безопасности, 
которые проводят беседы, демонстрируют 
фильмы, обучают навыкам поведения в чрез-
вычайных ситуациях через практическую 
деятельность, организуют для ребят различ-
ные игры и соревнования.

Примером эффективного взаимодействия 
в проектной деятельности стало создание в 
учреждении дошкольного образования № 180 
г.Минска совместно со специалистами район-
ного отдела по чрезвычайным ситуациям теле-

студии «Комната без опасности», основанной 
на принципе «равный обучает равного».

Актуальным направлением методического 
сопровождения деятельности педагогов до-
школьного образования в текущем учебном 
году явилось внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс, соз-
дание и наполнение сайтов учреждений до-
школьного образования.

На сайте учреждения дошкольного обра-
зования № 239 г.Минска создан отдельный 
блог — «Основы безопасности жизнедеятель-
ности воспитанников». В условиях дистан-
ционного взаимодействия, через наполнение 
разделов главного меню сайта консультаци-
онным и практическими материалами, ре-
комендациями, фото- и видеоматериалами, 
обеспечивается оперативная методическая 
помощь участникам образовательного про-
цесса по формированию основ безопасности 
детей дошкольного возраста.

Методическое сопровождение педагогов 
дошкольного образования г.Минска основы-
вается на достижениях науки и передового 
педагогического опыта, направленного на 
повышение профессионального мастерства 
каждого педагога по формированию основ 
пожарной безопасности.

Решение вопросов создания безопасных 
условий жизнедеятельности воспитанни-
ков возможно при тесном взаимодействии 
и сотрудничестве учреждений дошкольного 
образования, семьи и общественных орга-
низаций. И, конечно же, очень важно здесь 
взаимодействие Министерства образования 
и Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям, которые определят стратегические на-
правления и пути решения этого важного 
для всего социума вопроса.

Светлана ШтабинСкая

07 / 2015

7панарама падзей



Дошкольное детство во многих странах 
мира рассматривается как особый наци-
ональный ресурс, направленный на раз-
ностороннее развитие личности ребёнка 
в соответствии с его возрастными и ин-
дивидуальными возможностями с целью 
формирования у него нравственных норм 
и приобретения необходимого социально-
го опыта.

Согласно Кодексу Республики Беларусь 
об образовании, дошкольное образование 
является первой ступенью образователь-
ной системы, в которой важно не только 
сохранить фундаментальные научные 
наработки в области воспитания и обу-
чения детей раннего и дошкольного воз-
раста, но и создать необходимые условия, 
которые помогут педагогам и родителям 
сформировать полноценную личность, 
подготовленную как к предстоящему 
школьному обучению, так и к последую-
щей жизни в социуме, одним из важных 
направлений которого является здоровый 
образ жизни и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности.

Центральным понятием безопасности 
жизнедеятельности следует считать тер-
мин «опасность», который связан с угрозой 
жизни, возможностью нанесения ущерба 
здоровью, нарушением условий нормаль-
ного функционирования всех органов и 

научно-методические  
осноВы безопасности  

жизнедеятельности детей  
дошкольного Возраста

Ирина Комарова,
кандидат педагогических наук, доцент, 
декан факультета педагогики  
и психологии детства,
Могилёвский государственный университет 
имени А.А. Кулешова

систем организма. Вместе с тем безопас-
ность — это не просто сумма усвоенных 
знаний, но и умение правильно себя вести 
в различных ситуациях. Чрезвычайной 
для ребёнка может быть любая ситуация, 
выходящая за рамки привычного быта 
(дома, на улице, в природе, при контакте с 
незнакомыми людьми и др.). Ребёнок до-
школьного возраста по своим физиологи-
ческим и психологическим особенностям 
не в состоянии самостоятельно определить 
всю меру опасностей, окружающих его, и 
здесь велика роль взрослых. Задача педа-
гогов и родителей заключается в стимули-
ровании развития у детей потребности в 
ответственности и осуществление посто-
янного контроля за собственным поведе-
нием в различных жизненных ситуациях. 
Следует заметить, что преимуществом в 
обучении персональной безопасности де-
тей дошкольного возраста является тот 
факт, что они любят выполнять правила, 
целиком придерживаются их и мгновенно 
реагируют на любые ошибки и погреш-
ности взрослых либо сверстников при их 
нарушении.

В научно-методической литературе вы-
деляется три группы задач современной 
безопасности жизнедеятельности:

- идентификация опасностей, распозна-
ние их источников;
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- разработка превентивных и предупре-
дительных мер;

- ликвидация возможных последствий.
Актуальность своевременного решения 

данных задач на уровне дошкольного об-
разования определяется рядом возникших 
противоречий:
 между объективной необходимостью 

раннего информирования ребёнка о прави-
лах безопасного поведения и отсутствием 
образовательных программ по безопасно-
сти жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста в нашей стране;
 между жизненной потребностью в на-

коплении ребёнком практического опыта 
безопасного поведения в быту, дома, на 
улице, в природе, при контакте с незнако-
мыми людьми и отсутствием научно обо-
снованной работы с детьми дошкольного 
возраста в данной области;
 между важностью целенаправлен-

ной деятельности специалистов учреж-
дения дошкольного образования с деть-
ми и родителями по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности в условиях 
детского сада и семьи и недостаточным 
практико-ориентированным уровнем под-
готовки в данном направлении будущих 
и нынешних специалистов дошкольного 
образования.

Проблема безопасности жизнедеятельно-
сти человека имеет давнюю историю и воз-
никла одновременно с появлением челове-
ка на земле. С изменением условий жизни 
(появлением транспорта, сети коммуника-
ций, технизации жилища) менялись и пра-
вила безопасности жизнедеятельности.

С середины XIX века вопросы воспи-
тания здорового образа жизни и навыков 
безопасного поведения стали обсуждаться 
и в педагогической литературе. Многим 
известна крылатая фраза К.Д. Ушинского 
о том, что «образование уменьшает число 
опасностей, угрожающих нашей жизни, 
уменьшает число причин страха и умень-
шает напряжённость страха ввиду этих 
опасностей».

В первые годы Советской власти по за-
данию Наркомпроса вводится обязатель-
ный учебный предмет «школьная гигиена» 

с целью обучения детей оказанию первой 
медицинской помощи при несчастных 
случаях, а в программных документах 
дошкольного образования 20—30-х го-
дов ХХ века отмечается необходимость 
ознакомления маленьких детей с некото-
рыми вопросами техники безопасности в 
быту (владение молотком, ножом, пилой, 
ножницами, иглой и другими бытовыми 
инструментами).

Значительное внимание, начиная с 30-х 
годов ХХ века и до настоящего времени, 
обращалось на вопросы профилактики 
дорожно-транспортных происшествий 
и обучение детей дошкольного возраста 
основам уличной безопасности (исследо-
вания В.М. Федяевской, Э.Я. Степаненко-
вой, М.Ф. Филенко и др.).

В последние десятилетия проблеме 
безопасности жизнедеятельности уделя-
лось особое внимание в содержании ком-
плексных и парциальных программ для 
дошкольных учреждений Российской 
Федерации.

Анализ комплексных программ «Дет-
ство», «Истоки», Радуга» и других по-
казывает, что в них, наряду с задачами 
охраны и укрепления здоровья детей, 
выдвигаются требования формирования 
у детей дошкольного возраста знаний 
по обеспечению личной безопасности и 
умению осуществлять данные правила в 
повседневной жизни. Вместе с тем, пред-
ставленные задачи находятся в разных 
разделах программы, не отражают всех 
компонентов безопасного поведения ре-
бёнка (в частности, недостаточно рас-
смотрены бытовые опасности), основной 
акцент сделан на старший дошкольный 
возраст.

Особого внимания заслуживает парци-
альная программа и учебно-методическое 
пособие «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева,  
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), получив-
шая в последние годы наибольшую по-
пулярность и признание среди специали-
стов дошкольного образования не только 
Российской Федерации, но и нашей. В 
основу выделения разделов программы 
(«Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и 
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природа», «Ребёнок дома», «Здоровье 
ребёнка», «Эмоциональное благополу-
чие ребёнка», «Ребёнок на улицах горо-
да») авторами положено группирование 
опасных ситуаций по возможности их 
возникновения, связанных с местом пре-
бывания ребёнка; впервые выделен блок 
социальных опасностей, а также знания 
о здоровом образе жизни и психическом 
здоровье.

К сожалению, в практике работы учреж-
дений дошкольного образования Респу-
блики Беларусь имеется небольшое коли-
чество методических материалов по про-
блеме безопасности жизнедеятельности. 
Их научно-методическая основа была за-
ложена в программе «Пралеска» (2010). 
Авторы программы акцентировали вни-
мание на отдельных компонентах безопас-
ности жизнедеятельности детей (пожарная 
безопасность, правила дорожного движе-
ния, поведение в опасных ситуациях и др.) 
в образовательном блоке «Я и мир вокруг 
меня». Методическое сопровождение про-
блемы безопасности жизнедеятельности 
детей в Беларуси было разработано в не-
достаточной степени.

В новой учебной программе дошколь-
ного образования (2012) вопросы безо-
пасности жизнедеятельности рассматри-
ваются, начиная со второго года жизни, 
в образовательной области «Ребёнок и 
общество». Особое внимание в программе 
обращается на формирование представ-
лений о правилах безопасного поведения 
дома, на улице, в природе; безопасности 
при пользовании колющими и режущими 
орудиями ручного труда, лекарственными 
и бытовыми препаратами; пользовании 
спичками, электрическими и газовыми 
бытовыми приборами; общении с незнако-
мыми людьми и бездомными животными. 
Однако, несмотря на значительно более 
обширный объём знаний и умений для де-
тей, представленный в учебной программе, 
материал недостаточно систематизирован 
и рядоположен, а его сущностная осно-
ва нуждается в некоторой детализации и 
конкретизации. К примеру, если вопросы 
пожарной безопасности или правил до-
рожного движения не нуждаются в особой 

корректировке и обосновании, да и в прак-
тике работы учреждений дошкольного 
образования накоплен достаточный опыт 
работы с воспитанниками и родителями в 
данных направлениях, то другие аспекты 
безопасности жизнедеятельности (пользо-
вание опасными предметами, лекарствен-
ными и бытовыми препаратами, общение 
с незнакомыми людьми и животными, 
поведение в экстремальных ситуациях и 
др.) в научно-методической литературе 
и практике разработаны в недостаточной 
степени, а отдельные (в частности, радиа-
ционная безопасность) не представлены 
вовсе, хотя научно-методические разра-
ботки в данном направлении имеются.

В 2012 году преподаватели нашего уни-
верситета в составе временного научного 
коллектива, образованного на базе Нацио-
нального института образования, приняли 
участие в разработке содержания раздела 
«Безопасность жизнедеятельности» об-
разовательной области «Ребёнок и обще-
ство» учебной программы дошкольного 
образования по заданию Министерства 
образования Республики Беларусь. В 
ходе работы над данным проектом при-
шлось детально погрузиться в новую для 
нас и малоисследованную в дошкольном 
образовании проблему и, в результате, 
разработать примерное содержание и 
методику работы с детьми старшего до-
школьного возраста по безопасности 
жизнедеятельности.

Содержание образовательной области 
«Безопасность жизнедеятельности» для 
детей пятого-шестого и шестого-седьмого 
годов жизни включала восемь базовых 
тем по проблемам обучения пользованию 
телефоном в экстренных случаях («Мой 
помощник — телефон»), общения с незна-
комыми людьми дома и на улице («Я и 
другие люди»), дорожной безопасности 
(«Пешеход на улице»), пожарной безопас-
ности («Пожар!»), радиационной безопас-
ности («Радиация»), пользованию бытовой 
техникой («Домашние помощники»), трав-
моопасными предметами и препаратами 
(«Орудия труда»), общению с животными, 
в т.ч. бездомными («Животные дома и на 
улице»).
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Методика взаимодействия педаго-
га с детьми предполагала работу в двух 
направлениях:

- устранение травмоопасных ситуаций;
- воспитание безопасного поведения.
В основу усвоения детьми основных 

правил безопасности жизнедеятельности 
был положен специфически дошкольный 
вид деятельности — игра, в противовес 
словесному обучению и специальным об-
учающим занятиям. Основной принцип 
дошкольной педагогики — обеспечение 
активности каждого ребёнка, реализовы-
вался нами посредством широкого ис-
пользования в образовательном процессе 
дидактических и подвижных игр, игровых 
обучающих ситуаций с использованием 
литературно-сказочных персонажей (Сто-
бед, Дядя Стёпа, Карлсон, Незнайка и др.), 
элементов сюжетно-ролевых и театрали-
зованных игр, сюжетов сказок и игровых 
тренингов.

В качестве первоочередных условий 
организации безопасности жизнедеятель-
ности детей дошкольного возраста нами 
были определены:
 оказание воспитывающего и обучаю-

щего воздействия на детей в процессе орга-
низованного обучения и самостоятельной 
деятельности;
 организация игровых и проблемных 

ситуаций с целью развивающего взаимо-
действия между детьми;
 создание развивающей предметно-

игровой среды, побуждающей к использо-
ванию знакомых правил поведения в само-
стоятельной и совместной деятельности 
детей и взрослых.

Немаловажную роль в реализации идей 
безопасной жизнедеятельности детей и их 
родителей играет профессионально под-
готовленный специалист. Ведь непосред-
ственно от его уровня профессионализма в 
области безопасности жизнедеятельности 
зависит качество знаний и практических 
умений детей в данном направлении.

Многолетний опыт работы со студента-
ми, обучающимися по специальности «До-
школьное образование», а также слушате-
лями на курсах повышения квалификации 

показывает, что будущие и нынешние спе-
циалисты дошкольного образования нуж-
даются в изучении образовательного курса 
по безопасности жизнедеятельности детей 
с целью научно-методического осмысления 
данной проблемы, полноценного ознаком-
ления с системой работы по безопасности 
жизнедеятельности детей разного возраста 
в условиях учреждения дошкольного об-
разования и семьи. Об этом свидетельству-
ют результаты анкетирования педагогов и 
студентов старших курсов.

Даже небольшое пилотажное исследо-
вание, в котором участвовало всего 88 ре-
спондентов, показало имеющиеся пробле-
мы в практике по безопасности жизнедея-
тельности, начиная с определения данного 
понятия и его составляющих и заканчивая 
полноценным владением методикой рабо-
ты в данном направлении.

В заключение хочется обозначить наи-
более актуальные и перспективные, на наш 
взгляд, направления работы по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности де-
тей дошкольного возраста:

- объединив усилия учёных и практи-
ков, активно занимающихся проблемой 
безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста, подготовить к из-
данию и апробировать на практике учебно-
методическое пособие и наглядный дидак-
тический материал для педагогов и роди-
телей по данной проблеме;

- разработать обучающий курс по осно-
вам безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста для студентов, обу-
чающихся по специальности «Дошкольное 
образование» на базе высшего и среднего 
специального образования, а также слуша-
телей ИПКиПК;

- активно включать студентов в научно-
исследовательскую (курсовые и диплом-
ные работы) и практическую (участие в 
разнообразных мероприятиях с детьми) 
деятельность с целью формирования 
культуры безопасности жизнедеятельно-
сти и её дальнейшей трансляции воспи-
танникам учреждений дошкольного об-
разования в будущей профессиональной 
деятельности.
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С приветственным словом к участникам 
семинара обратились: Н.Д. Шамович — 
главный специалист отдела социальной 
и воспитательной работы управления об-
разования Брестского областного испол-
нительного комитета и Т.И. Новосад — 
председатель общественного объедине-
ния «Белорусская лига родителей “Шаг 
за шагом”».

В городе над пиной

С образовательным пространством 
г.Пинска и взаимодействием с семьями 
воспитанников участников семинара по-
знакомил Е.М. Мендель — начальник 
отдела образования спорта и туризма 
Пинского городского исполнительного 
комитета.

Начиная своё выступление, Евгений 
Михайлович отметил, что в системе об-

«Организация социального партнёрства с семьёй как 
фактор повышения имиджа учреждения образования» — 
под таким названием состоялся республиканский семинар 
в городе Пинске. Его организаторами выступили: Мини-
стерство образования Республики Беларусь и обществен-
ное объединение «Белорусская лига родителей “Шаг за 
шагом”» при поддвержке управления образования Брест-
ского областного исполнительного комитета и отдела 
образования спорта и туризма Пинского районного ис-
полнительного комитета. Семинар проводился на базе 
яслей-садов № 8 и № 10 г.Пинска.
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разования города работают творческие, 
талантливые педагоги, способные вопло-
щать новые идеи, ориентированные на 
развитие личности ребёнка. 

Система дошкольного образования ди-
намично развивается и совершенствуется. 
В 33 учреждениях дошкольного образова-
ния воспитывается 7 322 ребёнка.

Доступность дошкольного образования 
в городе подтверждается стабильно высо-
ким процентом охвата детей учреждения-
ми дошкольного образования — 95,1%.

«Обеспечение маленьких пинчан места-
ми в детских садах — одна из основных по-
зиций, которая чётко обозначена на про-
тяжении нескольких последних лет», —  
сообщил Евгений Михайлович.

Сегодня в учреждениях дошкольного 
образования города работают адаптаци-
онные группы с охватом более трёхсот 
воспитанников, Материнская школа на 
базе яслей-сада № 8 и «Малышкина шко-
ла» в яслях-саду № 44. Востребованны-
ми являются платные образовательные 
услуги.

В основе проводимой работы по взаи-
модействию с семьёй лежит создание пар-
тнёрских отношений, атмосферы сотруд-
ничества, оказание дифференцированной 
помощи и поддержки каждой семье.

Вовлекая родителей в образовательный 
процесс, наряду с такими традиционными 
формами работы, как родительские со-
брания, консультации, наглядные формы 
работы, педагоги проводят акции, про-
екты, фестивали семейного творчества. 
Традиционными стали акции: «Протяни 
руку помощи», «Рождественская звезда», 
«Самый лучший папа», «Скажем вместе 
детям: “Да!”».

Организованы мини-библиотеки для 
родителей. С целью получения обратной 
связи в некоторых учреждениях созданы 
«почтовые ящики “Вопрос—ответ”».

Положительно зарекомендовали себя 
Клубы для родителей: «Школа любящих 
родителей», «Родительская академия», 
«Диалог» и др.

Об актуальных проблемах и перспекти-
вах взаимодействия учреждений дошколь-
ного образования с семьями воспитанни-

ков в Республике Беларусь рассказала  
А.Л. Давидович — начальник отдела до-
школьного образования Министерства об-
разования Республики Беларусь. Созда-
ние равных стартовых возможностей для 
детей дошкольного возраста на современ-
ном этапе признаётся одной из основных 
задач дошкольного образования. Акцент 
ставится не столько на знаниях, умениях 
и навыках, сколько на создании благо-
приятных условий для развития каждо-
го ребёнка. При этом реальный уровень 
развития ребёнка определяется многи-
ми независимыми факторами, главным 
образом — качеством воспитания в се-
мье и индивидуальными особенностями 
развития.

«В Кодексе Республики Беларусь об 
образовании установлено, что родители 
являются участниками образовательного 
процесса. На законодательном уровне им 
предоставлено право участвовать в управ-
лении учреждением образования через 
совет учреждения, попечительский совет, 
родительский комитет. Но, если родитель-
ские комитеты существуют практически в 
каждом детском саду, то попечительские 
советы — только в отдельных учреждени-
ях дошкольного образования.

Участие родителей в данных органах са-
моуправления зачастую сводится только к 
вопросам финансирования, привлечения 
денежных средств.

Материально-техническая база — это, 
конечно, необходимое условие организа-
ции качественного образовательного про-
цесса, но не единственное. Оно не охваты-
вает все аспекты образования детей до-
школьного возраста, в которых необходимо 
непосредственное участие родителей», —  
подчеркнула Альбина Леонидовна.

М.М. Ярмолинская — доцент кафедры 
дошкольного и начального образования 
Академии последипломного образования, 
кандидат педагогических наук, отмети-
ла, что в дошкольные годы ребёнок почти 
полностью отождествляет себя с семьёй. 
Открытие своего собственного «Я» и мира 
других людей он воспринимает преиму-
щественно через призму суждений, оце-
нок, поступков родителей. Семья — это 
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многогранная система, в которой суще-
ствуют не только взаимоотношения в 
диаде «родители—ребёнок», но и взаи-
мопроникновение мира взрослых и мира 
детей. По мнению Марии Михайловны, 
эффективность педагогической деятель-
ности родителей зависит от характера 
отношений обоих родителей к делу вос-
питания, активного обоюдного участия 
в воспитании детей, единства взглядов 
родителей и других семейных воспитате-
лей на цели, задачи воспитания, уровня 
педагогических знаний родителей, степе-
ни практического овладения ими педаго-
гическими навыками и умениями, общей 
культуры и др.

Современный этап развития системы 
дошкольного образования в Республике 
Беларусь предполагает тесное взаимо-
действие двух социальных институтов — 
семьи и учреждений дошкольного обра-
зования. Ребёнок дошкольного возраста 
является тем центром, который объеди-
няет воспитательные условия взрослых на 
основе реализации принципа его личност-
ного развития в деятельности. Совмест-
ная деятельность родителей и педагогов, 
их равноправное партнёрство станет сред-

ством развития не только ребёнка, но и 
социально ответственных взрослых, по-
зволит им глубже осознать самоценность 
личности ребёнка.

Уровень эффективности взаимодействия 
во многом определяется позицией самих 
педагогов. Полноценное разностороннее 
воспитание, обучение и развитие ребёнка 
в образовательном процессе учреждения 
дошкольного образования не может быть 
реализовано без глубокого осознания пе-
дагогом необходимости воспринимать ре-
бёнка в контексте его семьи.

«Для эффективного взаимодействия 
с родителями педагогу необходимо по-
вышать свой уровень коммуникативной, 
социально-психологической и правовой 
культуры. Только тогда он сможет создать 
доброжелательную атмосферу диалога, 
внимательно относиться к проблемам ро-
дителей, их переживаниям, доступно из-
лагать научные сведения, вселить в роди-
телей надежду на успех», — подчеркнула 
Мария Михайловна.

Ю.Н. Кислякова — доцент кафедры 
педагогики и психологии непрерывного 
образования института повышения ква-
лификации и переподготовки Белорус-
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ского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка, эф-
фективное взаимодействие учреждения 
дошкольного образования с семьями вос-
питанников видит в решении таких задач, 
как установление доверия родителей к 
учреждению дошкольного образования, 
удовлетворение образовательных запро-
сов семьи, снижение эмоционального дис-
комфорта, оптимизация внутрисемейных 
отношений, создание надлежащих усло-
вий для социального развития ребёнка, 
его включения во взаимодействие в усло-
виях семьи и др.

«За последние годы в белорусском обще-
стве произошли достаточно значимые из-
менения института семьи, которые харак-
теризуются снижением прочности брачных 
отношений, распространением неполных 
семей, увеличением числа семей, имеющих 
одного ребёнка. Педагогические возможно-
сти современных родителей не всегда соот-
ветствуют потребностям ребёнка. Высокая 
занятость родителей вместе с низким уров-
нем их психолого-педагогической культуры 
ведут к формированию у ребёнка негатив-
ного социально-эмоционального опыта и 
рассматриваются в качестве факторов риска 
нарушения его развития. Следовательно, 
возникает необходимость активизировать 
воспитательную деятельность семьи, ока-
зать ей необходимую социально-психолого-
педагогическую поддержку», — подчеркну-
ла Т.М. Недведская — заведующий кафе-
дрой педагогики и психологии дошкольного 
и начального образования Минского об-
ластного института развития образования, 
кандидат психологических наук.

Повышение психолого-педагогической 
культуры родителей должно осущест-
вляться на основе современных подходов 
к взаимодействию семьи и учреждения до-
школьного образования. Взаимодействие 
будет продуктивным, если оно основы-
вается на партнёрских отношениях, кон-
структивном диалоге, осуществляется в 
форме педагогического альянса.

О стратегии взаимодействия учрежде-
ний дошкольного образования с социаль-
но уязвимыми семьями воспитанников 
рассказала А.В. Ковалевская — старший 
преподаватель кафедры общей и детской 

психологии Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени 
Максима Танка.

Она отметила: «В Республике Беларусь 
вопросам защиты детства уделяется мак-
симальное внимание на государственном 
уровне, но первую ответственность в дан-
ном случае несёт семья.

Родители имеют самое большое влия-
ние на становление личности ребёнка и 
его развитие, поэтому очень важно, чтобы 
в его воспитании принимали участие и 
мама и папа.

Чему учит ребёнка мама? Мама — это 
сама природа, то, что питает, защищает, 
учит терпению, своевременности, приня-
тию изменений и стимулирует гармонич-
ные изменения в характере и организме 
малыша.

Если необходима в чём-либо регуляр-
ность, то органичнее мамы следить за 
этим и обучать ребёнка никто не сможет. 
Это касается и навыков гигиены, самооб-
служивания, самостоятельности, в общем, 
всего того, что позволяет адаптироваться в 
мире. Функция адаптации — это женская 
энергия! И по большому счёту именно это 
и есть суть материнства.

Папа — это энергия действия, познания, 
завоевания! Только он способен научить 
познавать, стремиться к достижению чего-
либо, преодолевать жизненные препят-
ствия на пути к цели! Только папа может 
научить учиться, бороться и побеждать, 
встать стеной на защиту своих интересов, 
интересов и безопасности других людей, 
быстро принимать решения, достигать по-
ставленной цели».

Взаимодействие учреждения дошколь-
ного образования с семьёй, в свою оче-
редь, позволит создать условия для разви-
тия родительских чувств и родительской 
ответственности, формирования гибких 
родительских позиций, становления ро-
дителей полноценными субъектами вос-
питания своих детей, а также для каче-
ственного образовательного процесса в 
учреждении дошкольного образования. 
Главное — быть вместе с семьёй, а не вме-
сто семьи.

Светлана ШтабинСкая
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Любовь ХодоновИч, 

кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий лабораторией дошкольного образования,
Национальный институт образования 
Министерства образования Республики Беларусь

группы краткоВременного 
пребыВания детей:

оснащение образоВательного процесса

Государственная политика в отношении 
детей дошкольного возраста в Республике 
Беларусь своей важнейшей задачей преду-
сматривает всестороннюю гарантированную 
защиту детства и семьи, ориентирована на 
создание необходимых условий для актив-
ного и благополучного их функциониро-
вания, полного раскрытия продуктивного, 
развивающего, воспитательного потенциала 
ребёнка, предоставление возможности вос-
питания детей в оптимальных условиях, 
как семьи, так и учреждения дошкольного 
образования. 

Современные данные психолого-педа-
гогических исследований подтверждают, 
что, как никакие другие, группы кратковре-
менного пребывания детей в учреждениях 
дошкольного образования имеют потенциал 
интеграции семейного и общественного вос-
питания, создают благоприятные условия 
для развития ребёнка, органичного включе-
ния родителей в образовательный процесс. В 
этом случае каждый субъект взаимодействия 
максимально сможет использовать возмож-
ности учреждения дошкольного образования 
и семьи, лучшие образцы семейного воспи-
тания займут своё место в учреждении до-
школьного образования, а достижения обще-
ственного воспитания станут достоянием 
семьи. В нормативных документах Мини-
стерства образования Республики Беларусь 
названы виды групп кратковременного пре-
бывания детей в учреждениях дошкольного 
образования. К ним относятся адаптацион-

ные, прогулочные, группы выходного дня, 
игровые сезонные площадки, «Материнские 
школы» [15]. 

Внимание к организации в учреждениях 
дошкольного образования групп кратков-
ременного пребывания детей определяется 
возможностью решения следующих задач:
 организовать взаимодействие субъек-

тов педагогической поддержки в услови-
ях учреждения дошкольного образования 
и семьи в зависимости от возрастных осо-
бенностей и потребностей детей и запросов 
родителей; 
 обеспечить совместное пребывание ро-

дителей и детей в учреждении дошкольного 
образования;
 полноценно развивать воспитанников 

в наиболее благоприятном социальном 
окружении;
 обеспечить постепенность и индивидуа-

лизацию вхождения ребёнка в мир других 
взрослых и сверстников; 
 содействовать обогащению воспитатель-

ного опыта родителей.
Основное отличие групп кратковременно-

го пребывания проявляется в наличии в них 
детей разного возраста, поэтому эти груп-
пы могут называться разновозрастными. В 
учреждениях дошкольного образования ре-
спублики имеет место такое формирование 
разновозрастных групп с воспитанниками, 
как от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 
лет. 
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Возвращение к практике совместного вос-
питания детей разного возраста обуславли-
вает усиление интереса психологической 
и педагогической науки к многообразным 
проблемам разновозрастных групп. Вполне 
явственно обозначается противоречие между 
ростом количества разновозрастных групп 
и отсутствием обоснованной научной кон-
цепции организации в них образовательного 
процесса и его научно-методического обеспе-
чения. Выявление психолого-педагогических 
основ системного построения образователь-
ного процесса в группах кратковременного 
пребывания детей разного возраста, струк-
туры и содержания научно-методического 
обеспечения, переосмысление педагоги-
ческого опыта представляется важным и 
своевременным.

Значимость рассматриваемой проблемы 
для реалий страны проявилась в заказе Ми-
нистерства образования Республики Бела-
русь на научное исследование в лаборатории 
дошкольного образования Национального 
института образования на тему «Разработать 
научно-методическое обеспечение образо-
вательного процесса для групп кратковре-
менного пребывания детей в учреждениях 
дошкольного образования» (2015 г.).

В исследовании принимают участие из-
вестные ученые республики и аспиранты. 
Среди них кандидаты педагогических наук, 
доценты: Л.Н. Воронецкая, Е.В. Горбатова, 
Д.Н. Дубинина, И.В. Житко, Е.А.Стреха, 
Л.С. Ходонович, а также О.Н. Зыль, 
Е.М. Рейт, Л.А. Пшеницына.

В современных социокультурных усло-
виях существует необходимость и имеются 
определённые реальные предпосылки иссле-
дования и решения заявленной проблемы. 
Выявление сущности и специфики научно-
методического обеспечения образователь-
ного процесса в разновозрастных группах, 
определение оснований его педагогического 
конструирования и условий эффективной 
реализации в практической деятельности 
является сложной и недостаточно изученной 
областью дошкольной педагогики. Несмо-
тря на наличие целого ряда исследований 
отдельных аспектов этой многосторонней 
проблемы, до сих пор в теории дошкольной 
педагогики отсутствует целостное глубокое 
системное знание.

Между тем важность познания сущности 
образовательного процесса в специфических 

условиях разновозрастного детского взаимо-
действия не подлежит сомнению и с каждым 
годом становится всё отчётливей и напря-
жённее в связи с возвращением к практике 
комплектования в учреждениях дошкольно-
го образования разновозрастных групп. 

Актуальность разработки научно-мето-
дического обеспечения образовательного 
процесса для групп кратковременного пре-
бывания детей в учреждениях дошкольного 
образования определяется противоречиями 
между:
 требованием социума в развитии, обу-

чении и воспитании детей разного возраста 
в разных формах организации их жизнедея-
тельности и отсутствием нужного научно-
методического обеспечения в учреждениях 
дошкольного образования;
  методологическим представлением о 

целостности развития личности ребёнка и 
неразработанностью содержания обучения 
детей разного возраста, посещающих груп-
пы кратковременного пребывания;
 нормативно-правовыми актами Респу-

блики Беларусь (Концепция дошкольного 
образования Республики Беларусь (2000), 
Программа развития системы дошкольно-
го образования в Республике Беларусь на 
2015—2020 гг., Кодекс Республики Бела-
русь об образовании и др.), ориентирующих 
на отражение в содержании дошкольного 
образования позиций, учитывающих осо-
бенности обучения детей разного возрас-
та, посещающих группы кратковременного 
пребывания;
 необходимостью расширения диапазона 

развивающей образовательной среды для 
организации социального познания, озна-
комления с рукотворным миром, активиза-
ции игровой и трудовой деятельности детей 
разновозрастных групп и отсутствием мето-
дических рекомендаций по её созданию;
 удовлетворением потребности практиков 

в научно-методическом обеспечении взаимо-
действия с детьми разновозрастных групп, 
осуществления их ранней социализации и 
отсутствием пособий для организации об-
разовательного процесса в группах кратков-
ременного пребывания детей.

научная новизна исследования будет со-
стоять в том, что впервые для групп кратков-
ременного пребывания детей (разновозраст-
ных групп) будут разработаны разные виды 
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научно-методического обеспечения, направ-
ленного на полноценное развитие ребёнка.

Практическая значимость результатов 
исследования проявится в реальном обеспе-
чении современными научно-методическими 
изданиями деятельности ребёнка и педагога 
в образовательном процессе групп кратков-
ременного пребывания детей учреждений 
дошкольного образования. 

Методологическими и научно-педагоги- 
ческими основами разработки названного 
научно-методического обеспечения выс-
тупили:

- концепции дошкольного детства как 
первоначального этапа в становлении сущ-
ностных характеристик личности, теория 
целостного развития ребёнка в онтогенезе 
(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмо-
лов, Т.Н. Бабаева, Л.А. Венгер, Л.С. Вы-
готский, Н.Ф. Голованова, В.В. Давыдов, 
А.В. Запорожец, Г.Г. Кравцов, М.В. Крулехт, 
В.Г. Маралов, B.C. Мухина, А.В. Петров-
ский, В.Т. Кудрявцев, Д.И. Фельдштейн, 
Д.Б. Эльконии и др.);

- теория деятельности, исследования 
особенностей детских видов деятельности 
и их генезиса (Б.Г. Ананьев, М.Я. Басов, 
Г.И. Вергелес, Э.В. Ильенков, П.В. Копнин, 
А.Н. Леонтьев, В.И. Логинова, М.В. Крулехт, 
А.И. Раев, С.Л. Рубинштейн и др.);

- философские, социально-психоло-
гические и педагогические исследования 
взаимодействия (А.Н. Аверьянов, Г.М. Ан-
дреева, Л.В. Байбородова, И.И. Жбан-
кова, С.Л. Илыюшкина, Н.Ф. Родионова, 
А.Н. Самбуров, О.В. Соловьев, А.Г. Чусови-
тин и др.);

- теория социализации личности, педаго-
гические концепции социализации ребёнка 
(К.А. Абульханова-Славская, Б.П. Битинас, 
Л.П. Буева, Н.Ф. Голованова, Т.Е. Конни-
кова, Т.Н. Мальковская, Н.П. Дубинин, 
Б.П. Парыгин и др.);

- теория социального познания, психо-
логия общения, взаимоотношений и взаи-
модействий детей дошкольного возраста 
(Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, М.И. Лисина, 
Н.Н. Обозов, Т.Н. Пашукова, Т.А. Репина, 
А.А. Рояк, Е.О. Смирнова, Е.В. Субботский 
и др.);

- теория системного подхода в научном 
познании и методология системного ана-

лиза педагогических явлений (Л.И. Анци-
ферова, И.В. Блауберг, А.В. Брушлинский, 
М.С. Каган, М.С. Кветной, В.И. Логинова, 
О.Г. Прикот, В.А. Сластенин, В.Н. Садов-
ский, Э.Г. Юдин и др.).

Разработанное с новым содержанием 
научно-методическое обеспечение образова-
тельного процесса для групп кратковремен-
ного пребывания детей (разновозрастных 
групп) в учреждениях дошкольного образо-
вания сможет обеспечить:
 полноценное развитие ребёнка;
 грамотную организацию взаимодействия 

педагога с детьми;
  создание положительного эмоционально- 

психологического климата в группе;
  максимальный учёт индивидуальных осо- 

бенностей и возможности воспитанников;
 эффективное влияние на приобретение 

положительного опыта воспитательных от-
ношений родителей. 

Разновозрастная группа детского сада — 
это первое социальное объединение детей, 
в котором они занимают разное положение. 
Здесь усваиваются навыки социального по-
ведения и нравственных норм взаимодей-
ствия детей друг с другом и со взрослыми в 
различных видах совместной деятельности: 
игровой, трудовой, изобразительной и т.д. 
Взаимодействие детей в условиях разново-
зрастной группы изменяет их отношение 
к сверстникам, которых они оценивают не 
только по личностным качествам, но и по 
нравственным, при разумном руководстве и 
участии взрослого. 

Анализ научно-методического обеспечения 
образовательного процесса разновозрастных 
групп показал, что данное направление не 
охвачено разработками, включающими учеб-
ные издания для педагогов учреждений до-
школьного образования и родителей с целью 
обучения, воспитания и развития детей. Это 
актуализирует заявленную проблему.

В то же время многие исследователи оце-
нивают разновозрастные группы и коллекти-
вы как оптимальную модель среды развития 
ребёнка (Л.С. Байбородова, Б.З. Вульфов, 
С.Л. Ильюшкина, О.В. Соловьев и др.). Под-
чёркивая, что современная семья, как прави-
ло, нуклеарного типа, не в состоянии обеспе-
чить ребёнку содержательной полноты обще-
ния, прообразом идеальной воспитательной 
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среды видят крестьянскую патриархальную 
многопоколенную семью (Г.Г. Кравцов). 

В разновозрастном общении и взаимодей-
ствии обеспечивается прежде всего эффект 
социального развития — достижение опти-
мальной формы социальной активности, 
которая делает человека способным влиять 
на свои жизненные обстоятельства и на са-
мого себя. Исследование особенностей раз-
вития ребёнка в условиях разновозрастного 
общения и взаимодействия в сравнении с 
одновозрастным, дополнит научную картину 
ранних этапов становления человеческой 
личности.

Разновозрастная группа представ-ляет 
собой особую социально-психо-логическую 
среду развития ребёнка дошкольного воз-
раста, характеризующуюся сосуществовани-
ем различных систем социального взаимо-
действия, в которые одновременно включён 
ребёнок: «ребёнок—взрослый», «ребёнок—
сверстник», «ребёнок—младший ребёнок», 
«ребёнок—старший ребёнок». Этим опре-
деляется специфика содержания научно-
методического обеспечения, вводимого в 
образовательный процесс разновозрастной 
группы. Эффект развития детей в разново-
зрастной группе обеспечивается освоени-
ем реальной ролевой позиции в процессе 
межвозрастных взаимодействий, а уровень 
освоения реальной ролевой позиции служит 
важнейшим интегрированным показателем 
социального развития ребёнка дошкольного 
возраста.

Интересен вывод Е.Н. Герасимовой о 
том, что в отличие от группы сверстников, 
где чаще воспроизводится и стимулиру-
ется атмосфера состязательности, конку-
рентной борьбы, разновозрастная группа 
потенциально предрасполагает к иным 
отношениям, обусловленным изначально 
разной социально-возрастной позицией её 
воспитанников: отношения взаимной ответ-
ственности, заботы, защищённости. Автор 
подчёркивает, что в разновозрастной среде 
ребёнок активнее, результативнее и есте-
ственнее социализируется [4].

В Российской Федерации изучение про-
блематики разновозрастных дошкольных 
групп имеет определённую историю. Суще-
ственный вклад в неё внесли А.Г. Арушанова, 
В.В. Гербова, Ю.В. Гербеев, Е.Н. Герасимова, 
А.Н. Давидчук, Т.Н. Доронова, Т.А. Макеева, 
В.Г. Щур, С.Г. Якобсон и другие. 

В исследованиях разновозрастных до-
школьных групп изучались: формы органи-
зации обучения (А.Н. Давидчук, А.Г. Там-
бовцева), предпосылки организации совмест-
ной деятельности (Т.Н. Доронова, В.Г. Щур, 
С.Г. Якобсон), особенности воспитания де-
тей (Т.Н. Доронова), аспекты управления 
учебно-воспитательной работой (Н.И. Кар-
пова), разновозрастные игровые объедине-
ния детей (М. Михайленко, Н. Кустова), 
развитие речи детей четвёртого года жизни 
(В.В. Стерликова) [1; 3; 6; 8; 9; 11; 13] и др.

В Республике Беларусь в условиях раз-
новозрастной группы детского сада рассмо-
трены следующие проблемы: сенсорное вос-
питание детей третьего и пятого года жизни 
(Е.Б. Давидович) [5], аспекты межличност-
ного взаимодействия, обогащения соци-
ального опыта детей 3—5 лет (О.О. Харин, 
И.Я. Шепелева) [10; 18]. В настоящее время 
разработаны методические материалы, по-
свящённые различным аспектам воспитания, 
обучения и развития детей в учреждениях 
дошкольного образования, включающие 
материалы, обеспечивающие и образова-
тельный процесс в группах кратковремен-
ного пребывания детей (Л.Н. Воронецкая, 
Е.Б. Давидович, Д.Н. Дубинина, И.В. Житко, 
Е.А. Стреха, Л.С. Ходонович и др.).

Однако следует отметить, что существую-
щие учебные издания не в полной мере обе-
спечивают содержание образовательного 
процесса разновозрастных групп учрежде-
ний дошкольного образования. За предела-
ми внимания отечественных и зарубежных 
исследователей осталась проблема разра-
ботки содержания научно-методического 
обеспечения, отражающего специфику вза-
имодействия с детьми в группах кратковре-
менного пребывания. Научное исследование 
на тему «Разработать научно-методическое 
обеспечение образовательного процесса для 
групп кратковременного пребывания де-
тей в учреждениях дошкольного образова-
ния» позволит ликвидировать указанный 
пробел. 

Группа разработчиков, учитывая воз-
растные особенности воспитанников раз-
новозрастных групп, определила для них 
следующие виды научно-методического 
обеспечения:
  учебные наглядные пособия для де-

тей, посещающих группы кратковременно-

07 / 2015

19навуКа — праКтыКам



го пребывания учреждений дошкольного 
образования,
 учебно-методическое пособие для педа-

гогов учреждений дошкольного образования: 
«Организация образовательного процесса 
в группах кратковременного пребывания 
детей».

В состав наглядных пособий войдут:
1. Планшет, отражающий содержание об-

разовательных областей «Искусство. Музы-
кальная деятельность», «Ребёнок и природа» 
учебной программы дошкольного образова-
ния (для детей от 1 года до 3 лет).

2. Планшет, отражающий содержание об-
разовательных областей «Ребёнок и обще-
ство», «Физическая культура» учебной про-
граммы дошкольного образования (для детей 
от 3 до 5 лет).

3. Рабочая тетрадь с содержанием обра-
зовательных областей «Исскуство. Изобра-
зительная деятельность», «Элементарные 
математические представления» учебной 
программы дошкольного образования (для 
детей от 5 до 7 лет).

4. Рабочая тетрадь с содержанием образо-
вательных областей «Ребёнок и общество», 
«Развитие речи и культура речевого обще-
ния» учебной программы дошкольного об-
разования (для детей от 5 до 7 лет).

В планшетах и рабочих тетрадях будет 
представлен иллюстративный и раздаточный 
материал, игровые и проблемные ситуации, 
творческие задания. Материал будет выпол-
нен в виде цветных иллюстраций, сюжеты 
которых отражают содержание выше указан-
ных образовательных областей. Например, 
материал к компоненту «Познание социума» 
образовательной области «Ребёнок и обще-
ство», будет знакомить детей с достоприме-
чательностями столицы Беларуси, её города-
ми, посёлками, искусством, праздниками и 
т.п. Сюжеты иллюстраций будут выстроены 
в соответствии со структурой игровых, про-
блемных и творческих заданий, с возможно-
стью действовать с каждой иллюстрацией на 
разных страницах пособия. Ребёнку предо-
ставится возможность работать с ними инди-
видуально, в паре, в мини группе. Результат 
деятельности ориентирован на всех детей, 
посещающих данную группу.

Структура учебно-методического посо-
бия для педагогов учреждений дошкольного 

образования «Организация образователь-
ного процесса в группах кратковременно-
го пребывания детей» будет представлена 
введением и 5 разделами. Во введении рас-
крывается значимость пособия для развития 
детей, посещающих группы кратковременно-
го пребывания. В первом разделе будет пред-
ставлена характеристика вариантов органи-
зации образовательного процесса в группах 
кратковременного пребывания детей. Во вто-
ром — варианты календарно-тематического 
планирования образовательного процесса 
для детей определённого возраста. В него 
вошли рубрики, отражающие название темы, 
программное содержание, способы деятель-
ности воспитанников на занятии, оснащение 
занятия, игры. В третьем разделе — конспек-
ты интегрированных занятий. В четвёртом — 
методические рекомендации для педагогов 
по организации образовательного процесса 
в группах кратковременного пребывания 
детей. В пятом — список рекомендуемой 
литературы.

Важным аспектом исследования явля-
ется определение подходов и принципов к 
разработке содержания названного научно-
методического обеспечения для групп крат-
ковременного пребывания детей в учрежде-
ниях дошкольного образования. Их основу 
определили: 
 научные подходы к проблеме человека, 

его духовности, феноменологии развития 
(К.А. Абульханова-Славская, Л.М. Аболин, 
Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 
Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, В.В. Знаков, 
А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, Л.М. Попов, 
С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, Р.Х. Ша-
куров и др.); 
 концепции нравственного развития де-

тей (Л.М. Аболин, А.В. Зосимовский, Л. Кол-
берг, Ж. Пиаже, Г.А. Урунтаева и др.); 
 концепции психологического сопрово-

ждения развития ребёнка в дошкольном воз-
расте (Т.Д. Марцинковская, Р.В. Овчарова, 
Т.И. Чиркова и др.);
  теоретические разработки в области 

психолого-педагогических технологий 
(В.П. Беспалько, Г.К. Селевко и др.);
 положения компетентностного подхода 

(И.А. Зимняя, С.А. Храпов, А.В. Хуторской 
и др.);
 деятельностный принцип, требующий 

учитывать взаимодействие нравственного 
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сознания и поведения (деятельности), как 
необходимое условие этического развития 
личности, формирования её нравственных 
мотивов;
 принцип расширения связей ребёнка с 

окружающим миром, который предполагает 
обогащение общения детей с окружающим 
социумом, природой, музыкой, математикой, 
взаимопроникновения в мир культуры, кра-
соты родного края;
 принцип приоритетности наследия куль-

туры Беларуси, означающий воспитание в 
традициях белорусского народа, на мате-
риале белорусского фольклора, народной 
педагогики с целью воспитания любви, ува-
жения к своему дому, семье, соседям, другим 
эмоционально-значимым людям, природе 
родного края, к образцам национального 
фольклора, народным художественным про-
мыслам, национально-культурным традици-
ям, произведениям белорусских писателей, 
поэтов, композиторов, художников;
  принцип опоры на эмоционально-

чувственную сферу ребёнка, требующий 
создания условий для возникновения эмо-
циональных реакций и развития эмоций, 
усиливающих внимание ребёнка на объекте 
познания, собственное действие, поступок, 
что достигается через ситуации сопережива-
ния и прогнозирование развития ситуации.

Специфика научно-методического обе-
спечения проявляется в интеграции (от лат. 
integratio — соединение, восстановление) 
содержания выше указанных образователь-
ных областей учебной программы дошколь-
ного образования. Интеграция содержания 
научно-методического обеспечения вызвана 
высокими темпами аккумуляции знаний, 
умений, навыков детей в ситуации ограни-
ченного время пребывания. Она обеспечива-
ет взаимосвязь всех компонентов образова-
тельного процесса, всех элементов содержа-
ния образовательных областей и связь между 
ними, а также целями обучения, его формами 
и методами. Такой подход, по мнению иссле-
дователей, ведёт к совершенствованию обра-
зовательного процесса, повышению качества 
образования (М.Н. Берулава, Г.Д. Глейзер, 
В.А. Караковский, В.С. Леднёв, Л.И. Нови-
кова, А.В. Петровский, Н.Ф. Талызина др.). 

Важной составляющей интегрированно-
го содержания является его разработка в 
контексте компетентностного подхода. Это 
позволит не столько дать ребёнку знания, 

сколько сформировать умения, развить спо-
собы разных видов деятельности для реше-
ния задач практического характера. Такая 
связь является вполне закономерной, по-
скольку содержание образования, методика 
обучения, практическая деятельность высту-
пают в качестве важнейших источников как 
формирования содержания образования, так 
и развития личности. 

Следующим отличием содержания научно-
методического обеспечения является его раз-
работанность в соответствии с принципом 
тематизма, который реализуется в опреде-
лённых темах, разработанных в соответствии 
с содержанием образовательных областей и 
представленных в календарно-тематическом 
планировании.

Важной составляющей содержания посо-
бий выступает введение фольклорного или 
игрового персонажа, являющегося проводни-
ком знаний, вызывающего доверие у детей, 
желание действовать активно, находить соб-
ственные способы решения проблем. При по-
мощи фольклорных персонажей, в процессе 
общения с ними, дети всё больший интерес 
проявляют и к реальной действительности. 

Игровые, проблемные, творческие ситуа-
ции и задания позволяют усложнить харак-
тер деятельности детей — от репродуктивной 
до творческой, открыть им возможность са-
мостоятельного получения знаний о родном 
крае, его культуре, героях, вызвать особый 
эмоциональный отклик, интерес к деятель-
ности, познанию и самовыражению.

Основным педагогическим средством 
научно-методического обеспечения высту-
пает система игр — дидактических, сюжетно-
ролевых, настольных, подвижных, народ-
ных, в которые введены методы поддержки, 
поощрения, утверждения правильности при-
нятого решения. 

Дидактические основы содержания пред-
ставлены в каждом занятии: определено, как 
и чему будут учить детей, какими методами, 
педагогическими средствами, указано, какие 
способы деятельности будут применены ре-
бёнком на занятии. Важно отметить, что раз-
работанное содержание позволит организо-
вать в группах кратковременного пребывания 
детей непрерывный процесс обучения, разви-
тия и получения результата. В этом процессе 
движение идёт от личностных целей к осозна-
нию социальных, культурных, общечелове-
ческих ценностей, реализуется возможность 
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самоопределения ребёнка в реальной дей-
ствительности, проявления своего потенциа-
ла в решении проблем жизнедеятельности.

Представленный состав научно-методи-
ческого обеспечения (система пособий) 
позволяет говорить о нём как об интегри-
рованном средстве, способствующем це-
лостному развитию ребёнка в разных видах 
деятельности. 

Разработанное научно-методическое обе-
спечение для группы кратковременного пре-
бывания детей в учреждениях дошкольного 
образования выступает механизмом социа-
лизации личности ребёнка, приобщения его 
к духовным, национальным ценностям, тра-
дициям и культуре белорусского народа. 

Применение разработанного и охаракте-
ризованного научно-методического обеспе-
чения будет способствовать формированию 
у детей:
 основ национальной культуры, помогаю-

щей каждому ребёнку осознать свои корни, 
соотнести себя с гражданами Беларуси; 
 уважения к родному языку, истории и 

культуре родного края;
 адекватного понимания явлений соци-

альной действительности;
 умений применять полученные знания, 

опыт в собственной жизнедеятельности;
 комфортному самочувствию ребёнка в 

разновозрастной среде сверстников,
 успешной реализации содержания учеб-

ной программы дошкольного образования, 
  эффективности управления образова-

тельным процессом. 
Это в свою очередь должно позитивно от-

разится на качестве дошкольного образова-
ния, активизировать взаимодействие роди-
телей и детей в образовательном процессе 
в учреждении дошкольного образования и 
дома, удовлетворить потребности ребёнка в 
полноценном общении посредством взаимо-
действия с близкими и социумом. 
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 

Министра образования
Республики Беларусь

Р.С. Сидоренко
25 июня 2015 г.

ИнструктИвно-методИческое  пИсьмо
мИнИстерства  образованИя  республИкИ  беларусь  к  2015/2016  учебному  году

учреЖденИя  доШкольного  образованИя

мИнИстерство  образованИя  республИкИ  беларусь

ПрИорИтетНые НАПрАВЛеНИя  
ДеятеЛьНостИ УчрежДеНИЙ  

сИстеМы ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНИя
Приоритетными задачами учреждений 

системы дошкольного образования в 
2015/2016 учебном году являются:

Сохранение доступности дошкольного 
образования:

развитие разных форм организации до-
школьного образования;

расширение спектра образовательных 
услуг для детей, не посещающих учреждения 
дошкольного образования;

организационное и научно-методическое 
обеспечение получения дошкольного обра-
зования в условиях семьи (семейное вос-
питание);

развитие экономической самостоятельно-
сти учреждений дошкольного образования.

Совершенствование качества образова-
тельного процесса:

внедрение в педагогическую практику 
учреждений дошкольного образования со-
временных образовательных технологий, 
в том числе Икт, электронных средств обу-
чения;

обеспечение учреждений дошкольного об-
разования современными средствами обуче-
ния, учебными изданиями в соответствии с 
установленными требованиями;

обеспечение своевременной переподго-
товки педагогических работников учреждений 
дошкольного образования, не имеющих об-
разования, соответствующего квалификаци-
онным требованиям.

обеспечение здоровьесберегающего 
процесса в учреждениях дошкольного об-

разования на основе межведомственного 
взаимодействия:

сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
воспитанников;

модернизация материально-технической 
базы учреждений дошкольного образования;

внедрение в учреждения дошкольного 
образования компьютерных программ для 
составления ежедневного меню, меню-
требования, анализа выполнения норм пи-
тания воспитанников;

обеспечение качественного взаимодей-
ствия с территориальными организациями 
здравоохранения по совершенствованию 
медико-психолого-педагогического сопрово-
ждения воспитанников.

орГАНИзАцИя оБрАзоВАтеЛьНоГо 
ПроцессА В УчрежДеНИях  

ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНИя
Посещение учреждений дошкольного 

образования детьми 6 лет
В соответствии со статьей 144 кодекса 

республики Беларусь об образовании срок 
получения дошкольного образования опреде-
ляется законными представителями воспитан-
ников. При этом срок освоения содержания 
образовательной программы дошкольного об-
разования составляет до пяти лет десяти ме-
сяцев и может быть увеличен на один год по 
медицинским показаниям или по усмотрению 
законных представителей воспитанников. 

Министерство образования в настоящее 
время не инициирует внесение изменений и 
(или) дополнений в кодекс республики Бела-
русь об образовании, Положение об учрежде-
нии дошкольного образования, утвержденное 
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постановлением Министерства образования 
республики Беларусь от 25 июля 2011 г.  
№ 150, в части определения точного возраста 
поступления в школу — 6 лет, возможности 
увеличения срока получения дошкольного 
образования на 1 год только на основании 
медицинских показаний.

отчисление воспитанников из учрежде-
ний дошкольного образования

Подпунктом 5.6 пункта 5 статьи 79 кодекса 
республики Беларусь об образовании опре-
делено, что досрочное прекращение образо-
вательных отношений по инициативе учреж-
дения образования (в том числе учреждения 
дошкольного образования) осуществляется в 
случае длительного отсутствия (более трид-
цати дней) без уважительных причин на за-
нятиях в течение учебного года.

Министерство образования республики 
Беларусь не устанавливает перечень уважи-
тельных причин.

руководитель учреждения дошкольного об-
разования вправе самостоятельно в каждом 
отдельном случае (с учетом конкретных об-
стоятельств) решать вопрос о том, являются 
ли те или иные причины отсутствия воспитан-
ника в учреждении дошкольного образования 
уважительными. решение о сохранении ме-
ста воспитанника в учреждении дошкольного 
образования принимается в интересах детей. 
В случае возникновения разногласий этот 
вопрос решается отделом (управлением) об-
разования, спорта и туризма, на территории 
которого находится учреждение дошкольного 
образования, которое посещает ребенок. 

На практике уважительными причинами 
могут признаваться такие обстоятельства, 
которые объективно препятствуют законным 
представителям воспитанника (родителям) 
привести своего ребенка в учреждение до-
школьного образования, например:

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

(по рекомендации учреждения здравоохра-
нения);

карантин;
наличие листка временной нетрудоспособ-

ности у законных представителей воспитан-
ника (родителей); 

отпуск законных представителей воспитан-
ника (родителей);

служебная командировка законных пред-
ставителей воспитанника (родителей);

выходные дни законных представителей 
воспитанника (родителей), в том числе рабо-
тающих по скользящему графику работы, при 
предоставлении дополнительного свободно-
го от работы дня в неделю матерям в соот-
ветствии со статьей 265 трудового кодекса 
республики Беларусь;

простой организации (подразделения), в 
которой работают законные представители 
воспитанника (родители);

временная потеря работы по независящим 
обстоятельствам законными представителя-
ми воспитанника (родителями);

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

предписания санитарно-эпидемиоло-
гической службы о закрытии учреждения до-
школьного образования;

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

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

определение в учреждение дошколь-
ного образования несовершеннолетних 
иностранных граждан украины

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 ко-
декса республики Беларусь об образовании 
несовершеннолетние иностранные граждане 
и лица без гражданства, временно прожи-
вающие в республике Беларусь, а также не-
совершеннолетние иностранные граждане и 
лица без гражданства, которым предостав-
лены статус беженца или дополнительная 
защита в республике Беларусь либо, которые 
ходатайствуют о предоставлении статуса бе-
женца или дополнительной защиты в респу-
блике Беларусь, имеют право на дошкольное, 
общее среднее и специальное образование 
наравне с несовершеннолетними граждана-
ми республики Беларусь. 

Подпунктами 1.4 и 1.5 пункта 1 Указа Пре-
зидента республики Беларусь от 30 августа 
2014 г. № 420 «о пребывании граждан Укра-
ины в республике Беларусь» установлено, 
что несовершеннолетние граждане Украины, 
проживающие на территории Донецкой и Лу-
ганской областей Украины, как правило, не 
менее года, временно пребывающие в респу-
блике Беларусь, имеют право на дошкольное, 
общее среднее, специальное образование 
наравне с несовершеннолетними граждана-
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ми республики Беларусь, освобождаются от 
предоставления документов, необходимых 
для принятия решения о приеме в учреж-
дения образования, иные организации, ко-
торым в соответствии с законодательством 
дано право осуществлять образовательную 
деятельность, для получения дошкольного, 
общего среднего, специального образова-
ния, а также документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении мер 
социальной защиты обучающимся, в случае 
отсутствия объективной возможности пред-
ставить такие документы.

В соответствии с пунктами 6.6 и 6.7 пе-
речня административных процедур, осу-
ществляемых государственными органами 
по заявлению граждан, утвержденным Ука-
зом Президента республики Беларусь от 26 
апреля 2010 г. № 200 «об административных 
процедурах, осуществляемых государствен-
ными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан» необходимо обратить-
ся в местный исполнительный и распоряди-
тельный орган по месту нахождения госу-
дарственного учреждения образования для 
постановки на учет и получения направления 
в учреждение образования. 

Пунктом 45 Положения об учреждении до-
школьного образования, утвержденного по-
становлением Министерства образования ре-
спублики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150, 
определено, что прием лица в учреждение 
дошкольного образования осуществляется 
в течение календарного года при наличии в 
нем свободных мест и на основании:

заявления законного представителя вос-
питанника;

направления в государственное учрежде-
ние образования для освоения содержания 
образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной программы 
специального образования на уровне до-
школьного образования, образовательной 
программы специального образования на 
уровне дошкольного образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, выдан-
ного местным исполнительным и распоря-
дительным органом по месту нахождения 
государственного учреждения дошкольного 
образования;

медицинской справки о состоянии здо-
ровья;

заключения врачебно-консультационной 
комиссии (для санаторных яслей-садов, са-
наторных детских садов, санаторных групп);

заключения государственного центра 
коррекционно-развивающего обучения и ре-
абилитации (для специальных групп, групп 
интегрированного обучения и воспитания).

организация образовательного процес-
са в учреждениях дошкольного образова-
ния, в которых изучается язык националь-
ного меньшинства

общие положения
В республике Беларусь реализуется право 

граждан, относящих себя к национальному 
меньшинству, на изучение их родного язы-
ка. В целях реализации данного права по 
решению местных исполнительных и рас-
порядительных органов, согласованному с 
Министерством образования республики 
Беларусь, и в соответствии с пожеланиями 
законных представителей могут создаваться 
учреждения дошкольного образования или 
группы, в которых изучается язык националь-
ного меньшинства.

Правовое положение национальных мень-
шинств в республике Беларусь, в том числе 
возможность выбора их представителями 
языка воспитания и обучения, регулируется 
нормативными правовыми актами, в том чис-
ле в сфере дошкольного образования.

особенности организации образова-
тельного процесса в учреждениях (груп-
пах) дошкольного образования

В республике Беларусь основными (офи-
циальными) языками обучения и воспитания 
являются государственные языки: белорус-
ский и русский. обучение детей из семей на-
циональных меньшинств их родному языку 
в условиях билингвизма является целесо-
образным в сензитивный период речевого 
развития и служит основой этнической и на-
циональной самоидентификации.

организация образовательного процес-
са по изучению языка национального мень-
шинства регламентируется нормативными 
правовыми актами в сфере дошкольного об-
разования.

целью изучения языка национального 
меньшинства в учреждении дошкольного 
образования являются овладение воспитан-
никами языком для дальнейшего обучения 
на нем в учреждениях общего среднего об-
разования, а также развитие языковых и ком-
муникативных способностей, расширение их 
кругозора.

В учреждениях дошкольного образования 
(группах) в процессе изучения языка нацио-
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нального меньшинства решаются следующие 
образовательные задачи:

воспитание интереса и уважения к культу-
ре, традициям, обычаям людей, говорящих 
на языке национального меньшинства, фор-
мирование навыков толерантного поведения 
при взаимодействии языков и культур, раз-
витие навыков социальной межкультурной 
коммуникации;

овладение детьми навыками общения, 
умениями устной речи на языке националь-
ного меньшинства;

содействие приобретению детьми линг-
вистических знаний в области лексического, 
грамматического, фонематического уровней 
системы языка, диалогической и монологиче-
ской речи как средства общения.

образовательный процесс в учреждениях 
дошкольного образования (группах) с изуче-
нием языка национального меньшинства осу-
ществляется в соответствии с содержанием 
учебной программы дошкольного образова-
ния, утвержденной Министерством образова-
ния республики Беларусь.

обучение, воспитание и развитие воспи-
танников в указанных учреждениях (группах) 
осуществляются с использованием учебных 
изданий, утвержденных или допущенных в 
качестве соответствующего вида издания 
Министерством образования республики Бе-
ларусь.

Учебные издания стран, к которым этни-
чески принадлежит национальное меньшин-
ство, могут быть использованы в качестве 
пособий при условии их соответствия содер-
жанию учебной программы дошкольного об-
разования.

Формы организации образовательного про-
цесса: регламентированная типовым учеб-
ным планом деятельность воспитанников 
(специально организованная педагогом) и 
нерегламентированная.

ознакомление воспитанников с культурой, 
традициями, обычаями людей, говорящих 
на языке национального меньшинства, осу-
ществляется во всех возрастных группах в 
разнообразных видах детской деятельности 
(общение, предметная, игровая и др.).

специально организованная деятельность 
(занятия) по изучению языка национального 
меньшинства осуществляется с воспитанни-
ками от 4 до 5 лет; от 5 до 6 лет и от 6 до 7 
лет в рамках реализации базового компонента 
и содержания образовательных услуг сверх 

базового компонента, регламентированных ти-
повым учебным планом дошкольного образо-
вания. На основании типового учебного плана 
разрабатывается учебный план учреждения 
дошкольного образования, в котором необхо-
димо отразить количество часов на изучение 
языка национального меньшинства, не пре-
вышая максимальную допустимую учебную 
нагрузку в неделю на одного воспитанника.

образовательная работа в учреждениях 
дошкольного образования с изучением языка 
национального меньшинства должна содей-
ствовать воспитанию патриотизма, развитию 
высокой культуры межнациональных отноше-
ний, укреплению межнационального согласия 
в белорусском обществе, уважению к белорус-
скому и мировому культурному наследию.

к концу дошкольного возраста ребенок мо-
жет:

понимать речь взрослых, сверстников и 
других детей;

выполнять задания, поставленные взрос-
лыми на языке национального меньшинства, 
в процессе различных видов детской дея-
тельности;

отвечать на вопросы участников общения, 
в том числе носителей языка;

задавать вопросы на изучаемом языке;
рассказывать стихотворения, рифмовки, 

считалки, петь песенки на языке националь-
ного меньшинства;

описывать предметы и явления окружаю-
щего мира, высказывать предположения на 
языке национального меньшинства.

организация методической работы с 
педагогическими работниками

Повышение квалификации педагогических 
работников учреждений дошкольного образо-
вания, в которых изучается язык националь-
ного меньшинства, осуществляется на базе 
учреждений высшего образования и дополни-
тельного образования взрослых. кроме этого, 
вышеуказанными учреждениями организуется 
проведение семинаров, круглых столов и дру-
гих мероприятий для педагогических работни-
ков, осуществляющих обучение воспитанни-
ков языку национального меньшинства.

ВНеДреНИе В оБрАзоВАтеЛьНыЙ  
Процесс УчрежДеНИЙ ДошкоЛьНоГо 

оБрАзоВАНИя эЛектроННых  
оБрАзоВАтеЛьНых ресУрсоВ

эффективным средством творческого раз-
вития воспитанников является использование 
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в образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий (далее — Икт) 
и электронных средств обучения (далее — 
эсо), входящих в дошкольное детство через 
игру и другие виды символико-моделирующей 
деятельности. Внедрение в образовательный 
процесс учреждений дошкольного образова-
ния Икт и эсо способствует формированию 
у воспитанников мотивационной, интеллекту-
альной и операциональной готовности к жизни 
в современном информационном обществе. 
стратегия ее реализации состоит в осущест-
влении различных взаимодействий детей с 
окружающим миром в условиях образователь-
ной мультимедиа среды, призванной обеспе-
чить формирование у них психических но-
вообразований, личностный рост и развитие 
интеллектуально-творческого потенциала. 

Учреждениям дошкольного образования 
необходимо содействовать повышению мо-
тивации и стимулированию педагогов к ис-
пользованию Икт и эсо в образовательном 
процессе.

В специально организованной деятельно-
сти применение Икт и эсо может выступать 
фрагментом занятия, проводимого по под-
группам, которое рационально организовать 
в условиях компьютерной аудитории. Выбор 
форм, методов и средств обучения с исполь-
зованием Икт и эсо определяется педаго-
гом самостоятельно на основе сформули-
рованных учебной программой требований 
к формированию представлений и умений 
у воспитанников с учетом их возрастных и 
психологических особенностей. 

В нерегламентированной деятельности 
воспитанников применение Икт и эсо может 
иметь место в процессе организации дидак-
тических игр, бесед, чтения литературных 
произведений, виртуальных экскурсий, до-
ступных детскому восприятию и пониманию. 
содержание работы должно быть логическим 
продолжением закрепления материала об-
разовательных областей учебной программы 
дошкольного образования, осваиваемого ра-
нее в условиях специально организованной 
деятельности. При этом использовать Икт и 
эсо следует вариативно в сочетании с дру-
гими средствами. 

ГоДоВое ПЛАНИроВАНИе  
ДеятеЛьНостИ УчрежДеНИя  
ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНИя

В соответствии с поставленными задачами 
в годовом плане могут быть отражены сле-

дующие направления деятельности учреж-
дения дошкольного образования.

1. Анализ работы за предыдущий год, за-
дачи на предстоящий год. эффективность 
планирования во многом зависит от каче-
ственного анализа выполнения годового пла-
на за предыдущий год, на основе которого 
определяются годовые задачи на предстоя-
щий год (2—3 задачи).

2. организационно-педагогические меро-
приятия: организация образовательных услуг, 
предоставляемых учреждением дошкольного 
образования, в том числе на платной основе; 
формирование и оснащение развивающей 
среды; взаимодействие с заинтересован-
ными органами и организациями; периодич-
ность повышения квалификации педагогиче-
ских работников, организация деятельности 
педагогических советов и др.

3. работа с педагогическими работниками: 
формы повышения квалификации в межкур-
совой период, диагностическая работа, под-
готовка аттестации педагогических работни-
ков, изучение, обобщение, внедрение, рас-
пространение эффективного педагогического 
опыта, самообразование педагогов, экспери-
ментальная (инновационная) деятельность 
педагогического коллектива и др.

4. Воспитательная работа: мероприятия 
с участием воспитанников по социально-
нравственному, личностному и физическому 
воспитанию (проведение конкурсов, выставок, 
экскурсий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и т.д.).

5. Психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение образователь-
ного процесса: формы работы педагога-
психолога, медицинских работников, соци-
ального педагога.

6. Взаимодействие с семьями воспитанни-
ков: формы работы по повышению психолого-
педагогической компетентности законных 
представителей воспитанников, включению 
их в образовательный процесс. 

7. Взаимодействие с учреждениями обще-
го среднего образования: формы работы с 
участниками образовательного процесса по 
обеспечению готовности воспитанников к обу- 
чению на первой ступени общего среднего 
образования.

8. организация работы в летний оздоро-
вительный период: мероприятия по подго-
товке учреждения дошкольного образова-
ния к деятельности в летний период, фор-
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мы работы с участниками образовательного 
процесса.

9. руководство и контроль: виды и содер-
жание контроля.

10. Административно-хозяйственная де-
ятельность: работа по укреплению мате-
риально-технической базы учреждения 
дошкольного образования (приобретение 
средств обучения, спортивного инвентаря, 
технологического оборудования, осуществле-
ние ремонтных работ и т.д.).

При оформлении годового плана необхо-
димо придерживаться определенных техни-
ческих требований.

содержание титульного листа предполага-
ет наличие следующей информации: назва-
ние управления (отдела) образования, спор-
та и туризма района (области), учреждения 
образования города (района, области), вид 
планирования, год планирования, реквизит 
«УтВержДАю», наименование должности 
лица, утвердившего документ, его подпись, 
расшифровка подписи, дата утверждения.

обращаем внимание на то, что в пред-
ложенную структуру плана могут вноситься 
изменения и дополнения с учетом условий, 
специфики деятельности учреждения до-
школьного образования. 

Планирование образовательного про-
цесса в учреждениях дошкольного обра-
зования

План реализации образовательного про-
цесса в группах раннего и дошкольного воз-
раста может включать следующие структур-
ные компоненты:

Годовые задачи учреждения дошколь-
ного образования.

научно-методическое обеспечение 
(перечень учебных изданий, официально 
утвержденных либо допущенных в качестве 
соответствующего вида учебного издания Ми-
нистерством образования республики Бела-
русь, рекомендованных научно-методическим 
учреждением «Национальный институт обра-
зования» Министерства образования респу-
блики Беларусь).

Список детей по подгруппам (с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей 
воспитанников; подгруппы детей могут из-
меняться в течение года).

Циклограмма совместной деятельности 
педагога с воспитанниками в течение дня 
(содержание деятельности с воспитанниками 
в первую и вторую половины дня).

взаимодействие с семьями воспитан-
ников (формы и содержание работы по 
психолого-педагогическому образованию ро-
дителей и включению их в образовательный 
процесс).

Индивидуальная работа с воспитанни-
ками (содержание работы по образователь-
ным областям учебной программы дошколь-
ного образования на основе ежедневных 
наблюдений педагога и с учетом результа-
тов детской деятельности. коррекционно-
развивающая работа планируется и осущест-
вляется педагогом-психологом, учителем-
дефектологом).

Закаливание (основные виды закаливания 
планируются с учетом принципов закалива-
ния, возрастных особенностей воспитанни-
ков, сезонных изменений, условий учрежде-
ния дошкольного образования).

двигательная активность (содержание 
мероприятий распорядка дня: утренняя гимна-
стика, подвижные игры и физические упражне-
ния на 1-й и 2-й прогулках, активный отдых). 

Специально организованная деятель-
ность, регламентированная типовым 
учебным планом дошкольного образова-
ния (игра, занятие).

Планируется по образовательным обла-
стям на основе расписания игр, занятий на 
каждый день недели в соответствии с учеб-
ным планом. определяются тема и цель дея-
тельности в течение недели. В содержание 
планирования включаются: образовательная 
область и вид занятия; тема занятия; про-
граммные задачи (обучающие, развивающие, 
воспитательные); источники планирования. 
Планирование специально организованной 
деятельности в разновозрастной группе 
осуществляется в соответствии с общими 
требованиями, но имеет определенное сво-
еобразие. При планировании фронтальных 
форм работы следует учитывать различие 
содержания (по степени трудности) и про-
должительности деятельности детей каждого 
возраста. Необходимо указывать программ-
ные задачи применительно к каждому воз-
расту; предусмотреть дифференцированные 
задания для детей.

нерегламентированная деятельность 
воспитанников (виды детской деятельности: 
общение, игра, познавательная практическая 
(предметная — в группах раннего возраста), 
художественная, элементарная трудовая).

В учреждениях дошкольного образования 
рекомендуется часть структурных компонен-
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тов плана (годовые задачи учреждения до-
школьного образования; научно-методическое 
обеспечение; список воспитанников по под-
группам; циклограмма совместной деятель-
ности педагога с воспитанниками в течение 
дня; взаимодействие с семьей; индивидуаль-
ная работа с воспитанниками; закаливание; 
двигательная активность) планировать на 
год, полугодие, месяц, а часть (специаль-
но организованная и нерегламентированная 
деятельность) планировать на каждый день 
недели месяца. 

При планировании образовательного про-
цесса в группах раннего возраста с целью 
качественной реализации содержания учеб-
ной программы дошкольного образования 
необходимо обеспечить повторность прове-
дения занятий. 

Изменение занятий может заключаться в:
постепенном преподнесении новой инфор-

мации;
смене дидактического материала;
использовании новых методических при-

емов и др.

орГАНИзАцИя ПЛАтНых  
оБрАзоВАтеЛьНых УсЛУГ

Учреждения дошкольного образования 
имеют право оказывать услуги в сфере до-
школьного образования на платной основе. 

При определении содержания образова-
тельных услуг, предоставляемых учрежде-
нием дошкольного образования на платной 
основе, руководствоваться соответствую-
щими разделами учебной программы до-
школьного образования: «Иностранный 
язык», «Детское ручное ткачество», «хо-
реография». Данные направления охваты-
вают широкий спектр разных видов детской 
деятельности и максимально удовлетворя-
ют запросы детей и родителей. оказание 
платных услуг в сфере дошкольного обра-
зования не может осуществляться взамен 
или в рамках образовательной деятельно-
сти, финансируемой за счет средств ре-
спубликанского и (или) местных бюджетов, 
ухудшать качество предоставления услуг 
в сфере дошкольного образования, оказы-
ваемых за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов.

кроме организации образовательных услуг 
на платной основе по соответствующим раз-
делам учебной программы дошкольного об-
разования, учреждения дошкольного обра-
зования могут создавать группы, в которых 

обучение и воспитание осуществляется на 
платной основе (в том числе группы крат-
ковременного пребывания воспитанников 
раннего возраста): адаптационные, прогу-
лочные, выходного дня, игровые сезонные 
площадки, Материнские школы (далее — 
группы на платной основе). содержание до-
школьного образования в группах кратковре-
менного пребывания, Материнских школах 
определяется базовым компонентом учебной 
программы дошкольного образования. В вы-
шеуказанных группах возможно совместное 
пребывание воспитанников и их законных 
представителей.

содержание работы с законными пред-
ставителями воспитанников, реализуемое в 
условиях Материнской школы, представлено 
в учебной программе дошкольного образо-
вания.

Данные группы на платной основе созда-
ются по решению местных исполнительных 
и распорядительных органов при условии 
обеспечения права граждан на бесплат-
ное дошкольное образование на террито-
рии соответствующей административно-
территориальной единицы в государственных 
учреждениях дошкольного образования, госу-
дарственных иных организациях, которым в 
соответствии с законодательством предостав-
лено право осуществлять образовательную 
деятельность, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, 
образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного обра-
зования, образовательную программу специ-
ального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью.

оказание образовательных услуг на плат-
ной основе в учреждениях дошкольного об-
разования осуществляется на основании 
договора о платных услугах в сфере образо-
вания. типовая форма договора о платных 
услугах в сфере образования утверждена 
постановлением Министерства образования 
республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 99 
«об утверждении типовых форм договоров в 
сфере образования». В договоре о платных 
услугах в сфере дошкольного образования 
в обязательном порядке указываются: наи-
менование предоставляемой услуги, сроки 
предоставления услуги, ее стоимость и по-
рядок изменения стоимости; порядок рас-
четов за оказание услуги и ответственность 
сторон.
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стоимость услуги на платной основе фор-
мируется учреждением образования само-
стоятельно в соответствии с действующим 
законодательством. затраты, включаемые 
в себестоимость услуги, определяются на 
основании экономически обоснованных норм 
и нормативов, утверждаемых руководителем 
учреждения дошкольного образования, если 
иное не установлено законодательством.

запрещается устанавливать учреждениям 
дошкольного образования нормативы по осу-
ществлению приносящей доходы деятель-
ности.

В соответствии с законом республики Бе-
ларусь от 30 декабря 2011 г. № 330-з «о вне-
сении изменений и дополнений в Налоговый 
кодекс республики Беларусь» определена 
льгота по налогу на прибыль, устанавлива-
ющая освобождение от налогообложения 
прибыли учреждений образования от при-
носящей доходы деятельности (подпункты 
1.13-5 пункта 1 статьи 140 Налогового кодек-
са республики Беларусь). При определении 
учреждением дошкольного образования вида 
деятельности, прибыль от осуществления 
которой освобождается от налога на при-
быль, следует руководствоваться общегосу-
дарственным классификатором республики 
Беларусь (окрБ) 005-2006 «Виды экономи-
ческой деятельности», утвержденным по-
становлением Государственного комитета 
по стандартизации республики Беларусь от 
28 декабря 2006 г. № 65 (с изменениями и 
дополнениями).

освобождаются от налога на добавленную 
стоимость обороты по реализации на терри-
тории республики Беларусь платных услуг в 
сфере образования, в частности при реализа-
ции образовательной программы дошкольно-
го образования, а также услуг, сопутствующих 
получению образования (подпункты 1.28 и 
1.28-1 пункта 1 статьи 94 Налогового кодекса 
республики Беларусь (особенная часть)). 

Доход, получаемый учреждениями обра-
зования в виде процентов за пользование 
банком денежными средствами, находящи-
мися на банковском счете, курсовых разниц, 
неустойки (штрафов, пени) и других видов 
санкций, полученных за нарушение условий 
договоров, а также иных внереализационных 
доходов, учитываемых при налогообложении 
в соответствии со статьей 128 Налогового ко-
декса республики Беларусь, непосредственно 
не связанных с производством и реализацией 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

и не классифицируемый в соответствии с 
общегосударственным классификатором ви-
дов экономической деятельности (окэД) как 
вид экономической деятельности учреждения 
образования, подлежит налогообложению 
налогом на прибыль в общеустановленном 
порядке.

При осуществлении платных услуг в сфере 
дошкольного образования, т.е. приносящей до-
ходы деятельности, данные положения долж-
ны быть в обязательном порядке отражены в 
уставе учреждения дошкольного образова-
ния в разделе «Финансовая и хозяйственная 
деятельность учреждения дошкольного об-
разования». В случае осуществления учреж-
дением дошкольного образования деятель-
ности, приносящей доходы, полученные от 
такой деятельности доходы и приобретенное 
за счет их имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение учреждения дошколь-
ного образования и учитываются на отдель-
ном балансе (если иное не предусмотрено 
законодательством). также в данном разделе 
устава учреждения дошкольного образования 
доходы, полученные за счет осуществления 
деятельности, соответствующей целям и пред-
мету деятельности учреждения дошкольного 
образования, необходимо отобразить в каче-
стве источников формирования имущества 
учреждения дошкольного образования.

организация платных образовательных 
услуг в учреждении дошкольного образова-
ния включает следующие этапы:

Подготовительный этап:
1. Изучение нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих процесс организации 
платных образовательных услуг в сфере до-
школьного образования.

2. Анализ и прогнозирование ресурсных 
возможностей и условий учреждения до-
школьного образования, включающих кадро-
вый потенциал, материально-техническое 
и методическое обеспечение, необходимых 
для организации и оказания качественных 
платных образовательных услуг. 

3. определение видов платных образова-
тельных услуг, возможных для реализации в 
учреждении дошкольного образования и их 
рентабельности на основе анализа затрат, 
прогнозирования динамики прибыли. 

4. Информирование родителей (законных 
представителей) через средства массовой 
информации, интернет-ресурсы об оказании 
платных образовательных услуг в учрежде-
нии дошкольного образования. 
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5. Изучение спроса родителей на оказание 
платных образовательных услуг.

6. Анализ и обобщение результатов 
изучения запросов родителей (законных 
представителей воспитанников) и формули-
рование выводов для определения приори-
тетных видов платных образовательных 
услуг. 

7. определение видов платных образова-
тельных услуг исходя из запросов родителей 
(законных представителей воспитанников).

Организационный этап:
издание приказа об оказании платных об-

разовательных услуг в учреждении дошколь-
ного образования, определяющего виды 
образовательных услуг на платной основе, 
кадровый состав, занятый предоставлением 
этих услуг, расписание занятий, помещения 
для занятий (другое — по усмотрению учреж-
дения);

заключение договоров с родителями (за-
конными представителями воспитанников) на 
оказание платных образовательных услуг в 
учреждении дошкольного образования (ст. 77 
кодекса республики Беларусь об образова-
нии);

составление списков детей для посещения 
платной образовательной услуги;

включение в учебный план учреждения до-
школьного образования учебных часов сверх 
базового компонента в соответствии с содер-
жанием учебной программы и составление 
расписания занятий по оказанию платных 
образовательных услуг;

разработка должностных инструкций пе-
дагогов, оказывающих платные образова-
тельные услуги в сфере дошкольного обра-
зования;

составление графиков работы педагоги-
ческих работников, оказывающих платные 
образовательные услуги.

Реализационный этап:
реализация работы по оказанию платных 

образовательных услуг в соответствии с со-
держанием учебной программы дошкольного 
образования;

анализ и обсуждение оказания платных 
образовательных услуг на совещаниях при 
заведующем, заседании педагогического со-
вета;

коррекция и регулирование;
контроль за ходом и результатами оказа-

ния платных образовательных услуг в учреж-
дении дошкольного образования.

Рефлексивный этап:
изучение удовлетворенности родителей 

(законных представителей воспитанников) 
качеством оказания платных образователь-
ных услуг в учреждении дошкольного обра-
зования;

анализ эффективности и результативности 
оказания платных образовательных услуг.

оБесПечеНИе соцИАЛьНо-
ПеДАГоГИческоЙ ПоДДержкИ  

ВосПИтАННИкАМ И окАзАНИе ИМ  
ПсИхоЛоГИческоЙ ПоМоЩИ

При обеспечении социально-педагоги-
ческой поддержки и психологической помощи 
воспитанникам следует руководствоваться 
требованиями нормативных правовых актов 
республики Беларусь.

Деятельность социально-педагогической 
и психологической службы (далее — сППс) 
осуществляется в соответствии с Положе-
нием о социально-педагогической и психо-
логической службе учреждения образова-
ния (иной организации, индивидуального 
предпринимателя, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятель-
ность), на основе которого разрабатывается 
Положение о сППс учреждения дошкольно-
го образования. целью деятельности сППс 
являются содействие социальной адапта-
ции воспитанников и оптимизация образова-
тельного процесса. В задачи службы входят 
обеспечение социально-педагогической под-
держки и оказание психологической помощи 
субъектам образовательного процесса по 
вопросам развития, воспитания, обучения 
и социализации воспитанников, защиты их 
прав и законных интересов. 

служба создается, реорганизуется и ликви-
дируется приказом руководителя учреждения. 
общее руководство деятельностью сППс 
дошкольного учреждения осуществляет за-
ведующий либо заместитель заведующего 
по основной деятельности. специалистами 
сППс являются педагог-психолог и педагог 
социальный. сППс создается при наличии 1 
(одной) или 0,5 (половина) штатной единицы 
специалиста.

Деятельность сППс учреждения образова-
ния осуществляется на основе плана работы 
сППс учреждения образования. Педагог-
психолог и педагог социальный самостоя-
тельно определяют форму планирования с 
учетом сложившейся традиции планирования 
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и специфики функционирования учрежде-
ния образования. В план сППс включаются 
виды и формы работ, диктуемые актуальной 
ситуацией.

оказание социально-педагогической под-
держки и психологической помощи воспи-
танникам осуществляется только в очной 
форме индивидуально или в составе группы 
с согласия и во взаимодействии с их закон-
ными представителями. Психологическая 
помощь законным представителям воспи-
танников может быть оказана как в очной, 
так и заочной форме. Педагог-психолог са-
мостоятельно выбирает форму оказания 
психологической помощи, максимально эф-
фективные и надежные методы и методики 
исходя из целей оказания психологической 
помощи, ее видов, своей профессиональ-
ной компетентности, пола, возраста, психо-
физиологических особенностей воспитан-
ника и его поведения. Порядок и условия 
применения методов и методик оказания 
психологической помощи в учреждениях 
дошкольного образования определены по-
становлением Министерства здравоохране-
ния республики Беларусь и Министерства 
образования республики Беларусь от 30 
июля 2012 г. № 115/89 «об утверждении Ин-
струкции о порядке и условиях применения 
методов и методик оказания психологиче-
ской помощи».

При оказании психологической помощи 
педагог-психолог обязан информировать за-
конного представителя воспитанника о целях, 
формах и методах оказания психологической 
помощи, а также о наличии у него права от-
казаться от предлагаемых методов оказания 
психологической помощи, за исключением 
случаев, предусмотренных частью второй 
статьи 18 закона республики Беларусь «об 
оказании психологической помощи» (Нацио-
нальный реестр правовых актов республики 
Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1708). так, согла-
сия законных представителей не требуется 
при оказании психологической помощи вос-
питанникам:

при установлении фактов жестокого обра-
щения, физического, психического, сексуаль-
ного насилия в отношении воспитанника;

в случае признания воспитанника находя-
щимся в социально опасном положении, в 
том числе нуждающимся в государственной 
защите;

при оказании психологической помощи в 
виде психологического просвещения и пси-

хологической профилактики в учреждениях 
образования;

оказавшимся в чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера.

Планирование социально-педагогической 
и психологической работы на текущий учеб-
ный год осуществляется с учетом анали-
за работы в предыдущем учебном году, 
справок и представлений, полученных по 
результатам проверок контролирующих ор-
ганов и организаций, иных нормативных 
правовых актов и выявленных проблем, 
определяет приоритетные, актуальные на-
правления и задачи деятельности по оказа-
нию социально-педагогической поддержки 
и психологической помощи участникам об-
разовательного процесса: воспитанникам, их 
законным представителям, педагогическим 
работникам.

План работы сППс должен максимально 
учитывать все направления работы педагога-
психолога, педагога социального и включать 
в себя мероприятия, обеспечивающие:

в работе с воспитанниками:
сохранение и укрепление психологическо-

го здоровья детей, проведение (совместно 
с педагогами) системы профилактических и 
коррекционных (при необходимости) меро-
приятий, содействующих эмоциональному 
благополучию ребенка;

содействие в обеспечении защиты прав и 
законных интересов воспитанников;

изучение (совместно с педагогами) инди-
видуально-психологических особенностей 
воспитанников, психологической готовности 
к школе, системы межличностных отношений 
в группе учреждения дошкольного образо-
вания;

оказание психологической помощи, со-
циально-педагогической поддержки в адап-
тации детей к дошкольному учреждению;

оказание психологической помощи вос-
питанникам с целью выявления их способ-
ностей и признаков одаренности, осущест-
вление социально-педагогической поддержки 
таких детей;

участие в организации личностно ориен-
тированной, социально-педагогической, 
психологической и правовой помощи вос-
питанникам, имеющим проблемы в обще-
нии, поведении, обучении, познавательном 
и эмоциональном развитии, социализации, 
нуждающимся в особых образовательных 
программах;
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соучастие в создании в учреждении до-
школьного образования благоприятной сре-
ды, отвечающей психологическим требова-
ниям, способствующей развитию и самораз-
витию детей;

в работе с законными представителями 
воспитанников:

формирование основ психологической и 
правовой культуры законных представителей 
воспитанников;

психологическое консультирование по ак-
туальным для конкретных семей проблемам, 
связанным с психическим развитием ребен-
ка, его воспитанием в семье;

оказание психологической помощи, со-
циально-педагогической поддержки родите-
лям по вопросам адаптации ребенка к новым 
условиям жизни;

организация групповой и индивидуальной 
работы с родителями по вопросам разви-
тия, воспитания, обучения и социализации 
воспитанников, защиты их прав и законных 
интересов;

осуществление профилактической работы 
по предупреждению семейного неблагополу-
чия и насилия в отношении воспитанников; 

изучение условий жизни и воспитания 
детей в семье, взаимодействие с работни-
ками учреждений образования, иных орга-
нов и организаций по выявлению и учету 
воспитанников, нуждающихся в социально-
педагогической и психологической по-
мощи;

участие в разработке и реализации планов 
защиты прав и законных интересов детей, 
признанных нуждающимися в государствен-
ной защите;

в работе с педагогическими работни-
ками:

повышение психологической культуры пе-
дагогических работников и руководителей 
учреждения дошкольного образования;

изучение особенностей профессиональ-
ного развития педагога и коллектива педа-
гогических работников (по индивидуальному 
запросу или заданию администрации);

оказание психологической помощи, со-
циально-педагогической поддержки по вопро-
сам индивидуально-дифференцированного 
подхода к детям в образовательном процес-
се, установления партнерских отношений с 
родителями воспитанников;

содействие в стимулировании профессио-
нального роста педагогов, их самосовершен-

ствовании, создании условий по предупре-
ждению «эмоционального выгорания» и про-
фессиональной деформации;

участие в педагогических советах и иных 
мероприятиях, связанных с изучением и 
обобщением опыта работы по оказанию со-
циально-педагогической и психологической 
помощи, анализом образовательной деятель-
ности, осуществляемой учреждением обра-
зования.

сППс располагает сведениями об учреж-
дениях, организациях и специалистах, оказы-
вающих специальные медицинские, психоло-
гические, психотерапевтические услуги, и в 
случае необходимости направляет родителей 
с детьми на консультации. Педагог-психолог 
собирает информацию о результатах посе-
щения специалистов, ведет учет, формирует 
базу данных. На основании рекомендаций, 
полученных от специалистов центров или 
поликлиник, определяется система работы 
с ребенком для воспитателей, медиков и де-
фектологов с целью поддержки результатов 
коррекционно-развивающей работы.

орГАНИзАцИя эФФектИВНоГо  
ВзАИМоДеЙстВИя с сеМьяМИ  

ВосПИтАННИкоВ
Личностно ориентированное взаимодей-

ствие с семьями воспитанников, направлен-
ное на установление партнерских отношений 
на основе конструктивного диалога, является 
одной из приоритетных задач учреждений 
дошкольного образования. Важным услови-
ем ее реализации является использование 
эффективных форм взаимодействия с ро-
дителями, обеспечивающих продуктивность 
общения всех участников образовательного 
процесса.

Перед учреждениями дошкольного образо-
вания стоит задача активизации воспитатель-
ной деятельности семьи, оказания ей необхо-
димой социально-психолого-педагогической 
поддержки. 

Дифференцированный подход при взаимо-
действии с семьями воспитанников осущест-
вляется с учетом социально-психологических 
характеристик тех или иных групп родителей, 
типов семей, условий их жизнедеятельности 
и предполагает:

создание разнообразных условий эффек-
тивного сотрудничества для учреждений до-
школьного образования, групп родителей с 
учетом особенностей их контингента, инди-
видуальных запросов и потребностей;

07 / 2015

33даКументы



наличие комплекса методических, пси-
холого-педагогических мероприятий, обе-
спечивающих повышение психолого-педа-
гогической компетентности родителей в 
группах, имеющих схожие запросы и потреб-
ности в педагогическом и психологическом 
образовании.

Для осуществления педагогами учрежде-
ния дошкольного образования дифферен-
цированного подхода при взаимодействии 
с родителями необходимо соблюдение как 
общепедагогических, так и специфических 
условий. таковыми являются:

учет социально-психологических характе-
ристик каждой семьи (городские и сельские 
семьи, характер родственно-юридических 
отношений между родителями и детьми в 
семье, возраст членов семьи, количество 
поколений в семье, наличие родителей (пол-
ная — с двумя родителями и неполная — с 
одним), количество детей (однодетная, двух-
детная, трехдетная/многодетная)), социаль-
ное положение и статус родителей, уровень 
образования членов семьи, их религиозная и 
национальная принадлежность, педагогиче-
ский климат в семье и др.);

сочетание индивидуального подхода к каж-
дой семье с организацией работы со всеми 
родителями группы; 

взаимосвязь разных форм работы с роди-
телями;

одновременное влияние на родителей и 
воспитанников;

обеспечение определенной последова-
тельности и системности во взаимодействии 
с родителями.

Индивидуальный подход к семье осущест-
вляется с учетом индивидуальных социально-
психологических характеристик семьи и ее 
запросов, в значительной степени влияющих 
на ситуацию семейного воспитания ребенка. 
осуществление индивидуального подхода 
во взаимодействии с родителями предпо-
лагает:

оказание семье педагогической помощи с 
учетом социальной направленности семьи, 
уровня ее педагогической культуры, свое-
образия ситуации воспитания, сложившейся 
в данной семье, и индивидуальных задач 
воспитания личности ребенка;

совокупность способов и приемов сотруд-
ничества с каждым родителем с целью со-
вершенствования семейного воспитания;

осуществление педагогического процесса 
с учетом особенностей родителей и воспи-

танников; гибкое использование педагогом 
различных форм и методов повышения вос-
питательного потенциала родителей с це-
лью достижения оптимальных результатов в 
образовательном процессе по отношению к 
каждому воспитаннику.

На основе дифференцированного и инди-
видуального подходов осуществляется пе-
дагогическая и психологическая поддержка 
семьи в разных формах взаимодействия. ее 
цель — координация совместных действий 
педагога и родителей, оказание им необ-
ходимой помощи в повышении психолого-
педагогической культуры.

осознанная личностно ориентированная 
позиция педагога обусловливает необходи-
мость реализации системы в использовании 
традиционных и поиске новых форм сотруд-
ничества с родителями. В новом учебном 
году целесообразно продолжать внедрять в 
практику работы проведение областных, рай-
онных и городских родительских собраний, 
семинаров, круглых столов, конференций с 
участием родителей по актуальным вопросам 
воспитания, обучения и развития воспитанни-
ков. Наряду с использованием традиционных 
форм организации процесса взаимодействия 
учреждений дошкольного образования с се-
мьей особую актуальность приобретает прак-
тика их проведения в условиях применения 
ресурсов онлайн общения в сети. это может 
быть проведение онлайн-встреч или презен-
таций через интернет в режиме реального 
времени посредством онлайн-семинаров 
(веб-конференции, вебинара и т.д.), видео-
чатов, онлайн-консультаций, обмена со-
общениями в режиме реального времени 
посредством Skype и т.д. либо организация 
взаимодействия с родителями в условиях 
виртуального общения на форумах (вопрос-
ответ), по электронной почте в отсроченном 
режиме отправки сообщений, не требующем 
одномоментного пребывания общающихся в 
сети. Приоритетность их применения в учреж-
дениях дошкольного образования обусловле-
на такими преимуществами, как постоянная 
возможность виртуального взаимодействия с 
родителями и обмена информацией с ними, 
обеспечение хранения большого объема ин-
формации в одной или разных точках сети, 
осуществление доступа к ней с любого места 
нахождения педагога и родителя, возмож-
ность получения обратной связи в условиях 
взаимодействия с семьей.

В этой связи Министерство образования 
обращает внимание учреждений дошколь-
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ного образования на активизацию взаимо-
действия с семьей посредством таких видов 
онлайн общения в сети, как сайт учреждения 
дошкольного образования, электронная почта, 
веб-блог, веб-форум, онлайн-семинары (веби-
нары, веб-конференции), Skype, чат, Viber.

В учреждениях дошкольного образования 
процесс использования ресурсов онлайн 
общения в сети целесообразно строить по 
следующему алгоритму:

сбор электронных адресов и контактов;
изучение образовательных запросов роди-

телей, выделение актуальных вопросов и тем 
для общения с ними;

определение вида ресурса онлайн обще-
ния в сети для эффективного взаимодей-
ствия с родителями;

разработка сценария онлайн общения в 
сети с родителями;

обратная связь (анкетирование, опрос, 
сбор отзывов);

анализ, формулировка выводов и обоб-
щение.

целесообразно использовать ресурсы он-
лайн общения в сети в сочетании с тради-
ционными формами взаимодействия учреж-
дений дошкольного образования с родите-
лями.

обращаем внимание на актуальность 
вопроса взаимодействия учреждений до-
школьного образования с семьями воспи-
танников, находящихся в социально опасном 
положении. Профилактическая деятельность 
учреждения дошкольного образования долж-
на быть ориентирована на стимулирование 
родителей к активному участию в воспита-
нии ребенка. социально-педагогическое 
взаимодействие учреждения дошкольного 
образования с такими семьями возможно 
осуществлять посредством предложенных 
разнообразных форм.

В соответствии с должностными обязан-
ностями, отраженными в Постановлении 
Министерства труда и социальной защиты 
республики Беларусь от 21.10.2011 г. № 105 
«о внесении изменений в выпуск 28 едино-
го квалификационного справочника должно-
стей служащих», воспитатели дошкольного 
образования должны «изучать семейные и 
бытовые условия воспитанников», а также 
«планировать, организовывать и проводить 
воспитательную и образовательную работу 
с воспитанниками, находящимися в соци-
ально опасном положении, в соответствии 

с “Программой воспитания и защиты прав и 
законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении”».

осНоВНАя ДокУМеНтАцИя  
ПеДАГоГИческИх рАБотНИкоВ  

УчрежДеНИЙ ДошкоЛьНоГо  
оБрАзоВАНИя

воспитатель
1. План образовательного процесса с вос-

питанниками.
2. Протоколы родительских собраний.
3. табель учета ежедневной посещаемости 

воспитанниками учреждения дошкольного 
образования.

4. сведения о родителях и воспитанниках.
Музыкальный руководитель
1. План образовательного процесса с вос-

питанниками.
2. План проведения музыкальных развле-

чений.
руководитель физического воспитания
1. План образовательного процесса с вос-

питанниками.
2. План проведения физкультурных до-

сугов.
Социально-педагогическая и психологи-

ческая служба учреждения дошкольного 
образования

1. План работы сППс учреждения до-
школьного образования на год.

2. Графики работы специалистов сППс 
учреждения дошкольного образования.

3. социально-педагогическая характери-
стика учреждения дошкольного образова-
ния.

4. Материалы по организации и оказанию 
помощи воспитанникам, их законным пред-
ставителям (индивидуальные планы защиты 
прав и законных интересов детей, находя-
щихся в социально опасном положении, пла-
ны защиты прав и законных интересов детей, 
признанных нуждающимися в государствен-
ной защите, индивидуальные психодиагно-
стические материалы, акты обследования 
условий жизни и воспитания воспитанников 
и др.).

5. отчеты и аналитические материалы 
о реализации мероприятий по оказанию 
социально-педагогической и психологической 
помощи воспитанникам, индивидуальных 
планов защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном по-
ложении, и планов защиты прав и законных 
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интересов детей, признанных нуждающимися 
в государственной защите.

6. Аналитический отчет о работе сППс 
учреждения образования за год.

7. журнал учета консультаций участников 
образовательного процесса.

оБесПечеНИе УчрежДеНИЙ  
ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНИя  

УчеБНыМИ ИзДАНИяМИ 
И среДстВАМИ оБУчеНИя

Учреждения дошкольного образования на 
основе анализа имеющихся учебных изданий 
и средств обучения формируют заказ:

на учебные издания с учетом количества 
педагогических работников (воспитателей, 
музыкальных руководителей, руководите-
лей физического воспитания, педагогов-
психологов, учителей-дефектологов), воз-
растных групп и воспитанников в учрежде-
нии;

на приобретение средств обучения, игро-
вого и учебного оборудования и др. в соот-
ветствии с современными требованиями.

Алгоритм заказа учебных изданий следую-
щий:

учреждения дошкольного образования, 
иные учреждения образования и организа-
ции (независимо от формы собственности и 
подчиненности), реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования, 
образовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного обра-
зования, образовательную программу специ-
ального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, представляют сформиро-
ванный заказ отделам (управлениям) образо-
вания районных (городских) исполнительных 
комитетов;

отделы (управления) образования рай-
онных (городских) исполнительных коми-
тетов — управлениям образования облис-
полкомов и комитету по образованию Мин-
горисполкома;

управления образования облисполкомов и 
комитет по образованию Мингорисполкома — 
научно-методическому учреждению «Нацио-
нальный институт образования» Министер-
ства образования республики Беларусь.

В соответствии с представленными заяв-
ками научно-методическое учреждение «На-
циональный институт образования» Мини-
стерства образования республики Беларусь 
формирует тираж учебных изданий.

При формировании районного, городского, 
областного заказа на учебные издания (для 
педагогических работников и детей) учиты-
вается количественный состав учреждений 
дошкольного образования, педагогических 
работников и воспитанников как системы 
Министерства образования, так и иных ве-
домств, специалистов управлений (отделов) 
образования, других учреждений образо-
вания (специальное дошкольное учрежде-
ние, ясли-сад–начальная школа, ясли-сад–
базовая школа, детский социальный приют и 
др.), а также всех заинтересованных.

Формируя заказ, необходимо обращать 
внимание на аннотацию, в которой со-
держится информация: о виде учебного 
издания (учебно-методическое пособие, 
учебное наглядное пособие, рабочая те-
традь, хрестоматия и др.), о читательском 
адресе (назначении: для педагогов, для 
детей), о типе (при необходимости уточне-
ния — виде) учреждения образования, для 
которого учебное издание предназначено. 
Например, учебное издание рекомендуется 
педагогам, работающим в группе с детьми 
от 5 до 6 лет. считаем количество функцио-
нирующих групп для детей данного возрас-
та, добавляем не менее одного экземпляра 
учебного издания для методического каби-
нета. В случае, если учебное пособие яв-
ляется наглядным и издано в виде рабочей 
тетради, учебного пособия (например, УМк 
«Мои первые уроки», серии «Умней-ка!»), 
то необходимо сделать заказ на всех детей 
данной возрастной группы. Учебные изда-
ния серий «Мир детства», «твоя столица» и 
т.п. заказываются из расчета не менее 2—3 
единиц на группу.

к использованию в образовательном 
процессе допускаются учебные издания, 
содержащие с учетом возрастных особен-
ностей обучающихся систематизированные 
сведения научного или прикладного харак-
тера, необходимые для реализации образо-
вательных программ, изложенные в форме, 
удобной для организации образовательного 
процесса, в порядке, определенном частью 
2 пункта 9 статьи 94 кодекса республики 
Беларусь об образовании. Учебные изда-
ния, предназначенные для использования в 
образовательном процессе в учреждениях 
дошкольного образования, допускаются при 
наличии грифа.

В каждом учреждении дошкольного об-
разования (методическом кабинете, группе, 
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структурном подразделении) ведется анно-
тированный учет обеспеченности учебны-
ми изданиями, имеющими соответствующий 
гриф. обеспеченность учебными изданиями 
рассчитывается по каждому учебному изда-
нию отдельно и в целом по всему каталогу 
учебных изданий, изданных с соответствую-
щим грифом.

Процент оснащенности рассчитывается 
по формуле: количество учебных изданий 
с грифом, заказанных и приобретенных для 
работы в методическом кабинете (группе, в 
кабинетах музыкального руководителя, руко-
водителя физического воспитания, педагога-
психолога и др.), разделить на количество 
учебных изданий, изданных с грифом для 
педагогических работников (воспитанников), 
и умножить на 100 процентов.

осНоВНые НАПрАВЛеНИя  
ПоВышеНИя ПроФессИоНАЛьНоЙ 

коМПетеНтНостИ ПеДАГоГоВ  
И рУкоВоДИтеЛеЙ ДошкоЛьНоГо  

оБрАзоВАНИя
Министерство образования обращает вни-

мание на то, что для повышения профессио-
нальной компетентности всех педагогических 
работников системы дошкольного образова-
ния требуется непрерывное дополнитель-
ное образование: повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года; целенаправленное 
самообразование с активным участием в 
организационно-методических мероприятиях 
в межкурсовой период; переподготовка (при 
необходимости). 

В 2015/2016 учебном году государственное 
учреждение образования «Академия после-
дипломного образования» для руководителей 
учреждений дошкольного образования раз-
рабатывает содержание учебных программ 
повышения квалификации по следующим 
приоритетным направлениям:

обеспечение эффективного функциониро-
вания и развития учреждения дошкольного 
образования на основе содержания совре-
менной нормативной правовой базы;

формирование положительного имиджа 
и управленческой культуры учреждения до-
школьного образования;

мониторинг качества дошкольного обра-
зования в учреждении образования на осно-
ве содержания современной нормативной 
правовой базы;

современные подходы к организации об-
разовательного процесса в учреждении обра-

зования по реализации учебной программы 
дошкольного образования в условиях здоро-
вьесберегающего пространства;

организация активного взаимодействия 
участников образовательного процесса, в том 
числе с использованием электронных ресур-
сов (эффективное сопровождение функцио-
нирования сайта учреждения дошкольного 
образования);

условия эффективного взаимодействия 
учреждения дошкольного образования с семья-
ми воспитанников, в том числе посредством 
современных сетевых сервисов (электронных 
ресурсов, электронной почты, веб-блогов, веб-
форумов, онлайн-семинаров и др.);

использование инноваций в управленче-
ской и педагогической деятельности учреж-
дений дошкольного образования, совершен-
ствование качества экспериментальных и 
инновационных проектов в сфере дошколь-
ного образования.

Повышение квалификации заведующих 
учреждениями дошкольного образования и 
их заместителей по основной деятельности 
организуется таким образом, чтобы руководи-
тели получили не только новую информацию 
и закрепили имеющиеся навыки, но и освои-
ли современные формы и методы работы с 
кадрами на основе андрагогического подхода 
(учитывая специфику образования взрослых 
людей).

Актуальным остается направление обуче-
ния заведующих и заместителей заведующих 
по основной деятельности учреждений до-
школьного образования «эффективное ис-
пользование современных информационных 
технологий в образовательной деятельности» 
с возможностью сдачи экзамена на получение 
сертификата квалифицированного пользова-
теля информационно-коммуникационными 
технологиями.

В помощь воспитателям дошкольного об-
разования разработана учебная программа 
«совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов в процессе атте-
стации: педагогические работники учрежде-
ний дошкольного образования». 

Переподготовка воспитателей дошкольного 
образования осуществляется в государствен-
ном учреждении образования «Академия 
последипломного образования» по специ-
альности 1-01 03 72 «Дошкольное образо-
вание». она проходит по образовательной 
программе, разработанной в соответствии 
с государственными требованиями к мини-

07 / 2015

37даКументы



муму содержания и уровню требований к 
специалистам для присвоения новой (до-
полнительной) квалификации (педагог), уста-
навливаемыми Министерством образования 
республики Беларусь.

оБесПечеНИе БезоПАсНых  
И зДороВьесБереГАюЩИх УсЛоВИЙ  

В УчрежДеНИях ДошкоЛьНоГо  
оБрАзоВАНИя

При организации образовательного про-
цесса в течение дня актуальной является 
проблема создания безопасной, здоровьес-
берегающей, психологически комфортной и 
адаптивной среды жизнедеятельности вос-
питанников. 

к организации образовательного процес-
са в учреждении дошкольного образования 
допускаются педагогические работники, 
имеющие соответствующую квалификацию, 
прошедшие проверку знаний по вопросам 
охраны труда.

Педагогами учреждений дошкольного обра-
зования должен проводиться утренний прием 
воспитанников, предусматривающий опрос 
родителей о самочувствии воспитанника и 
визуальную оценку состояния его здоровья. 
При подозрении на заболевание воспитан-
ник направляется на осмотр к медицинскому 
работнику для принятия решения о возмож-
ности допуска в учреждение дошкольного 
образования. Воспитанники принимаются в 
группу учреждения дошкольного образования 
чистыми и опрятно одетыми.

законные представители воспитанника 
либо другие лица, которые по их поручению 
приводят его в учреждение дошкольного об-
разования, должны передать ребенка вос-
питателю, а в случае его отсутствия — иному 
педагогическому работнику, осуществляюще-
му прием воспитанников группы.

забирать ребенка из учреждения дошколь-
ного образования должны его законные пред-
ставители. В случае, когда существует объ-
ективная причина, по которой они не могут 
забирать ребенка из учреждения дошкольного 
образования (болезнь, служебная команди-
ровка, график работы и др.), это могут осу-
ществлять другие лица (ближайшие родствен-
ники) на основании заявления законных пред-
ставителей воспитанника на имя руководителя 
учреждения дошкольного образования.

запрещается отдавать воспитанников под-
росткам, которым не исполнилось 16 лет, 

лицам, находящимся в алкогольном или нар-
котическом опьянении.

В учреждениях дошкольного образования 
следует обеспечить рациональное соблюдение 
распорядка дня, который предусматривает:

гигиенически обусловленную длительность 
сна, бодрствования воспитанников различ-
ных возрастных групп;

достаточное пребывание на свежем воз-
духе;

систематическое осуществление оздорови-
тельных и профилактических мероприятий;

рациональное сочетание различных по ха-
рактеру видов деятельности, умственных и 
физических нагрузок. 

обращаем внимание, что распорядок дня 
должен быть гибким, учитывать индивиду-
альные особенности детей, сезон, погоду.

Максимальная нагрузка на воспитанников 
раннего и дошкольного возраста в специ-
ально организованной деятельности, регла-
ментированной типовым учебным планом 
(далее — занятия), количество и виды заня-
тий, их длительность и место в распорядке 
дня должны определяться педагогическим 
работником в соответствии с учебным пла-
ном учреждения дошкольного образования 
и учебной программой дошкольного образо-
вания, разработанными и утвержденными в 
установленном законодательством порядке, 
с учетом состояния здоровья, физиологиче-
ской подготовленности воспитанников.

Длительность занятий с воспитанниками в 
возрасте от 2 до 3 лет и от 3 до 4 лет должна 
составлять до 10—15 минут, с воспитанни-
ками в возрасте от 4 до 5 лет — до 20—25 
минут, с воспитанниками в возрасте от 5 до 
7 лет — до 30—35 минут, физкультурные ми-
нутки — не менее 1,5—2 минуты.

Продолжительность перерывов между за-
нятиями должна быть 10—12 минут. Во время 
перерывов должны проводиться подвижные 
игры умеренной интенсивности.

такое распределение времени для занятий 
дается как примерное. они могут меняться 
в зависимости от поставленных задач, за-
интересованности детей деятельностью, их 
самочувствия и др.

В начале и конце недели должны преду-
сматриваться облегченные по содержанию и 
умственной нагрузке занятия. Домашние зада-
ния во всех группах задаваться не должны.

Для укрепления психологического здо-
ровья воспитанников следует в процессе 
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проведения занятий обеспечить внимание, 
персональную обращенность и позитивное 
отношение к воспитанникам.

Пребывание воспитанников на открытом 
воздухе должно предусматриваться не реже 
двух раз в день общей продолжительностью 
не менее 3 часов 20 минут — 4 часов в за-
висимости от режима работы учреждения 
дошкольного образования и в соответствии 
с учебной программой дошкольного обра-
зования.

Во время прогулки должны быть обеспече-
ны двигательная активность воспитанников 
и рациональная одежда в зависимости от 
погодных условий.

руководитель учреждения дошкольного 
образования может принимать решение о 
сокращении длительности (или запреще-
нии) прогулок для воспитанников на откры-
том воздухе при неблагоприятных погодных 
условиях (дождь, ураган, другие техногенные 
чрезвычайные ситуации), а также в условиях 
скорости движения воздуха более 3 м/сек и 
температуре атмосферного воздуха -15°с и 
ниже — для воспитанников в возрасте до 3 
лет, при температуре атмосферного воздуха 
-18°с и ниже — для воспитанников в возрас-
те от 3 до 7 лет. 

рассаживание воспитанников за стола-
ми должно проводиться с учетом состояния 
здоровья воспитанников, имеющихся у них 
функциональных нарушений слуха, остроты 
зрения. корректировка рассаживания вос-
питанников проводится не реже двух раз в 
год. 

При проведении занятий плаванием в пла-
вательном бассейне должны соблюдаться 
следующие требования:

при посещении плавательного бассейна у 
каждого воспитанника должны быть купаль-
ные принадлежности (плавки, резиновая 
шапочка, полотенце, мыло, губка) и расче-
ска. После однократного использования ку-
пальные принадлежности обрабатываются 
в домашних условиях или в учреждении до-
школьного образования (полотенца и плавки 
стираются в прачечной, шапочки и губки об-
рабатываются дезинфицирующим раствором, 
затем тщательно промываются);

перед началом и после занятий проводится 
помывка воспитанников в душе (температура 
воды 36°C — 37°C);

занятия плаванием должны быть органи-
зованы по подгруппам с количеством 10—12 
воспитанников;

одновременные занятия плаванием в двух 
подгруппах могут проводиться в ваннах пла-
вательного бассейна шириной 6 м и длиной 
10—12,5 м при наличии двух педагогических 
работников;

длительность занятий плаванием преду-
сматривается от 15 до 30 минут (в зависимо-
сти от возраста воспитанников);

перерывы между занятиями плаванием 
устанавливаются продолжительностью 25—
30 минут;

занятия должны проводиться не ранее чем 
через 30—40 минут после приема пищи:

утром с 7.30 до 8.30 после легкого завтрака;
с 9.30 до 12.30 после завтрака;
с 15.15 до 17.00 после дневного сна.
Педагогические работники учреждения до-

школьного образования обязаны знакомить 
воспитанников с основами безопасного по-
ведения в учреждении дошкольного образо-
вания, на улице, в быту.

безопасность игрушек
с целью обеспечения гигиенической бе-

зопасности игрушек, за исключением мягко-
набивных, перед использованием и по мере 
загрязнения, но не реже одного раза в день, 
они должны мыться щеткой с применением 
моющих средств под теплой проточной во-
дой в посудомоечных ваннах, затем высуши-
ваться в буфетных или на столах. кукольная 
одежда стирается по мере загрязнения, но не 
реже одного раза в неделю. Мягконабивные 
игрушки ежедневно в конце дня должны под-
вергаться дезинфекции в течение 30 минут 
бактерицидными лампами, установленными 
на расстоянии 25 см от игрушек. чистка мяг-
конабивных игрушек проводится согласно 
инструкции организации-изготовителя. Ис-
пользование мягконабивных игрушек для игр 
воспитанников в группах для детей в возрас-
те до 3 лет и медицинском изоляторе запре-
щается. Игрушки для игры на улице в конце 
дня моются непосредственно на территории 
учреждения дошкольного образования с по-
мощью поливочных шлангов. В учреждении 
дошкольного образования должны быть ем-
кости для дезинфекции игрушек в случае 
осложнения эпидемической ситуации.

Физкультурно-спортивное и игровое обору-
дование на территории учреждения дошколь-
ного образования, спортивный инвентарь по 
конструкции, размерам, применяемым мате-
риалам должны соответствовать возрастным 
и психофизическим особенностям воспитан-
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ников, требованиям технических норматив-
ных правовых актов, содержащих обязатель-
ные для исполнения требования.

стационарное оборудование в групповых 
ячейках должно быть надежно закреплено к 
стене или полу; использование и хранение в 
помещениях с пребыванием воспитанников 
неисправного оборудования, мебели и инвен-
таря не допускается.

На групповых участках и физкультурных 
площадках не должно быть опасных для вос-
питанников предметов (оголенных электро-
проводов, битого стекла и т.п.), неисправного 
надворного оборудования, сухостойных, сло-
манных деревьев (веток), кустарников.

организация питания воспитанников в 
учреждениях дошкольного образования

организация питания воспитанников в 
учреждениях дошкольного образования осу-
ществляется на основе морфологических и 
функциональных особенностей их организма.

кроме этого, лечебное (диетическое) пи-
тание назначается ребенку врачом по по-
казаниям на основании возрастных физио-
логических норм суточной потребности детей 
в питательных веществах и применяется в 
виде специально составленных рационов. 

обращаем внимание, что в соответствии 
с постановлением совета Министров респу-
блики Беларусь от 27 марта 2014 г. № 266 
«о внесении изменений и дополнений в по-
становление совета Министров республи-
ки Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 307» 
предусмотрено изменение размера взимания 
с родителей (законных представителей) пла-
ты за питание детей. Устанавливается, что 
плата за питание детей взимается в размере 
100 процентов от действующих денежных 
норм расходов на питание в день на одно-
го воспитанника в зависимости от возраста 
детей, вида и режима работы дошкольного 
учреждения. 

решение об освобождении от платы за пи-
тание либо ее снижении принимается в тече-
ние пяти дней со дня подачи заявления (на 
основании приказа руководителя дошкольно-
го учреждения).

Плата за питание детей, посещающих до-
школьные учреждения по гибкому режиму, 
группы кратковременного пребывания, уста-
навливается из расчета: завтрак — 30 про-
центов, обед — 40, полдник — 10, ужин — 
20 процентов от установленных денежных 
норм расходов на питание в день на одного 

воспитанника. Для расчета платы за пита-
ние по гибкому режиму родителю (законному 
представителю) воспитанника необходимо 
написать заявление на имя руководителя 
учреждения дошкольного образования.

При расчете платы за питание детей не 
учитываются дни, когда дети не получали 
питания по причине их отсутствия в дошколь-
ном учреждении. родители (законные пред-
ставители) воспитанника обязаны накануне 
письменно либо устно уведомить педагоги-
ческих работников дошкольного учреждения 
о предстоящем отсутствии ребенка.

Министерство образования обращает 
внимание на то, что электронная версия 
инструктивно-методического письма разме-
щена на интернет-портале Министерства об-
разования республики Беларусь (www.edu.
gov.by), Национальном образовательном пор-
тале (www.adu.by).

Приложение 1
нормативное правовое обеспечение 

деятельности учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольно-
го образования

1. закон республики Беларусь от 19 ноября 
1993 г. № 2570-XII «о правах ребенка» (в ред. 
законов республики Беларусь от 12.12.2013 
№ 84-з).

2. закон республики Беларусь от 11 ноября 
1992 г. № 1926-XII «о национальных мень-
шинствах в республике Беларусь» (в ред. 
законов республики Беларусь от 07.05.2007 
№ 212-з).

3. закон республики Беларусь от 18 июня 
1993 г. № 2435-XII «о здравоохранении» 
(в ред. законов республики Беларусь от 
16.06.2014 № 164-з).

4. закон республики Беларусь от 1 июля 
2010 г. № 153-з «об оказании психологиче-
ской помощи».

5. закон республики Беларусь от 5 июля 
2004 г. № 301-з «о государственных символах 
республики Беларусь» (в ред. законов респу-
блики Беларусь от 28.12.2009 № 78-з).

6. закон республики Беларусь от 18 июля 
2011 г. № 300-з «об обращениях граждан и 
юридических лиц».

7. закон республики Беларусь от 4 января 
2014 г. № 125-з «о физической культуре и 
спорте».

8. кодекс республики Беларусь об обра-
зовании от 13 января 2011 г. № 243-з (в ред. 
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законов республики Беларусь от 04.01.2014 
№ 126-з).

9. Налоговый кодекс республики Бела-
русь (особенная часть) от 29 декабря 2009 г.  
№ 71-з (статьи 94, 128, 140, 186) (в ред. за-
конов республики Беларусь от 19.04.2015).

10. Указ Президента республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. № 200 «об админи-
стративных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными орга-
низациями по заявлениям граждан» (ред. от 
08.04.2015 № 157).

11. Указ Президента республики Беларусь 
от 5 января 2012 г. № 10 «о совершенствова-
нии порядка оказания медицинской помощи 
обучающимся».

12. Указ Президента республики Беларусь 
от 29 марта 2012 г. № 150 «о некоторых во-
просах аренды и безвозмездного пользова-
ния имуществом» (в ред. Указов Президента 
республики Беларусь от 17.07.2014 № 342).

13. Постановление совета Министров ре-
спублики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 
«о мерах по внедрению системы государ-
ственных социальных стандартов по обслу-
живанию населения республики» (в ред. по-
становлений совета Министров республики 
Беларусь от 27.08.2014 № 840).

14. Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 15 января 2004 г.  
№ 30 «о расследовании и учете несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» (в ред. постановлений 
совета Министров республики Беларусь от 
30.06.2014 № 637).

15. Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 21 февраля 2005 г.  
№ 177 «об утверждении Положения об ор-
ганизации питания учащихся, получающих 
общее среднее образование, специальное 
образование на уровне общего среднего об-
разования» (в ред. постановлений совета Ми-
нистров республики Беларусь от 28.11.2014 
№ 1114).

16. Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 29 февраля 2008 г.  
№ 307 «о размере и порядке взимания платы 
за питание детей, получающих дошкольное 
образование, специальное образование на 
уровне дошкольного образования» (в ред. по-
становления совета Министров республики 
Беларусь от 27.03.2014 № 266).

17. разъяснения по применению постанов-
ления совета Министров республики Бела-
русь от 27 марта 2014 г. № 266 «о внесении 

изменений и дополнений в постановление 
совета Министров республики Беларусь от 
29 февраля 2008 г. № 307». 

18. Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 27 апреля 2013 г.  
№ 317 «о нормах питания и денежных нор-
мах расходов на питание обучающихся, а 
также участников образовательных меро-
приятий из числа лиц, обучающихся в учреж-
дениях образования» (в ред. постановления 
совета Министров республики Беларусь от 
26.11.2014 № 1104).

19. Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 29 апреля 2010 г.  
№ 645 «о некоторых вопросах интернет-
сайтов государственных органов и организа-
ций и признании утратившим силу постанов-
ления совета Министров республики Бела-
русь от 11 февраля 2006 г. № 192» (вместе 
с Положением о порядке функционирования 
интернет-сайтов государственных органов 
и организаций) (в ред. постановления со-
вета Министров республики Беларусь от 
19.11.2012 № 58).

20. Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 30 декабря 2011 г.  
№ 1786 «об утверждении Положения о по-
рядке ведения делопроизводства по обра-
щениям граждан и юридических лиц в госу-
дарственных органах, иных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей». 

21. Постановление совета Министров ре-
спублики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839 
«о размере и порядке взимания платы за 
пользование учебниками и (или) учебными 
пособиями и порядке предоставления их в 
бесплатное пользование» (в ред. постановле-
ния совета Министров республики Беларусь 
от 28.11.2014 № 1114).

22. Постановление совета Министров 
республики Беларусь от 27 марта 2014 г.  
№ 265 «о некоторых вопросах оплаты тру-
да работников учреждений образования и 
внесении изменений в постановление со-
вета Министров республики Беларусь от 26 
января 2009 г. № 86» (в ред. постановления 
совета Министров республики Беларусь от 
23.08.2014 № 818).

23. организация рационального питания 
детей в дошкольных учреждениях. руковод-
ство № 11-14-1-2000. разработано Министер-
ством здравоохранения республики Бела-
русь, Белорусским научно-исследовательским 
санитарно-гигиеническим институтом, респу-
бликанским центром гигиены и эпидемиоло-
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гии, Министерством образования республики 
Беларусь.

24. Постановление Министерства труда 
республики Беларусь от 12 января 2000 г. 
№ 4 «об утверждении Положения о порядке 
исчисления стажа работы по специальности 
(в отрасли) и повышения тарифных ставок 
(окладов) работников бюджетных организа-
ций и иных организаций, получающих суб-
сидии, работники которых приравнены по 
оплате труда к работникам бюджетных орга-
низаций, за стаж работы по специальности 
(в отрасли)».

25. Постановление Министерства труда 
республики Беларусь от 21 января 2000 г.  
№ 6 «о мерах по совершенствованию усло-
вий оплаты труда работников бюджетных ор-
ганизаций и иных организаций, получающих 
субсидии, работники которых приравнены 
по оплате труда к работникам бюджетных 
организаций».

26. Постановление Министерства труда 
республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. 
№ 53 «об утверждении квалификационного 
справочника должностей служащих» (в ред. 
постановления Министерства труда и соци-
альной защиты от 31.10.2013 № 106).

27. Постановление Министерства труда и 
социальной защиты республики Беларусь 
от 21 октября 2011 г. № 105 «о внесении 
изменений в выпуск 28 единого квалифи-
кационного справочника должностей слу-
жащих».

28. организация рационального питания 
детей в интернатных учреждениях. руковод-
ство № 11-14-2-2002. разработано Министер-
ством здравоохранения республики Бела-
русь, НИИ санитарии и гигиены, республи-
канским центром гигиены и эпидемиологии 
Министерства здравоохранения республики 
Беларусь, Минским городским центром ги-
гиены и эпидемиологии, Белорусским госу-
дарственным медицинским университетом, 
Министерством образования республики 
Беларусь. 

29. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 12 июня 
2002 г. № 24 «об установлении перечня и 
размеров доплат работникам учреждений 
образования за отдельные виды работ» (в 
ред. постановления Министерства образо-
вания республики Беларусь от 26.11.2012 
№ 132).

30. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 7 августа 

2003 г. № 58 «об утверждении Инструкции о 
расследовании и учете несчастных случаев 
с обучающимися и воспитанниками». 

31. Приказ Министерства образования 
республики Беларусь от 27 января 2004 г.  
№ 403 «об изменениях и дополнениях к 
сборнику рецептур блюд для детей раннего 
и дошкольного возраста» (2003 г.), которые 
выявлены как издержки при издании (опе-
чатки).

32. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 28 июля 2004 г.  
№ 47 «об утверждении Инструкции о поряд-
ке выявления несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в государственной защите» (в ред. 
постановления Министерства образования 
республики Беларусь от 25.07.2011 № 117). 

33. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 14 декабря 
2006 г. № 125 «об утверждении концепции 
непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи». 

34. Методические рекомендации Мини-
стерства образования республики Беларусь 
«организация рационального питания де-
тей в дошкольных учреждениях». — Минск, 
2006. 

35. Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Про-
ведение и контроль с-витаминизации рацио-
нов питания», утвержденная постановлением 
Главного государственного санитарного вра-
ча республики Беларусь от 31 октября 2006 г.  
№ 132.

36. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 24 сентября 
2007 г. № 50 «об утверждении перечней обо-
рудования для учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования» (в ред. 
постановления Министерства образования 
республики Беларусь от 04.11.2009 № 69). 

37. Постановление Министерства здраво-
охранения республики Беларусь от 29 авгу-
ста 2008 г. № 135 «об утверждении Инструк-
ции об организации диетического питания в 
государственных организациях здравоохра-
нения» (в ред. постановления Министерства 
здравоохранения республики Беларусь от 
20.07.2011 № 71).

38. сборник нормативных документов «Ги-
гиена детей и подростков», выпуск 1. соста-
витель А.А. Малахова. — Минск, 2009. 

39. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 16 февраля 
2009 г. № 6 «об утверждении Положения о 
совете учреждения образования по профи-
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лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. постановления 
Минобразования от 20.11.2012 № 130).

40. Приказ Министра образования респу-
блики Беларусь от 24 мая 2011 г. № 336 «об 
утверждении программы воспитания и защи-
ты прав и законных интересов детей, находя-
щихся в социально опасном положении». 

41. Приказ Министра здравоохранения 
республики Беларусь от 1 июня 2009 г.  
№ 532 «об утверждении некоторых клиниче-
ских протоколов» (Приложение «клинический 
протокол диагностики, лечения и медицин-
ской реабилитации детского населения ре-
спублики Беларусь с избыточной массой тела 
и ожирением»). 

42. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 11 июля 
2011 г. № 65 «об утверждении положений 
о педагогическом совете учреждения до-
школьного образования и родительском 
комитете учреждения дошкольного обра-
зования и признании утратившим силу по-
становления Министерства образования 
республики Беларусь от 2 апреля 2010 г.  
№ 41». 

43. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 18 июля 2011 г.  
№ 84 «об утверждении Положения о совете 
учреждения образования». 

44. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 21 июля 
2011 г. № 99 «об утверждении типовых форм 
договоров в сфере образования» (в ред. по-
становления Минобразования от 06.07.2012 
№ 75).

45. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 25 июля 2011 г.  
№ 135 «о некоторых вопросах обучения и 
воспитания лиц с особенностями психофи-
зического развития».

46. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 25 июля 2011 г.  
№ 154 «об утверждении типового учебного 
плана дошкольного образования».

47. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 116 «об утверждении Положения 
о социально-педагогической и психологиче-
ской службе учреждения образования (иной 
организации, индивидуального предпринима-
теля, которым в соответствии с законодатель-
ством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность) и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства образования республики Бе-
ларусь». 

48. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 146 «об утверждении Положения 
о попечительском совете учреждения обра-
зования».

49. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 136 «об утверждении Инструкции 
о порядке создания специальных групп, групп 
интегрированного обучения и воспитания, 
специальных классов, классов интегрирован-
ного обучения и воспитания и организации 
образовательного процесса в них и призна-
нии утратившими силу некоторых постанов-
лений Министерства образования республи-
ки Беларусь». 

50. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 150 «об утверждении Положения 
об учреждении дошкольного образования и 
признании утратившими силу некоторых нор-
мативных правовых актов Министерства об-
разования республики Беларусь» (в ред. по-
становления Минобразования от 20.08.2013 
№ 78).

51. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 20 августа 
2013 г. № 78 «о внесении изменений и до-
полнений в постановление Министерства об-
разования республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 150». 

52. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 26 июля 
2011 г. № 167 «об утверждении положений 
об учебно-методических комплексах по уров-
ням основного образования». 

53. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 16 августа 
2011 г. № 234 «о порядке постановки на учет 
детей, нуждающихся в определении в учреж-
дение образования для получения дошколь-
ного образования». 

54. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 30 августа 
2011 г. № 247 «об утверждении Инструкции 
о порядке организации подвоза обучающих-
ся». 

55. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 1 сентября 
2011 г. № 251 «об утверждении инструкции о 
порядке осуществления экспериментальной 
и инновационной деятельности в сфере об-
разования и признании утратившими силу 
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некоторых постановлений Министерства об-
разования республики Беларусь».

56. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 30 марта 2007 г.  
№ 25 «о некоторых особенностях регули-
рования труда педагогических работников» 
(в ред. постановления Министерства обра-
зования республики Беларусь от 22.07.2013 
№ 53). 

57. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 19 октя-
бря 2011 г. № 273 «об определении порядка, 
условий и размера ежемесячной компенса-
ции расходов на приобретение учебной и 
методической литературы педагогическим 
работникам». 

58. Постановление Министерства здраво-
охранения республики Беларусь от 22 дека-
бря 2011 г. № 128 «об определении меди-
цинских показаний и противопоказаний для 
получения образования».

59. Письмо Министерства здравоохране-
ния республики Беларусь, Министерства об-
разования республики Беларусь от 10 мая 
2012 г. № 10-17/П-18/3/10-27/16-643 «о разъ-
яснении основных аспектов организации ока-
зания медицинской помощи в учреждениях 
образования». 

60. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 24 мая 2012 г.  
№ 52 «об установлении перечня докумен-
тов Национального архивного фонда респу-
блики Беларусь, образующихся в процессе 
деятельности Министерства образования 
республики Беларусь, структурных подраз-
делений областных и Минского городского 
исполнительных комитетов, осуществляю-
щих государственно-властные полномочия 
в сфере образования и по делам молодежи, 
государственных организаций, подчиненных 
Министерству образования республики Бела-
русь, с указанием сроков хранения». 

61. Постановление Министерства юстиции 
республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 
«о некоторых мерах по реализации закона 
республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. 
«об архивном деле и делопроизводстве в 
республике Беларусь» (в ред. постановления 
Министерства юстиции республики Беларусь 
от 12.12.2014 № 242). 

62. Приказ Министерства здравоохранения 
республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 669 
«о совершенствовании организации оказа-
ния медицинской помощи детям в учрежде-
ниях образования» (вместе с Инструкцией об 

организации оказания медицинской помощи 
детям в учреждениях образования).

63. Письмо Министерства образования ре-
спублики Беларусь от 6 июля 2012 г. № 10-
17/П-18 (по вопросу конкретизации функций 
медицинского работника со средним специ-
альным образованием).

64. Приказ Министра здравоохранения ре-
спублики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 801 
«о совершенствовании организации лечеб-
ного (диетического) питания детей с целиа-
кией». 

65. Письмо Министерства здравоохране-
ния республики Беларусь, Министерства об-
разования республики Беларусь от 30 июля 
2012 г. № 02-1-11/2390/10-17/1250 «о разъ-
яснении проблемных вопросов».

66. Постановление Министерства здраво-
охранения республики Беларусь и Министер-
ства образования республики Беларусь от 30 
июля 2012 г. 

№ 115/89 «об утверждении Инструкции 
о порядке и условиях применения методов 
и методик оказания психологической помо-
щи». 

67. Письмо Министерства образования 
республики Беларусь от 30 июля 2012 г.  
№ 10-16/1250 «о распределении обязан-
ностей лиц, ответственных за организацию 
безопасного питания в дошкольных учрежде-
ниях, при написании меню-требования». 

68. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 22 августа 
2012 г. № 101 «Аб зацвярджэнні інструкцыі аб 
парадку правядзення атэстацыі педагагічных 
работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя 
педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-
выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай 
адукацыі)» (в ред. постановления Министер-
ства образования республики Беларусь от 
26.11.2014 № 163). 

69. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 26 ноября 
2012 г. № 132 «о внесении дополнения и из-
менений в постановление Министерства об-
разования республики Беларусь от 12 июня 
2002 г. № 24». 

70. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 27 ноября 
2012 г. № 133 «об утверждении учебной про-
граммы дошкольного образования».

71. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 29 декабря 
2012 г. № 146 «об утверждении образова-

07 / 2015

44 даКументы



тельных стандартов дошкольного образова-
ния».

72. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 4 марта 2015 г. 
№ 11 «об утверждении Инструкции о порядке 
финансирования в 2015 году части расходов 
иных организаций, которым в соответствии 
с законодательством предоставлено право 
осуществлять образовательную деятель-
ность, при реализации ими образователь-
ной программы дошкольного образования, 
образовательной программы специального 
образования на уровне дошкольного обра-
зования, образовательной программы специ-
ального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью за счет средств местных 
бюджетов». 

73. Постановление Министерства здраво-
охранения республики Беларусь от 25 января 
2013 г. № 8 «об утверждении санитарных 
норм и правил «требования для учрежде-
ний дошкольного образования» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства здравоохранения республики 
Беларусь и их отдельных структурных эле-
ментов» (в ред. постановления Министерства 
здравоохранения республики Беларусь от 
25.11.2014 № 78). 

74. саванович, И.И. Лечебное питание при 
непереносимости глютена у детей / И.И. са-
ванович. — Минск, 2013. — 24 с.

75. сборник рецептур блюд для детей 
раннего и дошкольного возраста / т.Д. Ан-
дрианова, В.А. Демиденко, р.р. косенюк,  
Г.П. Новосад. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2003. — 632 с.

76. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 12 августа 
2013 г. № 67 «об определении стоимости 
учебных пособий для лиц, осваивающих со-
держание образовательной программы до-
школьного образования, и комплектов учеб-
ников и учебных пособий для лиц, осваиваю-
щих содержание образовательных программ 
общего среднего образования, в 2013/2014 
учебном году». 

77. Письмо Министерства образования 
республики Беларусь от 11 апреля 2014 г.  
№ 14-03-15/149 «о разъяснении норм зако-
нодательства». 

78. Постановление Министерства по чрез-
вычайным ситуациям республики Беларусь 
от 14 марта 2014 г. № 3 «об утверждении 

Правил пожарной безопасности республики 
Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014».

79. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 14 июля 
2014 г. № 105 «об установлении перечней и 
норм обеспечения спортивным инвентарем 
и оборудованием, необходимым для органи-
зации физического воспитания обучающихся 
учреждений образования, иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образо-
вательную деятельность, проведения с ними 
физкультурно-оздоровительных и массовых 
мероприятий». 

80. Постановление Министерства спорта 
и туризма республики Беларусь от 6 октября 
2014 г. № 61 «об утверждении Правил без-
опасности проведения занятий физической 
культурой и спортом».

нормативное правовое обеспечение 
деятельности учреждений, реализующих 
образовательную программу специаль-
ного образования на уровне дошкольного 
образования, образовательную програм-
му специального образования на уровне 
дошкольного образования для лиц с ин-
теллектуальной недостаточностью

1. Постановление совета Министров ре-
спублики Беларусь от 7 марта 2012 г. № 210 
«об утверждении Государственной програм-
мы развития специального образования в 
республике Беларусь на 2012—2016 годы».

2. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 19 июля 2011 г. 
№ 90 «об утверждении положения о специ-
альном дошкольном учреждении».

3. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 25 июля 2011 г.  
№ 136 «об утверждении Инструкции о поряд-
ке создания специальных групп, групп инте-
грированного обучения и воспитания, специ-
альных классов, классов интегрированного 
обучения и воспитания и организации об-
разовательного процесса в них и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства образования республики Бе-
ларусь».

4. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 25 июля 2011 г.  
№ 131 «об утверждении Положения о пун-
кте коррекционно-педагогической помощи» 
(в ред. постановления Минобразования от 
12.10.2012 № 121).
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5. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 26 августа 2011 г.  
№ 242 «Аб вучэбных планах спецыяльнай 
адукацыі» (в ред. постановления Минобра-
зования от 12.10.2012 № 121).

6. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 135 «о некоторых вопросах обу-
чения и воспитания лиц с особенностями 
психофизического развития» (вместе с 
Иструкцией о порядке организации полу-
чения профессионально-технического об-
разования, дополнительного образования 
взрослых и специального образования на 
дому).

7. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 5 сентября 
2011 г. № 253 «об утверждении Инструкции 
о порядке выявления детей с особенностями 
психофизического развития и создания банка 
данных о них».

8. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 16 августа 2011 
г. № 233 «об утверждении Положения о цен-
тре коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации и признании утратившими 
силу некоторых нормативных правовых актов 
Министерства образования республики Бела-
русь» (в ред. постановления Минобразования 
от 04.10.2013 № 92).

9. Постановление Министерства здравоох-
ранения республики Беларусь от 22 декабря 
2011 г. № 128 «об определении медицинских 
показаний и противопоказаний для получе-
ния образования».

Приложение 2
1. официальные Интернет-ресурсы
http://president.gov.by — официальный 

Интернет-портал Президента республики 
Беларусь

http://www.government.by — совет Мини-
стров республики Беларусь

http://www.sovrep.gov.by — совет респу-
блики Национального собрания республики 
Беларусь

http://house.gov.by — Палата представи-
телей Национального собрания республики 
Беларусь

http://www.belarus.by — официальный сайт 
республики Беларусь

http://www.belta.by — Белорусское теле-
графное агентство

http://www.pravo.by — Национальный пра-
вовой Интернет-портал республики Бела-
русь

http://minsk.gov.by — Минский городской 
исполнительный комитет

http://www.minsk-region.gov.by — Минский 
областной исполнительный комитет 

http://www.brest-region.by — Брестский об-
ластной исполнительный комитет

http://www.gomel-region.by — Гомельский 
областной исполнительный комитет

http://www.vitebsk-region.gov.by — Витеб-
ский областной исполнительный комитет

http://region.mogilev.by — Могилевский об-
ластной исполнительный комитет

http://grodno-region.gov.by/ru/ — Гроднен-
ский областной исполнительный комитет

2. образовательные Интернет-ресурсы 
республики беларусь

http://edu.gov.by — Министерство образо-
вания республики Беларусь

http://giac.unibel.by — учреждение «Глав-
ный информационно- аналитический центр 
Министерства образования республики Бе-
ларусь»

http://cis.unibel.by — совет по сотруд-
ничеству в области образования госу-
дарств — участников сНГ

http://www.rikc.by — учреждение образо-
вания «республиканский институт контроля 
знаний»

http://www.academy.edu.by — государствен-
ное учреждение образования «Академия по-
следипломного образования»

http://www.adu.by — Научно-методическое 
учреждение «Национальный институт обра-
зования» Министерства образования респу-
блики Беларусь

http://bspu.by — учреждение образования 
«Белорусский государственный университет 
имени Максима танка»

http://elib.bspu.by — репозиторий учрежде-
ния образования «Белорусский государствен-
ный университет имени Максима танка»

http://child.edu.by — учреждение «Нацио-
нальный центр усыновления Министерства 
образования республики Беларусь»

http://www.nchtdm.com — учреждение обра-
зования «Национальный центр художествен-
ного творчества детей и молодежи»

http://eco.unibel.by — учреждение образо-
вания «республиканский центр экологии и 
краеведения»
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http://mir.pravo.by — Детский правовой 
сайт

http://www.nlb.by — Интернет-портал На-
циональной библиотеки Беларуси

http://biblio.unibel.by — Научно-педаго-
гическая библиотека учреждения «Главный 
информационно-аналитический центр Ми-
нистерства образования республики Бела-
русь»

http://mp.minsk.edu.by — Минский город-
ской методический портал 

http://mgiro.minsk.edu.by — государствен-
ное учреждение образования «Минский го-
родской институт развития образования»

http://iso.minsk.edu.by — центр информа-
ционных ресурсов системы регионального 
образования государственного учреждения 
образования «Минский городской институт 
развития образования»

www.mddm.org — Минский государствен-
ный Дворец детей и молодежи

http://moiro.by — государственное учрежде-
ние образования «Минский областной инсти-
тут развития образования»

http://boiro.brest-region.edu.by — государ-
ственное учреждение образования «Брест-
ский областной институт развития образо-
вания»

http://voiro.vitebsk-region.edu.by — государ-
ственное учреждение дополнительного об-
разования взрослых «Витебский областной 
институт развития образования»

http://groiro.by — государственное учреж-
дение образования «Гродненский областной 
институт развития образования»

http://iro.gomel.by — государственное 
учреждение образования «Гомельский об-
ластной институт развития образования»

http://mogileviro.by — учреждение образо-
вания «Могилевский государственный об-
ластной институт развития образования»

www.praleska-red.by — учреждение «редак-
ция журнала “Пралеска”»

www.p-shkola.by — республиканское уни-
тарное предприятие «Издательство “Пачат-
ковая школа”»

www.nastgaz.by — учреждение «редакция 
газеты “Настаўніцкая газета”»

Приложение 3
учебные издания по дошкольному об-

разованию

Группа первого раннего возраста (до 
одного года)

1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі /  
Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь. —  
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 408 с.

2. Учебная программа дошкольного об-
разования / Министерство образования ре-
спублики Беларусь. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2012. — 416 с.

3. Учебная программа дошкольного об-
разования / Министерство образования 
республики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: 
Нац. ин-т образования; Аверсэв, 2014. — 
416 с.

4. Пралеска: У истоков образного слова. 
хрестоматия: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / сост.: А.И. сачен-
ко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011. — 112 с.

5. Психологическая культура руководите-
ля дошкольного учреждения: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коломин-
ского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2014. — 222 с.

Группа второго раннего возраста (от 
одного года до двух лет)

1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі /  
Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь. —  
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 408 с.

2. Учебная программа дошкольного об-
разования / Министерство образования ре-
спублики Беларусь. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2012. — 416 с.

3. Учебная программа дошкольного обра-
зования / Министерство образования респу-
блики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Нац. 
ин-т образования, Аверсэв, 2014. — 416 с.

4. Пралеска: группа «Малыши». хресто-
матия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / сост.: А.И. саченко,  
Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2011. — 112 с.

5. Пралеска: У истоков образного слова. 
хрестоматия: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / сост.: А.И. сачен-
ко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011. — 112 с.

6. Психологическая культура руководите-
ля дошкольного учреждения: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коломин-
ского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2014. — 222 с.
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7. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. — 136 с.

8. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

Первая младшая группа (от двух до трех 
лет)

1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі /  
Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь. —  
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 408 с.

2. Учебная программа дошкольного об-
разования / Министерство образования ре-
спублики Беларусь. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2012. — 416 с.

3. Учебная программа дошкольного обра-
зования / Министертво образования респу-
блики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Нац. 
ин-т образования; Аверсэв, 2014. — 416 с.

4. Анцыпирович, о.н. тропинка в мир 
музыки: учеб. нагляд. пособие для педа-
гогов учреждений дошк. образования /  
о.Н. Анцыпирович, о.Н. зыль. — Минск: жас-
скон, 2012. — 52 с.: 24 с. ил. — (серия «Мир 
детства»).

5. васильева, о.к. Педагогическая под-
держка сюжетно-ролевых игр детей: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образования /  
о.к. Васильева. — Мозырь: содействие, 
2013. — 152 с.

6. дубинина, д.н. Игры с картинками 
для малышей: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
Д.Н. Дубинина. — Минск: жасскон, 2012. — 
28 с.: 32 с. ил. — (серия «Мир детства»).

7. Житко, И.в. Математика для малышей: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / И.В. житко. — 
Минск: жасскон, 2012. — 16 с.: 32 с. ил. — 
(серия «Мир детства»).

8. Пралеска: группа «Малыши». хресто-
матия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / сост.: А.И. саченко,  
Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2011. — 112 с.

9. Пралеска: У истоков образного слова. 
хрестоматия: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / сост.: А. И. са-
ченко, Л. А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — 112 с.

10. Психологическая культура руководи-
теля дошкольного учреждения: пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования /  
е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коломин-
ского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2014. — 222 с.

11. Стреха, е.А. Малыши в мире природы: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / е.А. стреха. — 
Минск: жасскон, 2012. — 16 с.: 32 с. ил. — 
(серия «Мир детства»).

12. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. — 136 с.

13. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

14. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012. — 88 с.

15. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. — 88 с.

вторая младшая группа (от трех до че-
тырех лет)

1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі /  
Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь. —  
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 408 с.

2. Учебная программа дошкольного об-
разования / Министерство образования ре-
спублики Беларусь. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2012. — 416 с.

3. Учебная программа дошкольного обра-
зования / Министерство образования респу-
блики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Нац. 
ин-т образования; Аверсэв, 2014. — 416 с.

4. Анцыпирович, о.н. В мире музыки: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования с русским языком 
обучения / о.Н. Анцыпирович, о.Н. зыль. — 
Минск: Пачатковая школа, 2013. — 48 с. — 
(серия «Мир детства»).

5. Анцыпіровіч, в.М. У свеце музыкі: вучэб. 
нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў 
дашк. адукацыі з беларускай мовай навучан-
ня / В.М. Анцыпіровіч, А.М. зыль. — Мінск: 
Пачатковая школа, 2013. — 48 с. — (серыя 
«свет дзяцінства»).

6. васильева, о.к. Педагогическая под-
держка сюжетно-ролевых игр детей: пособие 
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для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / о.к. Васильева. — Мозырь: содействие, 
2013. — 152 с.

7. дубинина, д.н. В мире сказок: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с русским языком обуче-
ния / Д.Н. Дубинина. — Минск: Пачатковая 
школа, 2013. — 24 с. — (серия «Мир дет-
ства»).

8. дубініна, д.М. У свеце казак: вучэб. 
нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў 
дашк. адукацыі з беларускай мовай наву-
чання / Д.М. Дубініна. — Мінск: Пачатко-
вая школа, 2013. — 12 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

9. Житко, И.в. Навстречу математике: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования с русским языком 
обучения / И.В. житко. — Минск: Пачатко-
вая школа, 2013. — 24 с. — (серия «Мир 
детства»).

10. Жытко, і.у. Насустрач матэматыцы: 
вучэб. нагляд.дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай 
навучання / і.У. жытко. — Мінск: Пачатко-
вая школа, 2013. — 24 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

11. Игра в жизни дошкольника: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коло-
минского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2012. — 184 с.

12. Игра в жизни дошкольника: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. ко-
ломинского, е.А. Панько. — Мозырь: Белый 
Ветер, 2014. — 184 с.

13. Пралеска: группа «Почемучки». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 2 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 1. — 168 с.

14. Пралеска: группа «Почемучки». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 2 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 2. — 168 с.

15. Пралеска: У истоков образного слова. 
хрестоматия: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / сост.: А.И. сачен-
ко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011. — 112 с.

16. Психологическая культура руководи-
теля дошкольного учреждения: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 

е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коломин-
ского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2014. — 222 с.

17. Старжинская, н.С. Учись говорить пра-
вильно: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования с русским 
языком обучения / Н.с. старжинская. —  
Минск: Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — 
(серия «Мир детства»).

18. Старжынская, н.С. Вучыся размаўляць 
правільна: вучэб. нагляд. дапаможнік для 
педагогаў устаноў дашк. адукацыі з белару-
скай мовай навучання / Н.с. старжынская. —  
Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — 
(серыя «свет дзяцінства»).

19. Старжынская, н.С. Народная цацка —  
люстэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) (з 
электронным дадаткам): дапаможнік для 
педагогаў устаноў дашк. адукацыі з бе-
ларускай і рускай мовамі навучання /  
Н.с. старжынская, Д.М. Дубініна. — Мінск: 
Вышэйшая школа, 2014. — 87 с. + 1 элек-
трон. апт. дыск.

20. Стреха, е.А. В мире природы: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с русским языком обу-
чения / е.А. стреха. — Минск: Пачатковая 
школа, 2013. — 16 с. — (серия «Мир дет-
ства»).

21. Страха, А.А. У свеце прыроды: вучэб. 
нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў 
дашк. адукацыі з беларускай мовай на-
вучання / А.А. страха. — Мінск: Пачатко-
вая школа, 2013. — 16 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

22. Стреха, е.А. Познание окружающе-
го мира: животные: пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования / е.А. стре-
ха. — Минск: Нац. ин-т образования, 2014. — 
118 с.

23. Стреха, е.А. Познание окружающего 
мира: животные: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
е.А. стреха. — Минск: Нац. ин-т образова-
ния, 2014. — 64 с.

24. Шебеко, в.н. В мире движений: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с белорусским и русским 
языками обучения / В.Н. шебеко. — Минск: 
Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (серия 
«Мир детства»).

25. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. — 136 с.
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26. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

27. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012. — 88 с.

28. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. — 88 с.

Средняя группа (от четырех до пяти 
лет)

1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі /  
Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь. —  
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 408 с.

2. Учебная программа дошкольного об-
разования / Министерство образования ре-
спублики Беларусь. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2012. — 416 с.

3. Учебная программа дошкольного обра-
зования / Министерство образования респу-
блики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Нац. 
ин-т образования; Аверсэв, 2014. — 416 с.

4. Анцыпирович, о.н. В мире музыки: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования с русским языком 
обучения / о.Н. Анцыпирович, о.Н. зыль. —  
Минск: Пачатковая школа, 2013. — 48 с. — 
(серия «Мир детства»).

5. Анцыпіровіч, в.М. У свеце музыкі: 
вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай 
навучання / В.М. Анцыпіровіч, А.М. зыль. — 
Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 48 с. — 
(серыя «свет дзяцінства»).

6. васильева, о.к. Педагогическая под-
держка сюжетно-ролевых игр детей: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / о.к. Васильева. — Мозырь: содействие, 
2013. — 152 с.

7. Гомза, С.Х. Английский язык для до-
школьников (с электронным приложением): 
пособие для педагогов учреждений дошк. об-
разования / с.х. Гомза. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. — 104 с.

8. Гомза, С.Х. Английский язык для до-
школьников: учеб. нагляд. пособие для пе-
дагогов учреждений дошк. образования /  
с.х. Гомза. — Минск: Вышэйшая школа, 2011. —  
54 с.: ил.

9. Горбатова, е.в. Веселые игры с линией 
и цветом (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошк. 
образования / е.В. Горбатова. — Минск: жас-
скон, 2012. — 40 с.

10. дубинина, д.н. В мире сказок: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с русским языком обуче-
ния / Д.Н. Дубинина. — Минск: Пачатковая 
школа, 2013. — 24 с. — (серия «Мир дет-
ства»).

11. дубініна, д.М. У свеце казак: вучэб. на-
гляд. дапаможнік для педагогаў устаноў дашк. 
адукацыі з беларускай мовай навучання / 
Д.М. Дубініна. — Мінск: Пачатковая школа, 
2013. — 12 с. — (серыя «свет дзяцінства»).

12. Житко, И.в. Формирование элемен-
тарных математических представлений у де-
тей от 4 до 5 лет: учеб.-метод. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
И.В. житко. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2014. — 200 с.

13. Житко, И.в. Веселые игры с числами и 
фигурами (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошк. об-
разования / И.В. житко. — Минск: жасскон, 
2012. — 64 с.

14. Житко, И.в. Навстречу математике: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования с русским языком 
обучения / И.В. житко. — Минск: Пачатковая 
школа, 2013. — 24 с. — (серия «Мир дет-
ства»).

15. Жытко, і.у. Насустрач матэматыцы: 
вучэб. нагляд. дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай 
навучання / і.У. жытко. — Мінск: Пачатко-
вая школа, 2013. — 24 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

16. Игра в жизни дошкольника: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коло-
минского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2012. — 184 с.

17. Игра в жизни дошкольника: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. ко-
ломинского, е.А. Панько. — Мозырь: Белый 
Ветер, 2014. — 184 с.

18. никашина, Г.А. Интеллектуально-
творческое развитие детей дошкольного воз-
раста: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / Г.А. Никашина. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2014. — 167 с.
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19. Пашко, в.л. Дошкольникам об эмоциях: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.Л. Пашко. —  
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 16 с.: 
24 с. ил.

20. Петрикевич, А.А. Веселые игры по 
ознакомлению с природой (серия «Умней-
ка!»): учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования / А.А. Петри-
кевич. — Минск: жасскон, 2012. — 40 с. 

21. Пралеска: группа «Почемучки». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 2 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 1.— 168 с.

22. Пралеска: группа «Почемучки». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 2 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 2. — 168 с.

23. Пралеска: У истоков образного слова. 
хрестоматия: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / сост.: А.И. сачен-
ко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011. — 112 с.

24. Психологическая культура руководи-
теля дошкольного учреждения: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коломин-
ского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2014. — 222 с.

25. Старжинская, н.С. Веселые игры для 
развития речи (серия «Умней-ка!»): учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / Н.с. старжинская. — 
Минск: жасскон, 2012. — 60 с.

26. Старжинская, н.С. развитие речи и 
общения у детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов учреждений дошк. 
образования / Н.с. старжинская, Д.Н. Ду-
бинина. — Минск: Адукацыя і выхаванне, 
2012. — 120 с.

27. Старжинская, н.С. Учись говорить пра-
вильно: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования с русским 
языком обучения / Н.с. старжинская. —  
Минск: Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — 
(серия «Мир детства»).

28. Старжынская, н.С. Вучыся размаўляць 
правільна: вучэб. нагляд. дапаможнік для 
педагогаў устаноў дашк. адукацыі з белару-
скай мовай навучання / Н.с. старжынская. —  
Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — 
(серыя «свет дзяцінства»).

29. Старжынская, н.С. Народная цацка —  
люстэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) (з элек-
тронным дадаткам): дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай і ру-
скай мовамі навучання / Н.с. старжынская,  
Д.М. Дубініна. — Мінск: Вышэйшая школа, 
2014. — 87 с. + 1 электрон. апт. дыск.

30. Стреха, е.А. В мире природы: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с русским языком обу-
чения / е.А. стреха. — Минск: Пачатковая 
школа, 2013. — 16 с. — (серия «Мир дет-
ства»).

31. Страха, А.А. У свеце прыроды: вучэб. 
нагляд. дапаможнік для педагогаў устаноў 
дашк. адукацыі з беларускай мовай на-
вучання / А.А. страха. — Мінск: Пачатко-
вая школа, 2013. — 16 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

32. Ходонович, л.С. Веселые игры с му-
зыкальными звуками и инструментами (се-
рия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
Л.с. ходонович. — Минск: жасскон, 2012. — 
40 с.

33. Шебеко, в.н. В мире движений: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с белорусским и русским 
языками обучения / В.Н. шебеко. — Минск: 
Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (серия 
«Мир детства»).

34. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. — 136 с.

35. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

36. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012. — 88 с.

37. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. — 88 с.

Старшая группа (от пяти до семи лет)
1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі /  

Міністэрства адукацыі рэспублікі Беларусь. —  
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 408 с.

2. Учебная программа дошкольного об-
разования / Министерство образования ре-
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спублики Беларусь. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2012. — 416 с.

3. Учебная программа дошкольного обра-
зования / Министерство образования респу-
блики Беларусь. — 2-е изд. — Минск: Нац. 
ин-т образования; Аверсэв, 2014. — 416 с.

4. Анцыпирович, о.н. Музыкально-эстети-
ческое развитие детей дошкольного возраста 
(с электронным приложением): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошк. об-
разования / о.Н. Анцыпирович, о.Н. зыль. —  
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 48 с.: 
31 с. ил.

5. васильева, о.к. Педагогическая под-
держка сюжетно-ролевых игр детей: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / о.к. Васильева. — Мозырь: содействие, 
2013. — 152 с.

6. Глазырина, л.д. Физкультурные за-
нятия в группе «Фантазеры»: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
Л.Д. Глазырина. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2011. — 240 с.

7. Гомза, С.Х. Английский язык для до-
школьников (с электронным приложением): 
пособие для педагогов учреждений дошк. об-
разования / с.х. Гомза. — Минск: Вышэйшая 
школа, 2011. — 104 с.

8. Гомза, С.Х. Английский язык для до-
школьников: учеб. нагляд. пособие для пе-
дагогов учреждений дошк. образования /  
с.х. Гомза. — Минск: Вышэйшая школа, 
2011. — 54 с.: ил.

9. Горбатова, е.в. художественная мозаи-
ка (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. посо-
бие для педагогов учреждений дошк. обра-
зования / е.В. Горбатова. — Минск: жасскон, 
2012. — 40 с.

10. Горбатова, е.в. художественное 
развитие детей дошкольного возраста (с 
электронным приложением): пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
е.В. Горбатова. — Минск: Адукацыя і выха-
ванне, 2012. — 72 с.

11. Горелова, л.А. твоя столица: стадионы 
и спортплощадки Минска: учеб. нагляд. посо-
бие для педагогов учреждений дошк. обра-
зования / Л.А. Горелова. — Минск: Народная 
асвета, 2011. — 22 с.: 26 с. ил. — (страницы 
родной земли).

12. Гракова, к.Г. твоя столица: заводы и 
фабрики Минска: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
к.Г. Гракова. — Минск: Народная асвета, 

2011. — 15 с.: 26 с. ил. — (страницы родной 
земли).

13. давидович, А.л. развитие речевого 
творчества старших дошкольников: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / А.Л. Давидович. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2011. — 104 с.

14. давидович, А.л. развитие речевого 
творчества старших дошкольников: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / А.Л. Давидович. — Мозырь: Белый Ве-
тер, 2014. — 104 с.

15. давидович, е.б. твоя столица: архи-
тектура Минска: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
е.Б. Давидович. — Минск: Народная асвета, 
2011. — 14 с.: 25 с. ил. — (страницы родной 
земли).

16. дубинина, д.н. Путешествие в сказку: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / Д.Н. Дубинина. —  
Минск: жасскон, 2012. — 20 с.: 24 с. ил. — 
(серия «Мир детства»).

17. дубініна, д.М. родная прырода ў вус-
най народнай творчасці: дапаможнік для 
педагогаў устаноў дашк. адукацыі / Д.М. Ду-
бініна, А.А. страха, Д.У. Дубінін. — Мінск: 
Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 136 с.

18. дубініна, д.М. родная прырода ў вус-
най народнай творчасці: дапаможнік для 
педагогаў устаноў дашк. адукацыі / Д.М. Ду-
бініна, А.А. страха, Д.У. Дубінін. — Мазыр: 
Белы Вецер, 2014. — 136 с.

19. дубинина, д.н. Мир вокруг меня: учеб.-
метод. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с русским языком обу-
чения / Д.Н. Дубинина. — 2-е изд., расш. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2012. — 64 с. 
(УМк «Мои первые уроки»).

20. дубініна, д.М. свет вакол мяне: вучэб.-
метад. дапаможнік для педагогаў устаноў 
дашк. адукацыі з беларускай мовай наву-
чання / Д.М. Дубініна. — 2-е выд., пашыр. — 
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 56 с. (ВМк 
«Мае першыя ўрокі»).

21. дубініна, д.М. свет вакол мяне: вучэб. 
дапаможнік для выхаванцаў старшых груп (ад 
пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі /  
Д.М. Дубініна. — 9-е выд. — Мінск: Нац. ін-т 
адукацыі, 2014. — 64 с.: іл. — (ВМк «Мае 
першыя ўрокі»).

22. дубініна, д.М. свет вакол мяне. рабочы 
сшытак: вучэб. дапаможнік для выхаванцаў 
старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў 
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дашк. адукацыі / Д.М. Дубініна. — 9-е выд. — 
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2014. — 56 с.: іл. —  
(ВМк «Мае першыя ўрокі»).

23. евдокимова, н.н. твоя столица: театры 
Минска: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования / Н.Н. евдо-
кимова. — Минск: Народная асвета, 2011. —  
15 с.: 27 с. ил. — (страницы родной зем-
ли).

24. Житко, И.в. Играем в математику: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / И.В. житко. — Минск: 
жасскон, 2012. — 16 с.: 24 с. ил. — (серия 
«Мир детства»).

25. Житко, И.в. Математическая мозаика 
(серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / И.В. житко. — Минск: жасскон, 2012. —  
64 с.

26. Житко, И.в. Математический калей-
доскоп: учеб.-метод. пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования с русским 
языком обучения / И.В. житко. — 2-е изд., 
пересм. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012. — 64 с. (УМк «Мои первые уроки).

27. Жытко, і.у. Матэматычны калейда-
скоп: вучэб.-метад. дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай 
навучання / і.У. жытко. — 2-е выд., перагл. — 
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. — 64 с. (ВМк 
«Мае першыя ўрокі»).

28. Жытко, і.у. Матэматычны калейдаскоп: 
вучэб. дапаможнік для выхаванцаў старшых 
груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў дашк. 
адукацыі / і.У. жытко. — 9-е выд. — Мінск: 
Нац. ін-т адукацыі, 2014. — 64 с.: іл. — (ВМк 
«Мае першыя ўрокі»).

29. Жытко, і.у. Матэматычны калейда-
скоп. рабочы сшытак: вучэб. дапаможнік для 
выхаванцаў старшых груп (ад пяці да шасці 
гадоў) устаноў дашк. адукацыі / і. У.жытко. — 
9-е выд. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2014. — 
64 с.: іл. — (ВМк «Мае першыя ўрокі»).

30. Игра в жизни дошкольника: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коло-
минского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2012. — 184 с.

31. Игра в жизни дошкольника: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. ко-
ломинского, е.А. Панько. — Мозырь: Белый 
Ветер, 2014. — 184 с.

32. казаручик, Г.н. экологическое воспи-
тание детей дошкольного возраста: пособие 

для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / Г.Н. казаручик. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2014. — 72 с.

33. ладутько, л.к. Природа в развитии 
и воспитании детей дошкольного возраста 
(от 5 до 6 лет): учеб.-метод. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
Л.к. Ладутько, с.В. шкляр. — Минск: Нац. 
ин-т образования, 2014. — 255 с.

34. ладутько, л.к. Удивительный мир при-
роды (от 5 до 6 лет): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / Л.к. Ладутько, с.В. шкляр. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2014. — 48 с.: ил.

35. литвина, н.в. ознакомление детей 
старшего дошкольного возраста с рукотвор-
ным миром (с электронным приложением): 
учеб.-метод. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / Н.В. Литвина,  
е.И. Лосик. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. —  
109 с.: + 1 электрон. опт. диск.

36. недвецкая, Т.М. Учимся считать в игре: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / т.М. Недвецкая. —  
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2012. — 16 с.: 
24 с. ил.

37. никашина, Г.А. Интеллектуально-
творческое развитие детей дошкольного воз-
раста: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования / Г.А. Никашина. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2014. — 167 с.

38. Петрикевич, А.А. твоя столица: парки 
и скверы Минска: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
А.А. Петрикевич. — Минск: Народная асвета, 
2011. — 14 с.: 27 с. ил. — (страницы родной 
земли).

39. Петрикевич, А.А. экологическая мо-
заика (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошк. 
образования / А.А. Петрикевич. — Минск: 
жасскон, 2012. — 40 с.

40. Поздеева, Т.в. Уроки нравственности: 
учеб. нагляд.пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / т.В. Поздеева. —  
Минск: жасскон, 2012. — 20 с.: 28 с. ил. — 
(серия «Мир детства»).

41. Полягошко, С.в. творческое развитие 
ребенка в условиях художественно-речевой 
деятельности: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
с.В. Полягошко. — Мозырь: Белый Ветер, 
2014. — 82 л.: ил.; 47, [1] с.

42. Пралеска: группа «Фантазеры». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
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дошк. образования: в 5 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 1. — 112 с.

43. Пралеска: группа «Фантазеры». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 5 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л.А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 2. — 216 с.

44. Пралеска: группа «Фантазеры». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 5 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л. А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 3. — 184 с.

45. Пралеска: группа «Фантазеры». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 5 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л. А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 4. — 196 с.

46. Пралеска: группа «Фантазеры». хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования: в 5 ч. / сост.: А.И. са- 
ченко, Л. А. саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011. — ч. 5. — 192 с.

47. Пралеска: У истоков образного слова. 
хрестоматия: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / сост.: А.И. сачен-
ко, Л. А. саченко. — Минск: Нац. ин-т обра-
зования, 2011. — 112 с.

48. Психологическая культура руководи-
теля дошкольного учреждения: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред. я.Л. коломин-
ского, е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2014. — 222 с.

49. Смолер, е.И. развитие интеллектуаль-
ной активности детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов учреждений дошк. об-
разования / е.И. смолер. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2012. — 104 с.

50. Смолер, е.И. развитие интеллектуаль-
ной активности детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов учреждений дошк. об-
разования / е.И. смолер. — Мозырь: Белый 
Ветер, 2014. — 104 с.

51. Смолер, е.И. развитие старших до-
школьников в эвристической деятельности: 
пособие для педагогов учреждений дошк. 
образования / е.И. смолер. — Минск: Нац. 
ин-т образования, 2014. — 94 с.

52. Старжинская, н.С. Играем со сло-
вами и звуками: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
Н.с. старжинская. — Минск: жасскон, 2012. —  
40 с.: 32 с. ил. — (серия «Мир детства»).

53. Старжинская, н.С. Подготовка к обуче-
нию грамоте в детском саду: занятия, игры, за-
нимательный материал: пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования / Н.с. старжин-
ская. — Минск: Новое знание, 2011. — 224 с.

54. Старжинская, н.С. развитие речи и об-
щения у детей дошкольного возраста: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образования /  
Н.с. старжинская, Д.Н. Дубинина. — Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2012. — 120 с.

55. Старжинская, н.С. речевая мозаика 
(серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / Н.с. старжинская. — Минск: жасскон, 
2012. — 56 с.

56. Старжынская, н.С. Народная цацка — 
люстэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) (з элек-
тронным дадаткам): дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай і ру-
скай мовамі навучання / Н.с. старжынская,  
Д.М. Дубініна. — Мінск: Вышэйшая школа, 
2014. — 87 с. + 1 электрон. апт. дыск.

57. Стреха, е.А. ознакомление детей до-
школьного возраста с природой: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
е.А. стреха. — Минск: Народная асвета, 
2012. — 64 с.

58. Стреха, е.А. Познаём мир природы: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / е.А. стреха. — 
Минск: жасскон, 2012. — 24 с.: 32 с. ил. — 
(серия «Мир детства»).

59. Ходонович, л.С. Путешествие в мир 
музыки: учеб.-метод. пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования с русским язы-
ком обучения / Л.с. ходонович. — 2-е изд., пе-
ресм. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. —  
64 с. (УМк «Мои первые уроки).

60. Хадановіч, л.С. Падарожжа ў свет 
музыкі: вучэб.-метад. дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай мовай 
навучання / Л.с. хадановіч. — 2-е выданне, 
пераглед. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. —  
64 с. (ВМк «Мае першыя ўрокі»).

61. Хадановіч, л.С. Падарожжа ў свет 
музыкі: вучэб.дапаможнік для выхаванцаў 
старшых груп (ад пяці да шасці гадоў) устаноў 
дашк. адукацыі / Л.с. хадановіч. — 9-е выд. —  
Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2014. — 64 с: іл. — 
(ВМк «Мае першыя ўрокі»).

62. Хадановіч, л.С. Падарожжа ў свет 
музыкі. рабочы сшытак: вучэб. дапаможнік 
для выхаванцаў старшых груп (ад пяці 
да шасці гадоў) устаноў дашк. адукацыі /  
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Л.с. хадановіч. — 9-е выд. — Мінск: Нац. 
ін-т адукацыі, 2014. — 64 с: іл. — (ВМк «Мае 
першыя ўрокі»).

63. Ходонович, л.С. Музыкальная мозаика 
(серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния / Л.с. ходонович. — Минск: жасскон, 
2012. — 56 с.

64. Ходонович, л.С. развитие музыкально-
театральной деятельности детей дошколь-
ного возраста: учеб.-метод. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
Л.с. ходонович. — Минск: Народная асвета, 
2013. — 176 с.

65. Ходонович, л.С. Мы играем в мюзикл!: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошк. образования / Л.с. ходонович. —  
Минск: Народная асвета, 2013. — 40 с.

66. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. — 
136 с.

67. Шишкина, в.А. Двигательное развитие 
дошкольника: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования / В.А. шишкина. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

68. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования /  
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012. — 88 с.

69. Шишкина, в.А. Подвижные игры для 
детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования / 
В.А. шишкина, М.Н. Дедулевич. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2014. — 88 с.

70. Шишкина, в.А. Физкультурная мозаика 
(серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошк. образования /  
В.А. шишкина. — Минск: жасскон, 2012. — 
56 с.

учебные издания по дошкольному об-
разованию к 2015/2016 учебному году

1. давидович, А.л., Иваницкий, А.Г., лит-
вина, н.в и др. Дошкольникам о правилах 
безопасности: учеб. нагляд. пособие для пе-
дагогов учреждений дошк. образования.

содержание пособия способствует реали-
зации задач образовательной области «ребе-
нок и общество» («Безопасность жизнедея-
тельности») учебной программы дошкольного 
образования. содержит наглядный матери-
ал, игры, игровые задания, которые помогут 
ребенку в занимательной форме получить 

и закрепить представления о правилах до-
рожного движения и пожарной безопасности, 
безопасном поведении в быту, в том числе в 
экстремальных ситуациях.

2. дубініна, д.М. Выхаванне ў дзяцей даш-
кольнага ўзросту цікавасці да беларускай ма-
стацкай літаратуры і фальклору: дапаможнік 
для педагогаў устаноў дашк. адукацыі.

У дапаможніку прадстаўлены сеансы 
актывізуючых зносін з дзецьмі ад 3 да 4 гадоў, 
ад 4 да 5 гадоў і ад 5 да 7 гадоў. Прапануец-
ца матэрыял, які даецца ў адпаведнасці з 
задачамі адукацыйнай вобласці «Мастацтва» 
(«Мастацкая літаратура») вучэбнай праграмы 
дашкольнай адукацыі, уключае метадычныя 
рэкамендацыі па выкарыстанні твораў бела-
рускай мастацкай літаратуры і фальклору ў 
час нерэгламентаванай дзейнасці.

3. даўгалёў, д.М., Пецюкевіч, в.Г. До-
бры дзень, садок дзіцячы! (песні для дзяцей 
ад 5 да 7 гадоў): дапаможнік для педагогаў 
устаноў дашк. адукацыі з беларускай і рускай 
мовамі навучання.

Дапаможнік уключае ноты і тэксты пе-
сень для дзяцей ад 5 да 7 гадоў. змест 
дапаможніка накіраваны на рэалізацыю задач 
адукацыйнай вобласці «Мастацтва» («Музыч-
ная дзейнасць») вучэбнай праграмы даш-
кольнай адукацыі.

4. Горбатова, е.в. Учимся писать, играя 
(от 5 до 7 лет): учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования с 
русским языком обучения.

содержание пособия направлено на реа-
лизацию задач образовательной области 
«Искусство» («Изобразительная деятель-
ность», «Подготовка руки к письму») учеб-
ной программы дошкольного образования. 
Графические задания, представленные в 
пособии, способствуют формированию у 
воспитанников старшей группы начальных 
графических навыков, точных координи-
рованных движений руки, пространствен-
ной ориентировки, а также познаватель-
ных процессов (памяти, внимания, вообра- 
жения).

5. Гарбатава, А.у. Вучымся пісаць, гуляючы 
(ад 5 да 7 гадоў): вучэб. нагляд. дапаможнік 
для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з бела-
рускай мовай навучання.

змест дапаможніка накіраваны на 
рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці 
«Мастацтва» («Мастацкая дзейнасць», 
«Падрыхтоўка рукі да пісьма») вучэбнай пра-
грамы дашкольнай адукацыі.
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6. Горбатова, е.в. цветные фантазии: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с белорусским и русским 
языками обучения / е.В. Горбатова. — Мо-
зырь: Белый Ветер, 2015. — 47, [1] с.: ил.

Включает игровые задания, способствую-
щие формированию у детей практических 
навыков изобразительной деятельности в 
соответствии с задачами образовательной 
области «Искусство» учебной програм-
мы дошкольного образования (от 5 до 6 
лет).

7. Жабко, я.Г. катится по небу солнышко: 
песни для детей дошкольного возраста (от 3 
до 7 лет): пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с белорусским и русским 
языками обучения / я.Г. жабко. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2015. — 104 с.

Включает музыкальный материал (песни, 
хороводы, музыкальные игры), направленный 
на реализацию содержания образовательной 
области «Искусство» («Музыкальная дея-
тельность») учебной программы дошкольного 
образования. репертуар в пособии представ-
лен последовательно от простых мелодий к 
более сложным.

8. Жабко, я.Г. Первые песенки для детей 
(до 3 лет) (с электронным приложением): по-
собие для педагогов учреждений дошк. об-
разования с белорусским и русским языками 
обучения / я.Г. жабко. — Мозырь: Белый 
Ветер, 2015. — 66, [2] с. + электрон. опт. диск 
(CD-R).

В пособии представлены тексты и ноты 
разнообразных по тематике и содержанию 
песен для детей до 3 лет. содержание по-
собия обеспечивает реализацию задач об-
разовательной области «Искусство» учебной 
программы дошкольного образования, содей-
ствует формированию художественного опы-
та детей на основе приобщения к музыкаль-
ной деятельности. электронное приложение 
включает в себя мелодии представленных в 
пособии песен.

9. Житко, И.в. Формирование элементар-
ных математических представлений у детей 
от 3 до 4 лет: учеб.-метод. пособие для педа-
гогов учреждений дошк. образования с рус-
ским языком обучения / И.В. житко. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2015. — 128 с.

содержание пособия способствует реше-
нию задач образовательной области «эле-
ментарные математические представления» 
учебной программы дошкольного образова-
ния как в специально организованной, так и 

в нерегламентированной деятельности вос-
питанников второй младшей группы. Пред-
ставлен перспективный тематический план 
занятий по образовательной области «эле-
ментарные математические представления» 
и конспекты их проведения.

10. Жытко, I.у. Фарміраванне элементар-
ных матэматычных уяўленняў у дзяцей ад 
3 да 4 гадоў: вучэб.-метад. дапаможнік для 
педагогаў устаноў дашк. адукацыі з белару-
скай мовай навучання.

змест дапаможніка накіраваны на 
рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці 
«элементарныя матэматычныя ўяўлен- 
ні» вучэбнай праграмы дашкольнай аду-
кацыі.

11. Житко, И.в. знакомство с математикой 
(от 3 до 4 лет): учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования с 
русским языком обучения.

Включает развивающие игры, способству-
ющие формированию элементарных мате-
матических представлений детей, развитию 
их интеллектуальных и творческих способ-
ностей. содержание пособия направлено на 
реализацию задач образовательной области 
«элементарные математические представ-
ления» учебной программы дошкольного об-
разования.

12. Жытко, I.у. знаёмства з матэматыкай 
(ад 3 да 4 гадоў): вучэб. нагляд. дапаможнік 
для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з бела-
рускай мовай навучання.

змест дапаможніка накіраваны на 
рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці 
«элементарныя матэматычныя ўяўленні» 
вучэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

13. Житко, И.в. Подружись с математикой 
(от 3 до 4 лет): учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошк. образования с 
русским языком обучения.

Включает развивающие игры, способству-
ющие формированию элементарных мате-
матических представлений детей, развитию 
их интеллектуальных и творческих способ-
ностей. содержание пособия направлено на 
реализацию задач образовательной области 
«элементарные математические представ-
ления» учебной программы дошкольного об-
разования.

14. Жытко, I.у. Пасябруй з матэматыкай 
(ад 3 да 4 гадоў): вучэб. нагляд. дапаможнік 
для педагогаў устаноў дашк. адукацыі з бела-
рускай мовай навучання.
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змест дапаможніка накіраваны на 
рэалізацыю задач адукацыйнай вобласці 
«элементарныя матэматычныя ўяўлен-
ні» вучэбнай праграмы дашкольнай аду- 
кацыі.

15. калошкина, е.е. Детское ручное ткаче-
ство: гобелен: пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования.

содержание пособия содействует раз-
витию познавательных, творческих и кон-
структивных способностей детей в процессе 
овладения технологией гобеленоплетения, 
приемами и техниками ручного ткачества. 
способствует реализации задач образова-
тельной области «Искусство» (образователь-
ная услуга «Детское ручное ткачество») (от 5 
до 7 лет).

16. косенюк, р.р. жила-была сказка. от 1 
года до 3 лет. сказка «курочка ряба»: слу-
шай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошк. об-
разования.

Пособие является составным компонентом 
серии учебных наглядных пособий «жила-
была сказка…». Представленный в пособии 
материал направлен на реализацию содер-
жания учебной программы дошкольного об-
разования (образовательные области «раз-
витие речи и культура речевого общения», 
«Искусство»).

17. косенюк, р.р. жила-была сказка. от 
1 года до 3 лет. сказка «репка»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошк. образо- 
вания.

Пособие является составным компонентом 
серии учебных наглядных пособий «жила-
была сказка…». Представленный в пособии 
материал направлен на реализацию содер-
жания учебной программы дошкольного об-
разования (образовательные области «раз-
витие речи и культура речевого общения», 
«Искусство»).

18. косенюк, р.р., недвецкая, Т.М. жила-
была сказка. от 1 года до 3 лет. сказка «ко-
лобок»: слушай, рассказывай, играй: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования.

Пособие является составным компонентом 
серии учебных наглядных пособий «жила-
была сказка…». Представленный в пособии 
материал направлен на реализацию содер-
жания учебной программы дошкольного об-
разования (образовательные области «раз-

витие речи и культура речевого общения», 
«Искусство»).

19. косенюк, р.р., недвецкая, Т.М. жила-
была сказка. от 1 года до 3 лет. сказка «те-
ремок»: слушай, рассказывай, играй: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования.

Пособие является составным компонентом 
серии учебных наглядных пособий «жила-
была сказка…». Представленный в пособии 
материал направлен на реализацию содер-
жания учебной программы дошкольного об-
разования (образовательные области «раз-
витие речи и культура речевого общения», 
«Искусство»).

20. косенюк, р.р., недвецкая, Т.М. жила-
была сказка. от 1 года до 3 лет. сказка «коз-
лятки и волк»: слушай, рассказывай, играй: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошк. образования.

Пособие является составным компонентом 
серии учебных наглядных пособий «жила-
была сказка…». Представленный в пособии 
материал направлен на реализацию содер-
жания учебной программы дошкольного об-
разования (образовательные области «раз-
витие речи и культура речевого общения», 
«Искусство»).

21. Седунова, н.М., калишевич, А.И., 
родовская, е.А., Севрюкова, Т.ю. Волшеб-
ная шкатулка. Английский язык для детей 
5—7 лет: учеб.-метод.пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования.

Учебно-методическое пособие «Teacher’s-
Book» является составной частью учебно-
методического комплекса «MagicBox / Вол-
шебная шкатулка. Английский язык для детей 
5-7 лет», включающего учебно-методическое 
пособие, учебное наглядное пособие, учеб-
ное наглядное пособие (рабочую тетрадь) и 
аудиоприложение.

В пособии представлены конспекты за-
нятий по обучению иноязычному общению 
воспитанников старшей группы (от 5 до 7 
лет).

содержание учебно-методического посо-
бия способствует реализации задач образо-
вательной области «развитие речи и культура 
речевого общения (иностранный язык)» учеб-
ной программы дошкольного образования.

Адресовано педагогам учреждений до-
школьного образования, родителям.

22. Седунова, н.М., калишевич, А.И., ро-
довская, е.А., Севрюкова, Т.ю. Волшебная 
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шкатулка. Английский язык для детей 5—7 
лет: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования.

Учебное наглядное пособие «Pupil’sBook» 
является составной частью учебно-мето-
дического комплекса «MagicBox / Волшебная 
шкатулка. Английский язык для детей 5—7 
лет», включающего учебно-методическое по-
собие, учебное наглядное пособие, учебное 
наглядное пособие (рабочую тетрадь) и ау-
диоприложение.

В пособии представлен иллюстративный 
материал в виде сюжетных игровых зада-
ний, тексты стихов, песен в соответствии 
с содержанием учебно-методического по-
собия.

содержание учебного наглядного пособия 
способствует реализации задач образова-
тельной области «развитие речи и культу-
ра речевого общения (иностранный язык)» 
учебной программы дошкольного образо-
вания.

Адресовано педагогам учреждений до-
школьного образования, родителям.

23. Седунова, н.М., калишевич, А.И., ро-
довская, е.А., Севрюкова, Т.ю. Волшебная 
шкатулка. Английский язык для детей 5—7 
лет. рабочая тетрадь: учеб. нагляд. посо-
бие для педагогов учреждений дошк. об-
разования.

Учебное наглядное пособие (рабочая 
тетрадь) «Workbook» является составной 
частью учебно-методического комплекса 
«MagicBox / Волшебная шкатулка. Англий-
ский язык для детей 5-7 лет», включающе-
го учебно-методическое пособие, учебное 
наглядное пособие, учебное наглядное 
пособие (рабочую тетрадь) и аудиоприло-
жение.

В рабочей тетради представлены игровые 
задания для самостоятельной, творческой 
деятельности воспитанников в соответствии 
с содержанием учебно-методического по-
собия.

содержание учебного наглядного пособия 
(рабочей тетради) способствует реализации 
задач образовательной области «развитие 
речи и культура речевого общения (иностран-
ный язык)» учебной программы дошкольного 
образования.

Адресовано педагогам учреждений до-
школьного образования, родителям.

24. Царёва, л.П. читаем вместе: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошк. образования с белорусским и русским 
языками обучения / Л.П. царёва. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2015. — 63, [1] с.: ил.

содержание пособия направлено на ре-
ализацию задач образовательной области 
«обучение грамоте» учебной программы до-
школьного образования (от 6 до 7 лет).

25. читаем детям: хрестоматия: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния: в 3 т. / сост.: А.И. саченко, Л.А. смаль. —  
Минск: экоперспектива, 2015. — т. 1: До 3 
лет. — 207 с.

хрестоматия включает произведения худо-
жественной литературы и фольклора, реко-
мендованные учебной программой дошколь-
ного образования (образовательная область 
«Искусство», компонент «художественная 
литература»).

26. читаем детям: хрестоматия: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния: в 3 т. / сост.: А.И. саченко, Л.А. смаль. —  
Минск: экоперспектива, 2015. — т. 2: от 3 до 
5 лет. — 415 с.

хрестоматия включает произведения худо-
жественной литературы и фольклора, реко-
мендованные учебной программой дошколь-
ного образования (образовательная область 
«Искусство», компонент «художественная 
литература»).

27. читаем детям: хрестоматия: пособие 
для педагогов учреждений дошк. образова-
ния: в 3 т. / сост.: А.И. саченко, Л.А. смаль. —  
Минск: экоперспектива, 2015. — т. 3: от 5 до 
7 лет. В 2 кн., кн. 1. — 463 с.

хрестоматия включает произведения худо-
жественной литературы и фольклора, реко-
мендованные учебной программой дошколь-
ного образования (образовательная область 
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наВукоВа-метадычныя парады 
па азнаямленні дзяцей 

з беларускай мастацкай 
літаратурай і фальклорам

У артыкуле раскрываюцца пытанні 
арганізацыі ва ўстанове дашкольнай 
адукацыі сумеснай мастацка- 
маўленчай дзейнасці педагога 
і дзяцей і самастойнай мастацка-
маўленчай дзейнасці выхаванцаў.

Ключавыя словы: дзеці, творы 
мастацкай літаратуры, мастацка-
маўленчая дзейнасць, сеансы 
актывізуючых зносін, вершы, 
пераказванне, гульні- 
драматызацыі.

В статье раскрываются 
вопросы организации в учреждении 
дошкольного образования совместной 
художественно-речевой деятельности 
педагога и детей и самостоятельной 
художественно-речевой деятельности 
воспитанников.

Ключевые слова: дети, 
произведения художественной 
литературы, художественно-
речевая деятельность, сеансы 
активизирующего общения, стихи, 
пересказ, игры-драматизации.

The article describes the organization 
of pre-school education in the institution 
of joint artistic and voice of the teacher 
and the children and independent art-
speech activity of pupils.

Key words: children, works of literature, 
art-speech activity, the activation 
of dialogue sessions, poetry, narration, 
game-dramatization.

Уводзіны. Мастацкія творы для дзя-
цей дашкольнага ўзросту — гэта адкрыццё 
вобразнага гучання слова, захапляючай 
чароўнай мелодыі мастацкага вобраза, паэ-
тычнай рыфмы. Чароўныя радкі гукаў і 
слоў робяць успрыманне навакольнага све-
ту яскравым, вобразным, малюнкавым. 

У працэсе слухання твораў мастацкай 
літаратуры і фальклору ў дзяцей дашколь-
нага ўзросту назіраецца асаблівая цікавасць 
да гучання мастацкага слова. Яны адчу-
ваюць яго мілагучнасць, рытмічнасць, 
заўважаюць і паўтараюць вобразныя вы-
разы, удалыя і трапныя параўнанні. 

З творамі мастацкай літаратуры і 
фальклору дзеці ў асноўным знаёмяцца 
ў адпаведнасці з адукацыйнай вобласцю 
«Мастацтва» (мастацкая літаратура) ву-
чэбнай праграмы дашкольнай адукацыі.

асноўная частка. Успрыманне твораў 
літаратурнага мастацтва дзецьмі дашколь-
нага ўзросту суправаджаецца маўленчай 
дзейнасцю, якая мае ярка акрэсленую 
мастацкую скіраванасць. Для яе вызна-
чэння Л.Я. Панкратавай і А.Е. Шыбіцкай 
быў прапанаваны тэрмін «мастацка-
маўленчая дзейнасць». У якасці асноўных 
к а м п а н е н т а ў  м а с т а ц к а - м а ў л е н ч а й 
дзейнасці вылучаюць: успрыманне ма-
стацкага твора, яго элементарны аналіз, 
узнаўленне (рэпрадукцыя) і элементарная 
славесная творчасць, якая звязана з пры-
думваннем казак, апавяданняў, загадак, 
рыфмаваных радкоў і інш. 
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Агульнай задачай мастацка-маўленчай 
дзейнасці ва ўстанове дашкольнай 
адукацыі з’яўляецца магчымасць праз 
літаратурны твор адкрыць дзіцяці свет 
слоўнага мастацтва, выхаваць цікавасць і 
любоў да кнігі. 

Далучэнне дзяцей да мастацкай 
літаратуры і фальклору развівае ўменне 
слухаць і разумець твор, эмацыйна адгу-
кацца на адлюстраваныя аўтарам падзеі, 
садзейнічаць і суперажываць героям, спа-
чуваць ім. 

Асноватворным у выхаванні будуча-
га чытача з’яўляецца вызначэнне пласта 
дзіцячага чытання, якое, на думку З.А. Гры-
цэнка, залежыць ад узросту і прыхільнасцяў 
чытача, ад ведаў і інфармаванасці дарос-
лых, ад стану і ўзроўню развіцця самой 
літаратуры.

Найбольш істотным крытэрыем адбо-
ру дзіцячых кніг з’яўляецца мастацкасць 
і цікавасць іх як для дзетак, так і для 
дарослых. 

Перш за ўсё ў пласт дзіцячага чы-
тання ўваходзяць творы вуснай народ-
най творчасці, у тым ліку казкі. Другой 
састаўной пласта дзіцячага чытання 
з’яўляюцца творы беларускай класікі, 
створаныя адмыслова для дзяцей, або 
тыя, што перайшлі з «дарослага» ў раз-
рад «дзіцячага» чытання. Да іх, у першую 
чаргу, адносяцца творы Э. Пашкевіч,  
Я. Коласа, Я. Купалы і інш. Пра неаб-
ходнасць уключэння ў чытанне дзецям 
твораў пісьменнікаў-класікаў заўважаў 
Якуб Колас. На яго думку, пры кож-
ным новым прачытванні гэтыя творы 
адкрываюць «усё новыя думкі, настроі, 
пачуцці, ідэі», таму «трэба як мага ра-
ней прывіваць дзецям прыхільнасць да 
гэтых пісьменнікаў», што можна зрабіць 
толькі непасрэдным чытаннем адпавед-
ных твораў. 

Трэцяй састаўной з’яўляюцца творы, 
якія спецыяльна напісаны для дзяцей 
пэўнага ўзросту дзіцячымі пісьменніка- 
мі — В. Віткай, Э. Агняцвет і інш. 

Пры адборы кніг абавязкова трэба 
ўлічваць, што літаратурны твор павінен 
выконваць пазнавальныя, маральныя і 
эстэтычныя функцыі. 

Ва ўстанове дашкольнай адукацыі наладж- 
ваецца як сумесная мастацка-маўленчая 
дзейнасць педагога і дзяцей у час нерэгла-
ментаванай дзейнасці, так і самастойная 
мастацка-маўленчая дзейнасць дзяцей.

Што да бацькоў, то чытанне і расказван-
не дзецям мастацкіх твораў павінна стаць 
штодзённым. 

Сумесная мастацка-маўленчая дзейнасць 
педагога і дзяцей у час нерэгламентаванай 
дзейнасці прадугледжвае арганізацыю такіх 
форм работы, як гульні-драматызацыі; 
сеансы актывізуючых зносін па змесце 
мастацкіх твораў; сеансы актывізуючых 
зносін па разглядванні ілюстрацый да 
мастацкіх твораў; прагляд літаратурных 
перадач па тэлебачанні; правядзенне 
літаратурных віктарын і літаратурных 
ранішнікаў. 

Самастойная мастацка-маўленчая 
дзейнасць дзяцей у асноўным накіравана 
на развіццё іх творчых здольнасцяў. 
Тут вызначальнымі формамі работы 
з’яўляюцца розныя віды настольнага тэа-
тра, разглядванне ілюстрацый да мастацкіх 
твораў, самастойнае складанне цікавых 
кніг-карцінак з малюнкаў дзяцей, маля-
ванне альбомаў у адпаведнасці са зместам 
мастацкага твора, гульні-драматызацыі па 
змесце мастацкіх твораў і інш. 

Для авалодання дзецьмі мастацтвам 
успрымання літаратурных твораў і больш 
глыбокага спасціжэння іх зместу існуе цэлы 
шэраг спосабаў узаемазвязанай дзейнасці 
педагога і выхаванцаў, пры гэтым абавяз-
кова ўлічваецца ўзрост дзяцей, іх жыццё-
вы вопыт, жанр твора. Гэта спосабы пер-
шапачатковай арыенціроўкі ў эмацыйна-
вобразным змесце літаратурнага твора, 
цэласнага і дыферэнцыраванага падыходу 
да твора, самастойнага пошуку прыёмаў 
яго выразнага выканання, творчых адносін 
да літаратурных з’яў (С.Н. Чэмартан). 

Першапачатковая арыенціроўка дзяцей у 
мастацкім творы пачынаецца з падрыхтоўкі 
іх да больш свядомага ўспрымання 
слоўнага мастацтва і вырашаецца з дапа-
могай такіх прыёмаў, як уступная гутарка, 
стварэнне гульнявых сітуацый, назіранне 
за прадметамі і з’явамі рэчаіснасці, выка-
рыстанне нагляднасці, аўдыёвізуальных 
відаў мастацтва і інш. 
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Выбар прыёмаў падрыхтоўкі дзяцей да 
ўспрымання мастацкага твора залежыць 
ад наяўнасці ў іх пэўнага вопыту, узроўню 
іх літаратурнай падрыхтоўкі, характару 
мастацкага твора. 

Арыенціроўку дзяцей у мастацкім змесце 
твораў педагог забяспечвае іх выразным чы-
таннем або расказваннем. Падрыхтоўка пе-
дагога да чытання твора ўслых складаецца 
са звычайнай разбіўкі тэксту, вызначэння 
яго інтанацыйнай выразнасці. Для больш 
выразнага чытання педагогу неабходна 
прадумаць элементы артыстычнасці —  
міміку, жэсты, вызначыць тыя месцы тэк-
сту, якія неабходна будзе скандзіраваць ці 
нават праспяваць. 

Неабходна ўмела выкарыстоўваць 
магчымасці свайго голасу, пазбягаць 
раўнамерных націскаў. Расказванне казкі 
можа наогул насіць свабодны характар, 
але яно не выключае добрых ведаў на па-
мяць і абавязковага выкарыстання тыпо-
вых казачных формул і зваротаў: зачыну, 
паўтораў, канцоўкі. 

Чытаць ці распавядаць літаратурны 
твор трэба павольна, не спяшаючыся, каб 
дзеці мелі магчымасць асэнсаваць яго 
змест, адчуць прыгажосць мовы, на якой 
ён напісаны. На аснове арыенціроўкі дзя-
цей у змесце літаратурных твораў педагог 
накіроўвае ўвагу выхаванцаў на цэлас-
ны і дыферэнцыраваны падыходы да іх 
зместу. 

Сумесная мастацка-маўленчая дзей-
насць педагога і дзяцей арганізуецца так, 
каб успрыманне мастацкага твора адбы-
валася ў адзінстве яго зместу і мастац-
кай формы. Пры гэтым дзеці авалодва-
юць навыкамі і ўменнямі элементарнага 
эмацыйна-вобразнага аналізу твора, вы-
казваюць сваё эстэтычнае стаўленне да 
яго.

Н.А. Старадубава адзначае, што здоль-
насць дзяцей да вобразнага аналізу мастац-
кага тэксту сама па сабе не фарміруецца. А 
калі яна адсутнічае, то дзеці ўспрымаюць 
толькі ўчынкі герояў, сочаць за ходам сю-
жэту і прапускаюць у творы ўсё цікавае. 
Менавіта таму, на яе думку, неабходна 
вучыць іх свядома ўспрымаць мастацкі 
твор, уменню пранікаць у яго сэнс. 

Актыўнаму ўспрыманню дзецьмі ма-
стацкага твора спрыяюць такія метады, як  
гутарка пасля чытання, паўторнае чы-
танне, мадэляванне і інш.

З мэтай актывізацыі дзяцей у працэ-
се мастацка-маўленчай дзейнасці выка-
рыстоўваюцца прыёмы, якія арганічна 
аб’ядноўваюцца з гутаркай. Шэраг такіх 
прыёмаў распрацаваны Л.А. Талер. Ся-
род іх вылучаецца так званы ўяўны дыя-
лог дзяцей з літаратурным героем. Выха-
ванцам прапануюць звярнуцца да героя з 
пытаннямі, пры гэтым пажадана, каб яны 
самі сфармулявалі пытанні і далі адказы на 
іх ад імя героя. 

Для больш дакладнага засваення этыч-
нага і эстэтычнага зместу літаратурнага 
твора выхавальнік прапануе дзецям яго 
паўторнае чытанне. Пры гэтым неабходна 
памятаць, што вялікія па памеры мастацкія 
творы лепш аднаўляць не цалкам, а спы-
няючыся толькі на асноўных эпізодах. 

Акрамя таго, ва ўсіх узроставых групах 
ў спалучэнні з гутаркай пасля чытання 
твора можна выкарыстоўваць элементы 
драматызацыі. Асаблівую значнасць гэты 
прыём набывае пры азнаямленні з казкай. 
Яе змест так можа зацікавіць дзіця, што 
яму адразу хочацца пераўвасобіцца ў ка-
зачных персанажаў, гаварыць іх мовай, вы-
конваць іх дзеянні. 

З мэтай больш глыбокага разумення 
і асэнсавання зместу мастацкага твора, 
асабліва казкі, ва ўсіх узроставых групах 
можна выкарыстоўваць мадэляванне. Ад-
люстраванне галоўных кампанентаў твора 
ў мадэлях-схемах спрыяе фарміраванню 
ў дзяцей здольнасці да аднаўлення пасля-
доўнасці развіцця сюжэту ў розных фор-
мах працы з тэкстам: пераказ, сачыненне 
апавяданняў і інш. (В.М. Дзьячэнка). 

Развіццю навыкаў арыентацыі дзяцей 
у эмацыйнай пабудове твора, разумення 
яго зместу і запамінання паслядоўнасці 
эпізодаў, а таксама вызначэння асноўных 
сродкаў эмацыйнай выразнасці спрыя-
юць такія метады як пераказ, імітацыя, 
драматызацыя. Тую ж функцыю вы-
конваюць наступныя метадычныя пры-
ёмы: слоўнае маляванне, слоўная гульня, 
складанне псіхалагічнай літаратурнай 
характарыстыкі героя і інш. 
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Пераказваць літаратурныя творы дзеці 
могуць цалкам, па частках, ад імя аднаго з 
персанажаў, сумесна з педагогам, сумесна 
з іншымі дзецьмі, самастойна. Пераказ-
ваючы літаратурны твор, выхаванцы пе-
радаюць логіку падзей, выкарыстоўваючы 
кампазіцыйныя сродкі мастацкай вы-
разнасці, інтанацыйна выказваюць сваё 
стаўленне да галоўных герояў, ужыва-
юць тыповыя слоўныя выразы, прыказкі 
і прымаўкі. 

Значны ўплыў на самастойны пошук 
дзецьмі мастацкіх сродкаў выразнасці 
выканання літаратурнага твора аказвае 
слоўнае маляванне. Яно дапамагае дзецям 
лепш уявіць вобразы герояў твора або мес-
ца дзеяння, перадаць не фарбамі, а словамі 
іх рысы, знешні выгляд. 

Прыём славеснай гульні  дапамагае 
ўвайсці ў вобраз, у тыя абставіны, дзе ад-
бываюцца падзеі. З яго дапамогай дзеці 
выказваюць свае ўяўленні аб тым, што яны 
ўбачылі, адчулі, перажылі. 

Дзецям старэйшага дашкольнага 
ўзросту даступны і такі прыём як псіха-
лагічны аналіз асаблівасцяў характару 
літаратурнага героя. З захапленнем яны 
вызначаюць у тэксце пэўныя рысы яго 
характару. 

У працэсе фарміравання ў дзяцей твор-
чых адносін да літаратуры педагог да-
памагае ім уяўляць тое, пра што распа-
вядаецца ў творы, расказваць тэкст эма-
цыйна, праяўляць падчас расказвання 
сваё стаўленне да з’яў і падзей, складаць 
казкі, апавяданні, выкарыстоўваць у сваім 
маўленні трапныя выразы і вобразныя 
словы. 

Метад імітацыі часцей за ўсё выка-
рыстоўваецца  ў  працэсе  гульняў-
драматызацый па зместу літаратур- 
ных твораў. Дзіця ў ходзе гульні паўта- 
рае словы свайго героя і тым самым узба-
гачае сваё маўленне. 

Сярод асноўных формаў арганізацыі 
мастацка-маўленчай дзейнасці вызна-
чаюць сеансы актывізуючых зносін 
па азнаямленні з мастацкай літара- 
турай, літаратурныя ранішнікі. 

Сеансы актывізуючых зносін пачынаюц-
ца з уступнай часткі, мэта якой — падрых-
таваць дзяцей да ўспрымання твора. Для 

гэтага выкарыстоўваюцца паказ вокладкі, 
малюнкі; напамін аналагічнага сюжэту; ка-
роткая ўступная гутарка; выкарыстанне 
малых жанраў фальклору; прыгадванне 
знаёмых твораў пэўнага аўтара падобна-
га жанру; паказ прадметнай нагляднасці; 
элементы інсцэніравання, стварэнне гуль-
нявой сітуацыі; пастаноўка праблемнага 
пытання; тлумачэнне незразумелых слоў 
і інш. 

У асноўную частку ўваходзяць: само 
чытанне або расказванне мастацкага тво-
ра, гутарка з дзецьмі па зместу, сузіранне 
ілюстрацый, практыкаванне ў вобразнай 
гаворцы. 

Асноўнай мэтай заключнай часткі зносін 
з’яўляецца вяртанне чытача непасрэдна 
да тэксту. Пажадана, каб у памяці дзіцяці 
застаўся сам мастацкі твор. Таму напры-
канцы зносін лепш наладжваць паўторнае 
чытанне невялікіх твораў або найбольш 
упадабаных дзецям эпізодаў. 

Зносіны ў працэсе азнаямлення з творамі 
мастацкай літаратуры маюць некалькі 
варыянтаў. Найбольш традыцыйны — аз-
наямленне дзіцяці з адным літаратурным 
творам. 

Практыкуецца таксама аб’яднанне тво-
раў аднаго літаратурнага жанру на адну і 
тую ж тэму. Такая пабудова дазваляе за-
ахвочваць дзяцей да супастаўлення розных 
мастацкіх тэкстаў. У працэсе зносін дзеці 
маюць магчымасць аб’яднаць і параўнаць 
новыя карціны і вобразы з ужо вядомымі, 
асэнсаванымі раней. 

Выкарыстоўваецца і іншае спалучэнне, 
якое прадугледжвае аб’яднанне адзінай 
тэмай твораў розных жанраў: апавяданне, 
верш, байка і г.д. 

Найбольшую цікавасць выклікае ў дзя-
цей аб’яднанне твораў з процілеглымі 
сюжэтамі. Спалучэнне твораў, у якіх ад-
люстраваны кантрастныя характары або 
ўчынкі, дапамагае дзецям лепш зразумець 
іх станоўчую ці адмоўную якасць. 

Напрыканцы года ў старшай групе мож-
на праводзіць заняткі з дзіцячай кніжкай. 
Для гэтага неабходна, каб у кожнага дзіцяці 
была ўласная кніжка. Дзеці паказваюць во-
кладку, старонкі, называюць аўтара, назву 
кніжкі. 
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Азнаямленне з творамі на маральна-
этычныя тэмы таксама праводзіцца ў 
выглядзе сеансаў актывізуючых зносін 
(А.Г. Арушанава, А.А. Смірнова). Матэ-
рыялам для зместу гэтых зносін могуць 
выступаць сапраўдныя жыццёвыя сітуацыі 
і паводзіны акружаючых людзей, перш 
за ўсё, саміх выхаванцаў дзіцячага сада. 
Уплыў маральнага ўсведамлення дзіцяці на 
самарэгуляцыю яго паводзін яшчэ невялікі. 
Але дзеці старэйшага дашкольнага ўзросту 
ўжо могуць ацэньваць як свае паводзіны, 
так і паводзіны акружаючых людзей, таму 
тэмы для размовы ўключаюць адпавед-
ныя для пэўнай узроставай групы паняцці: 
дабрыня, ветлівасць, беражлівасць, шчы-
расць. Тэмы размоў могуць быць канкрэ-
тызаваны і дапоўнены ў залежнасці ад 
уяўленняў, узроўню выхаванасці дзяцей, 
папярэдняй працы з імі. Маральная вы-
снова пры азнаямленні з такімі творамі 
робіцца самімі дзецьмі. 

На думку В.Г. Бялінскага, тая мараль, 
што пакладзена ў мастацкі твор аўтарам, 
кажа заўсёды сама за сябе і адначасова 
ўздзейнічае сілай мастацкай выразнасці 
на пачуцці і свядомасць маленькага чала-
века. Пры гэтым педагагічныя каментарыі, 
зразумела, неабходныя, але галоўнай мэ-
тай у працы педагога з’яўляецца імкненне 
да таго, каб зносіны на этычныя тэмы 
абуджалі актыўнасць перажыванняў дзя-
цей, глыбокае асэнсаванне імі ўчынкаў, 
якія абмяркоўваюцца, і правілаў грамадскіх 
паводзін.

На думку А.А. Смірновай, даросламу 
неабходна паказаць дзіцяці, што ў нава-
кольным жыцці, у яго адносінах з людзьмі 
можна ўбачыць тыя ж праблемы, што і ў 
прачытаных мастацкіх творах. Пры гэтым 
педагогу пажадана самому быць актыўным 
удзельнікам размовы, выказваць свае думкі 
аб падзеях, распавядаць пра сябе і сваіх 
знаёмых, звярнуць увагу дзіцяці на яго са-
мога, яго ўнутраны свет, даць магчымасць 
асэнсаваць і ацаніць свае дзеянні, адносіны, 
намаганні. 

Цікавай формай азнаямлення дзяцей 
з літаратурным мастацтвам з’яўляецца 
правядзенне тыдня кніжкі, у якім могуць 
прымаць удзел дзеці ўсіх узроставых груп. 
Правядзенне такога тыдня мяркуе штод-

зённае азнаямленне выхаванцаў з новымі 
літаратурнымі творамі і іх героямі. Ва 
ўстанову дашкольнай адукацыі запраша-
юцца пісьменнікі і паэты, праводзяцца 
літаратурныя ранішнікі, віктарыны, тэа-
тральныя спектаклі, кніжныя выставы. 

Асобна неабходна спыніцца на правя-
дзенні літаратурных ранішнікаў. Яны мо-
гуць быць прысвечаны творчасці народных 
пісьменнікаў Беларусі (Я. Купала, Я. Ко-
лас), сучасным дзіцячым пісьменнікам 
(Т. Кляшторная, Н. Галіноўская), вуснай 
народнай творчасці («У госці да казкі») 
або якой-небудзь тэме («Зіма», «Вясна» 
і інш.). 

На літаратурным ранішніку, прысвеча-
ным творчасці пісьменніка, дзеці чытаюць 
вершы, спяваюць песні, драматызуюць 
урыўкі з любімых твораў. Вершаваныя 
тэксты чытаюць для дзяцей і дарослыя. 
Можна выкарыстоўваць тэхнічныя сродкі: 
паказаць відэафільм, урыўкі з кінафільма, 
праслухаць аўдыёзапіс, якія можна знайсці 
на сайце: http://youtu.be.

Літаратурныя ранішнікі праводзяцца 
2—3 разы на год. Структура можа выгля-
даць наступным чынам: уступнае слова пе-
дагога пра жыццё і творчасць пісьменніка, 
паказ яго партрэта, кніг, чытанне твораў, 
пераказ казак, апавяданняў, зносіны па іх 
змесце, літаратурныя віктарыны, гульні-
інсцэніроўкі па змесце знаёмых вершаў, 
апавяданняў, казак, тэатралізаваная 
дзейнасць (паказ настольнага, лялеч-
нага тэатраў). Пажадана, каб ранішнік 
уключаў пералічаныя вышэй кампаненты, 
іх паслядоўнасць можа мець розныя ва-
рыянты. Педагог творча падыходзіць да 
прапанаванага матэрыялу. 

Знаёмства з паэтычнымі творамі 
спрыяе развіццю ў дзяцей гармоніі, 
прыгажосці, здольнасці эмацыйна адгу-
кацца на вобразную гаворку. К. Чукоўскі 
назваў працэс далучэння дзіцяці да паэ-
тычнага славеснага мастацтва «вершава-
ным выхаваннем». 

Знаёмства дзяцей з паэтычнымі творамі 
адбываецца не толькі ў працэсе змястоўных 
зносін, але і падчас падрыхтоўкі да калян-
дарных і народных святаў. Некаторыя вер-
шы дзеці запамінаюць міжвольна падчас 
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кароткіх хвілінак паэзіі, у працэсе гульні, 
на прагулцы. 

Аб’ём вершаваных тэкстаў для дзяцей 
старэйшага дашкольнага ўзросту знач-
на большы чым для дзетак 3—4 і 4—5 
гадоў. Пры гэтым неабходна ўлічваць 
індывідуальныя магчымасці кожнага 
дзіцяці. 

Сеансы актывізуючых зносін па 
завучванні вершаў дзецьмі дашкольнага 
ўзросту маюць пэўную структуру. Спа-
чатку пажадана падрыхтаваць дзяцей да 
ўспрымання паэтычнага твора. Затым пе-
дагог выразна чытае верш. Пасля невялікай 
паўзы ідзе яго паўторнае чытанне. Распавя-
даючы верш дзецям чацвёртага года жыц-
ця, педагог абыгрывае яго асобныя радкі, 
суправаджае апавяданне вершаванага тэк-
сту адпаведнымі дзеяннямі. Пасля знаём-
ства дзяцей з вершам, можна выклікаць 
1—2 выхаванцаў, калі яны самі таго па-
жадаюць, паўтарыць верш самастойна. 
Пры расказванні верша дзецьмі асноўная 
ўвага педагога накіравана на іх стымуля-
ванне расказваць далей, на падказванне 
слоў ці цэлых радкоў, якія дзіця не паспела 
запомніць.

З дзецьмі старэйшага дашкольна-
га ўзросту пасля першага чытання 
праводзіцца невялікая тлумачальная гу-
тарка па змесце і форме паэтычнага тво-
ра, затым выхаванцаў папярэджваюць аб 
тым, што яны будуць завучваць верш на 
памяць. Пасля паўторнага чытання верш 
распавядаюць дзеці. Спачатку педагог 
звяртаецца да тых, хто запамінае хутчэй 
і лепш, а потым выклікае астатніх. Не рэ-
камендуецца харавое завучванне вершаў. 
На думку Л.І. Ціхеевай, чытаючы хорам, 
дзеці скандзіруюць вершы, адбіваюць 
рыфмы, набываюць адну і тую ж манеру 
крыклівага чытання, якое здымае ўсялякую 
індывідуальнасць. 

Падчас знаёмства з паэзіяй педагог 
выкарыстоўвае разнастайныя прыёмы. 
Да іх адносяцца: выразнае чытанне вер-
ша, шматразовае яго паўтарэнне, су-
праваджэнне чытання рознымі рухамі і 
дзеяннямі, паказ нагляднасці, гульнявыя 
практыкаванні. 

А с о б н а  н е а б х о д н а  с п ы н і ц ц а  н а 
ўспрыманні дзецьмі дашкольнага ўзросту 

гумарыстычных вершаваных твораў. Пе-
дагог звяртае ўвагу дзяцей на смешныя 
радкі ў тэксце, але не займаецца іх падра-
бязным тлумачэннем, інакш смешнае пера-
стае быць смешным. Вясёлае прымаецца не 
логікай, а асаблівым пачуццём гумару. 

Псіхолагі адзначаюць, што для таго, каб 
палепшыць запамінанне вершаў, неабходна 
мяняць форму іх паўтарэння: чытаць па 
частках, па ролях, уключаць чытанне вер-
ша ў гульню «Адгадай, хто гэта». Для таго 
каб усе дзеці запомнілі верш, пажадана яго 
паўтараць у іншых відах дзейнасці. Вялікія 
па памеры вершы пажадана завучваць па 
частках. Спачатку педагог падводзіць дзя-
цей да разумення тэксту, чытае верш цал-
кам, потым паведамляе, што сёння дзеці 
будуць вучыць толькі частку верша, з якой 
і вядзе далейшую працу. У наступны раз 
зноў чытаецца ўвесь верш. Аднаго-двух 
дзяцей выклікаюць паўтарыць яго першую 
частку. Потым завучваецца другая палова 
верша, у канцы — дзеці паўтараюць верш 
цалкам. 

З дапамогай педагога выхаванцы вучац-
ца не толькі запамінаць верш, але і ўмець 
яго выразна выконваць. Педагог паказвае 
дзецям, дзе чытаць з замілаваннем, дзе з 
пяшчотай, дзе з пытальнай або клічнай 
інтанацыяй. Пераймаючы выразнае рас-
казванне педагога, дзеці спрабуюць чытаць 
вершы з адпаведнай інтанацыяй.

Вершы, якія напісаны ў дыялагічнай 
форме можна чытаць па ролях і раз-
ыгрываць. Пасля завучвання педагог 
размяркоўвае ролі, тлумачыць дзецям, 
калі і якую частку верша неабходна чы-
таць. Чытанне па ролях развівае ўвагу, 
вучыць сачыць за тэкстам. 

Дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту 
можна адразу знаёміць з некалькімі 
вершамі розных аўтараў на блізкія тэмы. 
У гэтым выпадку адзін верш вучаць на па-
мяць, а іншыя проста чытаюцца. 

Напрыклад, слуханне вершаў В. Вяр-
бы «Бабуліны казкі», В. Віткі «Бабіны 
госці» і завучванне верша А. Дзеружын-
скага «Бабулі». Дзеці з цікавасцю ад-
шукваюць у вершах словы, або выразы, 
якімі паэты перадаюць адну і тую ж з’яву, 
параўноўваюць, супастаўляюць моўныя 
сродкі паміж сабой. 
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Каб сфарміраваць элементарнае асэнса-
ванне жанру, чытанне і завучванне верша 
мэтазгодна аб’ядноўваць з чытаннем апавя-
дання або расказваннем казкі. Напрыклад, 
завучванне верша Д. Бічэль-Загнетавай 
«Белая Русь» можна спалучаць з чытаннем 
празаічнага твора В. Сухамлінскага «Ця-
пер я ведаю, якая Беларусь». 

У змест мастацка-маўленчых заняткаў у 
старшай групе ўваходзіць знаёмства дзя-
цей з байкамі. Пасля выразнага выканання 
байкі педагогам праводзіцца кароткая гу-
тарка па яе змесце, якая дапамагае дзецям 
зразумець спецыфіку жанру. Каб дапамаг-
чы зразумець мараль гэтых твораў, педагог 
можа нагадаць дзецям які-небудзь падобны 
выпадак у рэальным жыцці, які дапаможа 
ім правесці аналогію са зместам байкі. 

Адным са сродкаў актыўнага ўспрымання 
і засваення літаратурнага твора з’яўляецца 
ілюстрацыя. Дзіця яшчэ не ўмее чытаць і 
яго першае знаёмства з кнігай адбываецца 
пры дапамозе ілюстрацый.

Ілюстрацыя ў кнізе — гэта першая сустрэ-
ча дзяцей са светам выяўленчага мастацтва 
і кніжнай графікі. Выбіраючы кнігу для 
дзяцей, неабходна ацэньваць яе не толькі 
як літаратурны твор, але і як непарыўны 
комплекс слоўнага  і  выяўленчага 
мастацтваў. Сярод ілюстратараў дзіцячых 
кніг ёсць выдатныя мастакі: Т. Беразен-
ская (казкі «Лісіца Хітрыца», «Жарон-
цы»), Н. Паплаўская (Р. Кіплінг «Чаму ў 
Слоніка доўгі нос»), М. Селяшчук (зборнік 
казак «Бацькаў дар»), А. Лось (В. Вітка 
«Дударыкі») і інш. 

Разглядванне ілюстрацый пад кіраў-
ніцтвам дарослых спрыяе эстэтычнаму 
ўспрыманню і лепшаму ўсведамленню 
дзецьмі зместу літаратурнага твора. Для 
малодшых дзяцей змест кнігі часта за-
ключаецца ў ілюстрацыях (гэта так зва-
ныя кніжкі-малюнкі), дзе асноўнае месца 
адводзіцца яркаму малюнку і значна мен-
шае невялікаму вершаванаму тэксту. Раз-
глядаючы малюнкі, яны ў першую чаргу 
звяртаюць увагу на асноўныя формы ма-
люнка, дэталі ж застаюцца па-за іх увагаю. 
Больш за тое, дзіця малодшага дашкольна-
га ўзросту ўспрымае малюнак непасрэдна і 
канкрэтна. Таму педагогу неабходна звяр-
таць увагу ў першую чаргу на прадметнасць 
і псіхалагічную выразнасць ілюстрацый. 

Прадметы і з’явы ўспрымаюцца дзецьмі 
як рэальна існуючыя, з якімі хочацца 
дзейнічаць і размаўляць. 

Разглядванню ілюстрацый могуць 
быць прысвечаны спецыяльныя заняткі. 
Разнастайнасць прыёмаў, якія педагог 
выкарыстоўвае падчас іх правядзення, доб- 
ра ўплывае як на ўспрыманне малымі са-
мой ілюстрацыі, так і на ўспрыманне зме-
сту ўсяго літаратурнага твора. Спалучэнне 
мастацкага слова з гульнявымі прыёмамі 
непасрэдна ўплывае на актыўнасць успры-
мання, развівае назіральнасць і маўленне. 
Педагог сваімі пытаннямі ўключае дзяцей 
у спаборніцтва «Хто дакладней разглядзіць 
карцінку». Калі дзіця заяўляе, што яно 
больш нікога і нічога не бачыць, педагог 
падказвае, што яшчэ можна разглядзець. 

У сярэднім дашкольным узросце 
для актывізацыі ўспрымання дзецьмі 
ілюстрацый асаблівую значнасць набыва-
юць пытанні педагога, якія накіроўваюць 
увагу на вызначэнне выяўленчых сродкаў 
выразнасці. 

Пры разглядванні ілюстрацый вельмі 
важна ўмела спалучаць пытанні з 
тлумачэннямі і абагульненнямі педа-
гога. Яны павінны быць, па магчымасці, 
вобразнымі і выразнымі, каб стварыць у 
дзяцей пэўны настрой, выклікаць адпавед-
ныя пачуцці. 

З дзецьмі 4—5 гадоў можна праводзіць 
параўнальнае сузіранне ілюстрацый 
да аднаго і таго ж твора, якія напісаны 
рознымі мастакамі або выкананы рознымі 
паліграфічнымі спосабамі. Калі ў чатырох 
або пяцігадовым узросце дзеці толькі на-
зываюць колер, то шасці-сямігадовых ужо 
можна падвесці да вызначэння колеру як 
сродку перадачы пэўнага настрою. 

У старэйшым дашкольным узросце 
дзеці ўжо здольныя да ацэнкі малюнкаў-
ілюстрацый. Яны імкнуцца адказаць на 
пытанні: «Спадабаўся ці не спадабаўся 
малюнак? Чаму?». Дзецям гэтага ўзросту 
можна прапанаваць вызначыць, да яко-
га верша ён намаляваны. Пры разглядзе 
ілюстрацый увага звяртаецца на іх сувязь 
з жанрам твора. Так, у гумарыстычных тво-
рах гумар падаецца ў ілюстрацыях праз 
адпаведныя жэсты, міміку персанажаў, не-
звычайнасць сітуацый, дэталяў. 
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Мастацкая літаратура актыўна ўклю-
чаецца ў вядучы від дзейнасці дзяцей — 
гульню, у дадзеным выпадку — гульню-
драматызацыю. Мастацкую творчасць, як і 
гульню, вызначае сам працэс задавальнення 
дзяцей гэтай дзейнасцю. Драматызацыя —  
гэта разыгрыванне ў ролях мастацкага 
літаратурнага твора, перадача характэрных 
рыс яго герояў. 

Гульні-драматызацыі даюць шыро-
кую прастору для выяўлення ў дзяцей 
творчых здольнасцяў, самастойнасці, 
ініцыятывы. У гульнях-драматызацыях 
дзеці адлюстроўваюць свае ўражанні аб 
літаратурным творы, у мастацкіх вобра-
зах увасабляюць яго персанажаў, пера-
даюць розныя падзеі, якія адбываюцца ў 
творы. Змест і характар гэтай гульнявой 
дзейнасці, склад яе ўдзельнікаў цалкам за-
лежыць ад сюжэту мастацкага твора, яго 
кампазіцыі. 

Жывыя інтанацыі маўлення, выраз-
ныя і свабодныя рухі, міміка, жэсты на-
даюць гульням дзяцей натуральнасць і 
праўдзівасць. Усё гэта, дарэчы, і сведчыць 
аб наяўнасці ў дзяцей дашкольнага ўзросту 
здольнасці да гульні-драматызацыі. Пагу-
ляць у такую гульню спачатку прапануе 
педагог. Аднак для гэтага дзіцяці неаб-
ходна глыбока ўсвядоміць мастацкі твор 
і добра ведаць яго змест, так як гульня-
драматызацыя з’яўляецца як бы завяршэн-
нем працэсу яго ўспрымання. Глыбокае 
асэнсаванне дзецьмі дашкольнага ўзросту 
ўспрымання твораў слоўнага мастацтва 
ў далейшым з’яўляецца адной з умоў іх 
паспяховай драматызацыі. 

Па меркаванні Н.С. Карпінскай, дзеці 
дашкольнага ўзросту дакладна і поўна ра-
зумеюць змест мастацкага твора, вызнача-
юць план сваіх дасягненняў па выкананні 
ролі, аднак у іх адсутнічаюць уменні і 
навыкі творчай рэалізацыі гэтай ролі ў 
працэсе гульні. З мэтай развіцця творчых 
здольнасцяў выхаванцаў яна прапануе ву-
чыць дзетак спецыяльным мастацкім умен-
ням і навыкам, сярод якіх значнае месца 
займаюць навыкі выразнасці і вобразнасці 
мовы. Дзеці вучацца суадносіць свае 
асабістыя маўленчыя і выяўленчыя дзеянні 
з дзеяннямі ўсяго калектыву. 

Для развіцця творчых здольнасцяў 
можна прапанаваць наступныя заданні: 
выканаць з рознай інтанацыяй невялікую 
фразу ці мастацкі тэкст (сумна, радасна, 
здзіўлена); сказаць невялікую фразу з роз-
най сілай голасу; прачытаць вершаваныя 
радкі пэўным тонам і зададзенай тэмбра-
вай афарбоўкай і інш. 

У дзяцей 4—5 гадоў развіццё творчых 
здольнасцяў адбываецца ў працэсе сеансаў 
актывізуючых зносін падчас мастацка-
маўленчай дзейнасці. 

З дзецьмі старэйшага дашкольнага 
ўзросту гульні-драматызацыі праводзяц-
ца ў час самастойнай мастацка-маўленчай 
дзейнасці, звычайна ў другой палове дня. 
Дзеці старшай групы могуць драматыза-
ваць творы як для сябе, так і для маленькіх 
гледачоў, для сваіх бацькоў. Пасля чытан-
ня ці апавядання мастацкага зместу педа-
гогам дзеці пераказваюць яго, каб лепш 
запомніць сюжэт. Пры гэтым ім не трэба 
паказваць, як паводзіць сябе ад імя таго ці 
іншага героя, каб не стрымліваць іх твор-
чай самастойнасці. Усе намаганні педаго-
га накіраваны на развіццё ў дзяцей сама-
стойнай творчасці пры выкананні роляў 
і асэнсаванні зместу мастацкага твора. У 
ходзе спецыяльнай гутаркі педагог высвят-
ляе, як дзіця разумее сваю ролю, вонкавы 
выгляд і характар героя, ці падабаецца ён 
дзіцяці; прапануе паказаць, як рухаецца 
персанаж і інш.

Да гульні-драматызацыі неабходна па-
дрыхтаваць разам з дзецьмі атрыбуты, 
элементы касцюмаў. Яны ўзмацняюць 
уяўленне дзяцей, уносяць радасць і яр-
касць у гульню. У гульнях-драматызацыях 
прымаюць удзел усе дзеці. Гульню-
драматызацыю можна праводзіць два-
тры разы, кожны раз з новым складам 
удзельнікаў. У малодшай групе педагог 
сам размяркоўвае ролі паміж дзецьмі. 
Размеркаванне роляў у старшай групе 
праходзіць калектыўна. Педагог кіруе 
гульнёй, нагадвае і ўдакладняе змест ма-
стацкага твора, сочыць за дакладнасцю 
вобразаў. Ён можа ўзяць якую-небудзь 
ролю і сабе. Ініцыятарамі правядзення 
гульні-драматызацыі могуць выступаць і 
дзеці старэйшага дашкольнага ўзросту. 
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Акрамя гульні-драматызацыі ва ўстанове 
дашкольнай адукацыі праводзіцца яшчэ 
і інсцэніраванне мастацкіх твораў, якое 
ўяўляе сабой дакладнае і паслядоўнае 
адлюстраванне літаратурнага тэксту. 
У адрозненні ад гульні-драматызацыі 
інсцэніраванне патрабуе спецыяльнага 
завучвання тэксту. Яго праводзяць толькі 
з дзецьмі старшай групы, звычайна падчас 
правядзення літаратурных ранішнікаў, 
канцэртаў, святаў. Пры інсцэніраванні 
літаратурных твораў неабходна абавязко-
ва выкарыстоўваць дэкарацыі, атрыбуты, 
касцюмы. Тут, як правіла, ёсць вядучы, 
які чытае словы аўтара. З інсцэніраваннем 
дзеці могуць пазнаёміцца падчас слухання 
мастацкага твора ў выкананні сапраўдных 
майстроў. 

У кожнай узроставай групе ўстановы 
дашкольнай адукацыі пажадана арга-
нізаваць цэнтр маўленчай актыўнасці. 
Гэтае месца неабходна зрабіць для 
выхаванцаў самым цікавым і ўтульным. 
Асноўнае месца ў ім займае кніжны куток. 
Прызначэннем кніжнага кутка з’яўляецца 
выхаванне цікавасці і паважлівых адносін 
да кнігі, замацавання навыкаў карыстан-
ня ёю. Пажадана размясціць і абсталя-
ваць кніжны куток у добра асветленым 
месцы групавога пакою. Кнігі ў ім могуць 
знаходзіцца на спецыяльных паліцах або ў 
шафе. Тут можна пацікавіцца і дзіцячымі 
часопісамі, ілюстрацыямі мастакоў 
да літаратурных твораў. У кніжным 
кутку можна размясціць карціны або 
рэпрадукцыі да любімага мастацкага тво-
ра, партрэт пісьменніка, якога дзеці добра 
ведаюць. Разам з тым ён можа стаць мес-
цам для размяшчэння розных тэматычных 
выстаў.

Арганізацыя такога кутка ў кожнай гру-
пе мае свае асаблівасці. У другой малод-
шай групе выстаўляюцца добра знаёмыя 
ілюстраваныя мастацкія творы, кніжкі-
шырмы, кніжкі-карцінкі, наборы прадмет-
ных малюнкаў. У гэтай групе педагог сам 
сочыць за парадкам. У прысутнасці дзяцей 
раскладвае кнігі, рамантуе іх, паказвае, як 
гартаць старонкі, разглядае з выхаванцамі 
ілюстрацыі, назірае, каб дзеці бралі кнігі 
чыстымі рукамі і інш.

Для дзяцей сярэдняга дашколь-
нага ўзросту акрамя кніг на паліцах 
выстаўляюцца альбомы з ілюстрацыямі, 
фотаздымкамі. Выхаванцы могуць выраб-
ляць такія альбомы разам з педагогам ці 
бацькамі. 

У старэйшай групы колькасць кніг 
павялічваецца. Добра, калі маецца невялікая 
кніжная шафа для захоўвання кніг, дзіцячых 
часопісаў, альбомаў. Са старэйшага даш-
кольнага ўзросту ўводзяцца дзяжурствы 
дзяцей па кніжным кутку. У абавязкі дзя-
журных уваходзіць праца па навядзенні і 
падтрыманні парадку. Па жаданні дзяцей 
дзяжурныя выдаюць ім кнігі. Калі гэта не-
абходна, дзеці займаюцца рамонтам кніг. 

Акрамя таго, у цэнтры маўленчай 
актыўнасці ў групавым пакоі неаб-
ходна вызначыць прастору, дзе мож-
на было б ладзіць розныя літаратурныя 
гульні, віктарыны, ажыццявіць прэзен-
тацыі-паказы новай кнігі, сюжэтна-
дыдактычныя гульні па матывах дзіцячай 
паэзіі і прозы, сюжэтна-ролевыя гульні: 
«Бібліятэка», «Кнігарня», «Тэатр», «Кан-
цэрт», рэжысёрскія гульні па матывах 
літаратурных твораў і г.д. 

Заключэнне. Знаёмства з мастацкімі 
творамі спрыяе развіццю ў дзяцей эстэтыч-
нага ўспрымання тэксту, пачуцця гармоніі, 
прыгажосці, выхаванню мастацкага густу, 
здольнасці эмацыйна адгукацца на вобраз-
ную гаворку. Мастацка-маўленчую дзей-
насць ва ўстанове дашкольнай адукацыі 
трэба наладзіць такім чынам, каб выхаван-
цы не толькі пачулі мастацкі твор, але і 
адчулі яго ў сваіх сэрцах. 

Паступіла ў рэдакцыю 12.01.2015 г.
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68 сучасная адуКацыя — сучасныя падыХоды

Народная мудрость гласит: «Каждый че-
ловек в своей жизни должен построить дом, 
посадить дерево и вырастить сына». Совре-
менность добавляет: дом должен быть уют-
ным и практичным, сад — благоустроенным 
и красивым, а ребёнок — счастливым. 

Такой уютный дом для малышей, настоя-
щий «Солнечный город» с красивым, благо-
устроенным садом находится в самом центре 
столицы. 

Ясли-сад № 239 г.Минска ведёт свою 
летопись с 1965 года. Открывая его после 
капитального ремонта в 2010 году, мы чёт-
ко понимали, что о новом учреждении до-
школьного образования информации мало. 
Необходимо было позиционировать себя в 
образовательном пространстве района, го-
рода, республики. На наш взгляд, помочь 
нам в этом мог официальный сайт учрежде-
ния — конкурентоспособный, современный, 
интересный и востребованный. Стал вопрос: 
как же сделать такой сайт? 

Одна из основных функций сайта — при-
влечение потенциальных потребителей об-
разовательных услуг. Мы чётко понимали, 
что родители воспитанников — самый моло-
дой контингент потребителей данных услуг. 
Многие задачи они предпочитают решать 
именно с помощью Интернета, в том числе 
выбирать учреждение дошкольного образо-
вания и те образовательные услуги, которые 
оно предоставляет.

Уже в 2010 году у нас появился сайт уч-
реждения. Свое второе рождение он получил 

после перехода на национальный образова-
тельный портал.

Сегодня — это мощный коммуникативный 
инструмент для администрации, педагогов, 
родителей. 

Создание и развитие официального сайта 
учреждения дошкольного образования реша-
ет определённые задачи:
 имиджевые: реклама, статус, формиро-

вание положительного имиджа учреждения 
образования;
 коммуникационные: инструмент фор-

мирования общественного мнения, создание 
системы сетевого взаимодействия педагогов 
и родителей;
 образовательные: площадка для разме-

щения материалов, способствующих повы-
шению качества образовательного процесса; 
использование возможностей сайта как се-
тевого образовательного пространства; соз-
дание условий для включения родителей в 
образовательный процесс;
 информационные: предоставление по-

сетителям информации об учреждении и его 
сфере деятельности; 

Кроме всего вышеперечисленного мы ис-
пользуем возможности сайта для поддержа-
ния корпоративного, объединяющего духа 
учреждения, для групповой самоидентифи-
кации и развития педагогов.

Сайт выполнен на платформе Web.Per-
spective. Стандартный шаблон сайта был 
модифицирован с помощью стилей СSS. 

татьяна КузьмИч,
заведующий, 
ясли-сад № 239 г.Минска

сайт — Визитная карточка 
 учреждения дошкольного 

образоВания
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Дизайн соответствует общему 
стилю нашего учреждения. Он 
достаточно ярок и привлека-
телен, в том числе и для детей. 
Центральная часть — фоторяд. 
Наиболее запоминающиеся 
и важные моменты из жизни 
учреждения. Всё пространство 
сайта разделено на несколько 
полей. В верхней части глобаль-
ное горизонтальное меню из 7 
пунктов с основными раздела-
ми сайта, соответствующими 
цветам радуги, которая активно 
присутствует в логотипе учреж-
дения. Названия основных разделов носят 
краткий характер и отображают суть их со-
держания. Здесь вы найдете разнообразную 
и хорошо структурированную информацию, 
охватывающую все направления деятельно-
сти учреждения.

Раздел «Одно окно» отображает поле дея-
тельности учреждения по работе с гражда-
нами. Он призван удовлетворить потреб-
ность посетителей сайта получить полную и 
достоверную информацию об администра-
тивных процедурах, выполняемых в учреж-
дении, графиках работы и приёма граждан, 
а также позволяет отправить электронное 
обращение. 

Название раздела «О нас» говорит само 
за себя. Здесь можно узнать об истории и 
традициях учреждения, познакомиться с 
уникальными фото- и видеоматериалами, 
отображающими его жизнь в прошлом и на-
стоящем, с нашими достижениями, а также 
побольше узнать о коллективе, зайдя на от-
дельную закладку «Профсоюзная жизнь».

Логичным было выделить раздел «Образо-
вательный процесс», так как основная функ-
ция учреждения дошкольного образования — 
развитие, обучение и воспитание детей.

Один из наиболее насыщенных разделов 
на сайте — «Родителям». Здесь мы поста-
рались собрать максимум информации для 
законных представителей воспитанников. 
Своеобразной находкой мы считаем заклад-
ку «Страничка успеха», в которой предлага-
ем родителям стать полноправными участ-
никами образовательного процесса и при-
сылать нам видео- и фотоматериалы успехов 
и достижений своих детей. Насыщенность и 
практическая направленность блока «Безо-
пасное детство», с разделом «Живой эфир» 
помогло нашему учреждению в 2014 г. одер-
жать победу в республиканском конкурсе 
«Безопасное детство», где коллектив пред-
ставлял опыт работы по культуре привития 
детям и родителям безопасного поведения, в 
том числе посредством использования воз-
можностей сайта учреждения. 

Не секрет, что любой посе-
титель сайта спешит посмо-
треть фото и видео-материалы. 
Этому запросу отвечает раз-
дел «Видео-фотогалерея», 
который освещает все сто-
роны жизни учреждения 
дошкольного образования, 
предметно-развивающую сре-
ду, благоустройство террито-
рии. Хотелось бы отметить, 
что все фото, представленные 
на сайте, начиная с главного 
слайдера — это фото наших 
воспитанников.
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Баннер персонального блога педагога-
психолога, который мы, надеемся, станет сво-
еобразной точкой входа в информационное 
пространство для ещё большего количества 
родителей и коллег, а также расширит поле 
для сетевого взаимодействия участников обра-
зовательного процесса. Создание виртуально-
го методического кабинета поспособствовало 
созданию раздела «Блогосфера». Перспективу 
развития мы видим в создании блогов учителя-
дефектолога, музыкального руководителя и 
руководителя физического воспитания, а за-
тем и отдельных групп, где предоставим воз-
можность общения педагогов и родителей.

Новостная лента занимает центральное ме-
сто на нашем сайте и является своеобразным 
информационным листком повседневной 
жизни учреждения. «Наши новости» — ме-
роприятия, которые прошли в учреждении, 
анонс будущих мероприятий, презентации 
новинок и т.д.

Отдельно на главной странице выделены 
разделы, которые, по нашим наблюдениям, 
стали наиболее востребованными «Гостевая 
книга», «Наши группы» и «Голосование».

Система навигации проста, свободно ори-
ентирует любую категорию посетителей в 
пространстве данного ресурса. Имеется счёт-
чик посещений и автоматический перевод-
чик на другие языки. Предусмотрены инте-
рактивные формы общения с посетителями, 
где можно задать любой актуальный вопрос 
и получить ответ.

Практическая значимость проведённой 
работы очевидна: сегодня мы имеем возмож-
ность проведения быстрой и простой презен-
тации учреждения практически неограничен-
ному кругу Интернет-клиентов через разме-
щение на сайте текстовых, мультимедийных и 
видеоматериалов. Благодаря раз-
витой структуре и наполнению 
сайта на многие вопросы роди-
тели и посетители находят ответ 
именно на сайте. Размещение на 
сайте форм обратной связи помо-
гает оперативно получать отзывы 
от родителей, иных групп поль-
зователей, связанных с деятель-
ностью учреждения. О востре-
бованности сайта красноречиво 
говорит статистика посещений. 
Создав определённый позитив-
ный имидж наше учреждение 

стремиться соответствовать ему, добиваясь 
всё более высоких достижений. Так, в 2015 
году ясли-сад № 239 г.Минска стал победи-
телем республиканского конкурса «Образо-
вание. Компьютер. Интернет», в номинации 
«Официальный сайт учреждения». 

Нам часто задают вопрос: «Кто занимался 
созданием сайта? К кому обратиться? По-
делитесь опытом». 

Хотим сразу ответить: готового алгоритма 
нет. Сначала погружение в тему и бесконечное 
путешествие по сети в поисках интересных, 
актуальных и приемлемых для нас находок. 
Затем большая работа по созданию структуры 
сайта, логичному размещению информации. 
Наш сайт — это не типовой шаблон. Его ди-
зайн создавался конкретно под наше учреж-
дение. Безусловно, для воплощения всех идей 
и проектов мы обращались за технической 
поддержкой к специалистам отдела внедре-
ния и сопровождения ИКТ республиканского 
научно-исследовательского унитарного пред-
приятия «Центр информационных ресурсов 
и коммуникаций». Неоднократно повышали 
свой образовательный уровень на семинарах 
центра информационных ресурсов системы 
регионального образования Минского город-
ского института развития образования (ла-
боратория инновационных дистанционных 
технологий «Образование без границ»).

Сегодня мы представляем вам страницы 
сайта, наполненные интересным и полезным 
материалом. Это уникальный портрет на-
шего учреждения дошкольного образования, 
его достойная визитная карточка.

 адрес: г. Минск, ул. Захарова, д. 61 А.
Сайт: ddu239.minsk.edu.by
E-mail: ddu239@minsk.edu.by
      тел.: 8(017) 294-35-64.
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Кожны чалавек ужо з маленства павінен 
ганарыцца сваёй нацыянальнай прыналеж-
насцю, любiць сваю Радзiму, мову, куль-
туру. Перыяд дашкольнага дзяцiнства 
па псiхалагiчных асаблiвасцях найбольш 
спрыяльны для фармiравання асноў на-
цыянальнай самасвядомасцi, таму што 
менавіта дзецям дашкольнага ўзросту 
ўласцівы эмацыянальная добразычлівасць, 
цікавасць да навакольнага свету, шчырасць 
пачуццяў, бязмежная даверлівасць да да-
рослых, імкненне паўтараць іх дзеянні. 
Уражанні дзяцінства можна параўнаць з 
літарамі, якія высечаны на каменнях, — 
яны застаюцца на ўсё жыццё і аказваюць 
глыбокае ўздзеянне на развіццё чалавека. 

Асноўнай мэтай сацыяльна-маральнага 
і асобаснага развіцця ў адукацыйнай воб-
ласці «Дзіця і грамадства» вучэбнай пра-
грамы дашкольнай адукацыі з’яўляецца 
фарміраванне сацыяльнага вопыту, якас-
цей асобы дзіцяці на аснове яго ўключэння 
ў сістэму сацыяльных адносін у розных 
жыццёвых і гульнявых сітуацыях. Сістэма 
ўяўленняў, уменняў і навыкаў, якую трэба 
сфарміраваць у выхаванцаў згодна з ву-
чэбнай праграмай дашкольнай адукацыі ў 
раздзеле «Пазнанне соцыуму», можа вы-
глядаць наступным чынам: 

- геаграфічныя звесткі: знаходжванне і 
асаблівасці роднага краю і г.д.; 

- звесткі пра жыццё беларускага наро-
да: побыт і праца родных і блізкіх людзей, 
будні і святы ў сям’і, традыцыі, некато-
рыя этнаграфічныя звесткі (асаблівасці 
адзення, побыту, мастацтва і культуры 
беларусаў);

- звесткі з гісторыі сям’і і Айчыны: свой 
радавод, знакамітыя людзі роднага краю 
(асветнікі, дзеячы мастацтва, навукоўцы і 
г.д.), прыкметныя мясціны;

- з’явы сацыяльнай рэчаіснасці;
- сімвалы беларускай дзяржавы (флаг, 

герб), Беларусі (сасна, зубр, бусел, кветкі 
лёну, канюшыны, васілька); 

-  дзяржаўныя і  народныя святы; 
дэкаратыўна-прыкладное мастацтва; на-
родны лялечны тэатр. 

Ужо некалькі гадоў адной з найваж-
нейшых мэт работы педагагічнага ка-
лектыву нашай установы дашкольнай 
адукацыі з’яўляецца фарміраванне на-
цыянальнай самасвядомасці выхаванцаў 
праз розныя віды дзейнасці. Дасягнен-
не яе ажыццяўляецца дзякуючы цес-
най пераемнасці ў рабоце спецыялістаў 
установы, узаемадзеянню з бацькамі. 
Асноўнымі формамі працы з выхаванцамі 
з’яўляюцца гульні, заняткі, экскурсіі, мэ-
тавыя прагулкі па экалагiчнай сцежцы, 
святы. У адпаведнасці з каляндаром на-
родных святаў і абрадаў беларусаў у га-
давы план работы ўстановы дашкольнай 
адукацыі ўключаны мерапрыемствы. Пра-
водзяцца сумесныя музычна-спартыўныя 
святы і забавы, адзначаюцца дзяржаўныя 
i фальклорныя святы (Дзень беларускага 
пісьменства, Дажынкі, Дзень мацi, Каляды, 
Дзень абаронцаў Айчыны, канцэрт да Дня 
Перамогі і Дня Незалежнасці Рэспублікі 
Беларусь, Купалле, Яблычны спас, Багач 
і інш.).

Вялiкую цікавасць выклікала такая фор-
ма работы с бацькамi, як фотамарафон на 

наталля марчанКа,
намеснік загадчыка 
па асноўнай дзейнасцi, 
яслі-сад № 34 г.Гомеля

любіць і шанаВаць
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розныя тэмы: «Шчаслiвы ў любым горад-
зе» (славутасцi i помнiкi г.Гомеля — да 70-
годдзя Вялiкай Перамогi), «Мая мама — 
лепшая на свеце» (да Дня мацi), «Людзi 
розных прафесiй» (бацькi выхаванцаў 
на працоўных месцах) i iнш. З вялікім 
энтузiязмам удзельнiчаюць сем’i ў кон-
курсах малюнкаў: «Жыву ў Беларусi i тым 
ганаруся» (да Дня Незалежнасцi), «Мой 
Гомель сёння» (да Дня вызвалення горада 
ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў), «Герб 
i флаг маёй краiны» (да Дня Дзяржаўнага 
герба і Дзяржаўнага флага Рэспублікі 
Беларусь). Лепшыя работы адзначаюцца 
прызамi. З вынiкамi i фотаматэрыяламi 
ўсiх мерапрыемстваў, дзе ўдзельнічалі 
бацькi, заўсёды можна пазнаёмiцца на сай-
це ўстановы дашкольнай адукацыі.

Актыўна працуюць i педагогi. Яны пры-
маюць удзел у святах, конкурсах, рыхту-
юць кансультацыі для бацькоў. Так, кон-
курс «Беларускi куток» зацікавіў не толькi 
выхавальнiкаў, але i бацькоў. Педагогi 
падрыхтавалі альбомы з фотаздымкамi 
роднага краю (прырода, жывёлы, птушкi, 
славутыя дзеячы), вырабы дэкаратыўна-
прыкладного мастацтва, фанатэку бела-

рускай народнай музыкі i iнш. А бацькi з 
розных мясцiн Беларусi прывезлi ручнiкi, 
збаночкi, вышытыя cурвэткi і інш.

Музычны кіраўнік Вера Міхайлаўна 
Евянкова абагульніла вопыт сваёй рабо-
ты па тэме «Музычны фальклор як сро-
дак развіцця творчых здольнасцей дзяцей 
дашкольнага ўзросту», мэта якога — аб-
грунтаванне значнасці музычнага фаль-
клору ў жыцці падрастаючага пакален-
ня і яго ўплыву на творчыя здольнасці 
дзяцей, фарміраванне нацыянальнай 
самасвядомасцi. Прадстаўлены тэарэ-
тычная аснова і аналіз вынікаў эксперы-
мента па развіцці творчых здольнасцей 
выхаванцаў сродкамі фальклору. 

Выхаванне нацыянальнай самасвядо-
масці дзяцей — адказная і складаная за-
дача, вырашэнне якой у дашкольным 
дзяцінстве толькі пачынаецца. Плана-
мерная сістэматычная работа, выкары-
станне разнастайных сродкаў выхаван-
ня, агульныя намаганні ўстановы даш-
кольнай адукацыі і сям’і, адказнасць 
дарослых даюць станоўчыя вынікі і ста-
новяцца грунтоўным падмуркам для да-
лейшага фарміравання нацыянальнай 
самасвядомасці выхаванцаў.

вера евянКова,
музычны кіраўнік 
першай катэгорыі, 
яслі-сад № 34 г.Гомеля

у пошукаХ папараць-кВеткі
фальклорнае сВята для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Задачы: замацаваць уяўленні аб абра-
дах і традыцыях, птушках і раслінах 
роднага краю; далучаць да багацця бе-
ларускай мовы, фарміраваць шаноўныя 
адносіны да яе; садзейнічаць наладжван-

ню маўленчых зносін у сумесных гульнях, 
іншых відах дзейнасці; удасканальваць 
музычна-рытмiчныя навыкi; выхоўваць 
добразычлiвасць, камунiкабельнасць, 
працавiтасць, любоў да прыроды.
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Удзельнiкi: Мацi, Сцяпан, Мiхась, 
Лесавiк-Баравiк — дарослыя; Ясік, 
Купалiнка — дзецi.

Матэрыял і абсталяванне: аўдыязапісы 
шуму лесу, гоману птушак, песень: «Ра-
дзiма мая дарагая» (сл. А. Бачылы, муз. 
У. Алоўнiкава),  «Мой родны кут» 
(сл. Я. Коласа, муз. I. Лучанка), «Купалiн-
ка» (бел. нар. мел.), «Крыжачок» (бел. нар. 
мел.), «Трасуха» (сл. М. Чарняўскага, муз. 
А. Пыталева), «Музыкi» (cл. i муз. А. Рэ-
мiзоўскай), «Лянок» (бел. нар. песня, апрац. 
А. Рашчынскага); макет печы, ручнік, выра-
бы з саломы, куфар з беларускiм адзеннем; 
фотаздымкі, ілюстрацыі з выявамі пры-
роды Беларусі, жывёл, птушак; дзіцячыя 
шумавыя музычныя iнструменты; гліняны 
посуд, свістулькі; карткі з выявамі лісця 
дрэў; макет птушынага гнязда; «смецце», 
пакеты для смецця; купіны — мягкія модулі; 
плоскасная фiгура лiсiчкi; глячок; стужка; 
кветкi па колькасцi дзяўчынак; папараць-
кветка. 

Ход мерапрыемства
Летняя эстрада ўпрыгожана як бела-

руская хатка (макет печы, вырабы з сало-
мы, куфар з беларускiм адзеннем накрыты 
ручніком). Гучыць беларуская народная му-
зыка. Каля печы клапоцiцца Мацi, вакол яе 
дзецi: Ясік i Купалiнка.

Мацi. Добры дзень, паважаныя госцi! Я 
рада сустракаць вас у сваёй хаце. Сардэчна 
вiтаю i дарослых, i дзяцей, дарагiх сваiх 
гасцей. Шаноўным, добрым людзям — хай 
радасцi прыбудзе! На нашай роднай зямлi 
жыхары заўсёды гасцінныя.

Гучыць аўдыёзапіс песні «Мой родны 
кут» (сл. Я. Коласа, муз. I. Лучанка). 

Мацi.
Беларусь — мая Радзіма,
Не знайсці мне край мілей!
Я табою ганаруся,
Век жіві і век квітней.
Тут дзіцячыя ўсмешкі,
Прыгажосці кветак, сцежкі,
Тут блакітныя азёры,
І цікавыя прасторы.
Ёсць тут рэкі і азёры,
І палі, і зерня горы.

  а. Люцiк

На якой мове прагучаў верш?

Дзецi. На беларускай.
Мацi. Беларуская мова — гэта мова на-

шых бабуль, дзядуль, бацькоў. Чаму наша 
мова называецца беларускай? У якой 
краіне мы з вамі жывём?

Дзецi. Мы жывём у Беларусі, таму наша 
мова называецца беларускай.

Мацi. Так. Калі мы нарадзіліся і жывём 
у Беларусі, хто мы?

Дзецi. Беларусы.
ясік.
Блакiт нябёс, i белы бусел,
I кветкi ў полі, як абрус…
Мой край завецца Беларуссю,
А сам я — хлопчык-беларус. 

  С. Сокалаў-Воюш

купалiнка.
Твар румяненькi,
Белая хустачка,
Я ўжо ведаю,
Я — беларусачка!

  а. бадак

Мацi (паказвае дзецям фотаздымкі, 
ілюстрацыі з выявамі прыроды Беларусі, 
жывёл, птушак). Паглядзіце, якая прыго-
жая ў нас прырода.

Мы любім свой край, сваю зямлю, вербы, 
бярозы, рэкi, крыніцы, сцежкі і пералескі. 
Мабыць, хто-небудзь з вас ведае верш пра 
хараство нашай краіны? Прачытайце, калі 
ласка.

1-е дзіця.
Залацістыя прасторы
Незлічона ясных зор,
Рэкі ціхія, азёры,
Гаманлівы шумны бор.
2-е дзiця.
Ты нас ласкай атулiла
I я ў шчасці гавару,
Як ты сэрцу майму міла,
Дарагая Беларусь.

  П. броўка

Мацi. Даражэнькiя мае, а якія прыказкі 
пра родныя мясціны вы ведаеце?

купалiнка. Дарагая тая хатка, дзе радзіла 
мяне матка.

ясік. Няма смачней вадзіцы, як з роднае 
крыніцы.

купалiнка. Усюды добра, а дома най-
лепш.



07 / 2015

74 жывём у беЛарусі

Мацi. Так, мае любыя, лепей за іншыя 
наша родная старонка, i мы павiнны 
ахоўваць i берагчы родны кут, захоўваць 
хараство i багацце роднай прыроды.

«Экалагiчныя прыпеўкi»
(сл. Н. Гайковай, пад бел. нар. мел. 

«Крыжачок»)
Раздаецца стук, з’яўляецца ганчар 

Сцяпан.
Мацi. Прывiтанне табе, слаўны майстар 

Сцяпан.
Сцяпан. Дзень добры, гаспадыня. Тры-

май свой заказ, выдатны глячок атрымаўся 
(працягвае глячок).

купалiнка i ясік. Дзядзька Сцяпан, а 
нам падарункi прынёс?

Сцяпан. А як жа. Вось i вам падарункi. 
Сядайце зручна каля лавы. 
Я расскажу вам пра свае справы.
Памятайце, дзеткi, 
Праца здароўя не адымае —
Хто працуе, той i мае.
Посуд розны я раблю, 
Укладваю ў яго душу. 
Ну, а гэтыя свiстулькі-забаўкi для Ку-

палiнкi i Ясіка. (Дае Купалiнцы i Ясіку па 
глiнянай свiстульцы.)

I для вас, дзеткi, маленькiя свiстулькі-
забаўкi: пеўнiк, птушкi-шчабятушкi, роз-
ныя звярушкi. Вы іх хутчэй бярыце i ў 
дудкi-свiстулькі пасвішчыце. Калi хочацца, 
дык i паскачыце.

танец «трасуха» 
(сл. М. Чарняўскага, муз. А. Пыталева)

Сцяпан. Паскакалi, а зараз сядайце. Мне 
адна птушка распавядала на вушка розныя 
гiсторыi ды казкi.

купалiнка. Раскажы нам, дзядзька, калi 
ласка. 

Сцяпан. Птушкi з лесу прынеслi мне 
сумныя весткi. Хтосьцi ў лесе багацце 
роднаго краю марнуе. Птушыныя гнёзды 
руйнуе, рэчкi цiнай напаўняе, усю жывёлу 
губiць, нiкога не шкадуе.

Мацi. Дык хто ж гэтак наш родны кут 
губiць? Беларускую зямельку марнуе?

Сцяпан. Бессардэчныя пачвары ўсё 
згубiлі, усё ім мала. Гэта Ведзьма з Лешым 
сваволяць, усё жывое ў лесе губяць.

купалiнка. Дзядзька Сцяпан, няўжо 
нельга на гэтую нечысць управу знайсцi?

Сцяпан. Чаму ж нельга? Можна па-
спрабаваць. Кажуць людзi, што на Ку-
палле, у таямнічым лясным куточку 
кветка-папараць узыходзіць i квiтнее 
ў гэтую ночку. Хто яе знойдзе, той ду-
жым i моцным стане, у таго ўсе жаданнi 
здзейсняцца. I з нячысцiкамi можна буд-
зе паквiтацца. Каб сышлі яны з наша-
га краю i больш не вярталiся. Толькi не 
кожнаму папараць-кветка сустрэнецца, 
а толькi таму, у каго думкi светлыя ды 
мары высакародныя. 

ясік. Мы пойдзем папараць-кветку шу-
каць, каб край наш родны абараніць. 

купалiнка. Дазволь нам, матуля, у лес 
пайсці, сёння як раз Купалле, i папараць 
квiтнець будзе.

Мацi. Ой, вы ж, мае дзетачкi, як у по-
лі кветачкi. Да вы ж яшчэ маленькiя, 
заблудзіцеся ў лесе.

купалiнка i ясік. Не хвалюйся, мама, 
мы гуртам пойдзем і ўсё адолеем. 

У хаце з’яўляецца Мiхась, якi стаяў не-
падалёк i чуў усю гаворку.

Мiхась. Добрый дзень, дзеткi! Добры 
дзень, гаспадыня i дзядька Сцяпан!

купалiнка. Ты хто?
Мiхась.
Я хлопец хоць не багаты,
Але ж зухаваты. 
А папараць не неба, 
Дастанем, калi трэба.
Дзецi. Пойдзеш з намi?
Мiхась. Толькi спачатку песню заспя-

ваем, каб ваша мацi не сумавала i ў дарогу 
ўсiх праважала. Эх, вазьму я дудку, такое 
зайграю, што ўсiм будзе чутна ад краю да 
краю! 

Дзецi выконваюць песню «Музыкi» 
(cл. i муз. А. Рэмiзоўскай). З летняй эстрады 
ўсе накiроўваюцца ў «лес» (на экалагiчную 
сцежку). Наперадзе — Мiхась, Купалiнка i 
Ясік.

Мiхась. Вось i палянка, цудоўны лужок, 
ды толькi не бачу я кветку. Навокал усё 
забруджана, закiдана смеццем. Гэта работа 
злой Ведзьмы i Лешага.
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купалiнка. А мы хутка прыбяром, усё 
смецце збяром!

Гульня «Хто хутчэй збярэ смецце»
На пляцоўцы раскiдана «смецце», 

хлопчыкi i дзяўчынкi збiраюць яго ў паке-
ты: хто хутчэй и больш збярэ. 

ясік. 
Сёння Купала, а заўтра — Ян,
Сыйдзi, сонейка, зайграй нам. 
купалiнка. 
Як будзе сонейка iграць,
Мы пойдзем, Ясік, спяваць.
Мiхась. 
Будуць дзяўчаткі кветачкi рваць,
Будуць Яна ўспамiнаць.

карагод дзяўчынак з кветкамi 
«купалiнка» 

(пад бел. нар. мел. «Купалiнка»)

Мiхась з дзецьмі крочаць далей i пады-
ходзяць да «балота». 

Мiхась. Каб балота перайсцi, трэба па 
купінах нам хутка прайсцi.

ясік. Раней тут рэчка была, а зараз за-
бруджана ўся вада.

Гульня «Прайдзi праз балота»

Дзецi павiнны прайсцi па купінах, не 
ступаючы на зямлю.

Купалiнка заўважае гняздо, якое скiнулi 
з дрэва.

Мiхась. Злыднi гнёзды разбураюць, ад 
гэтага птушкi ўсе гiнуць.

Дзецi кладуць гняздо вышэй на галінкі.
Мiхась. Чуеце? Хтосьцi на дапамогу 

клiча, плача. Хутчэй наперад!
купалiнка. Гэта лiсiчка трапiла ў пастку. 

Лапку зашчамілі сталёвыя цiскi. Хутчэй, 
Мiхасiк, ёй дапамажы. 

Мiхась з дзецьмi выратоўваюць лiсiчку.
Мiхась. А вось у бярозкi зламалі галінку, 

вы хутчэй дапамажыце ёй, дзеткi.
Купалiнка перавязвае галінку бярозы 

стужкай. Чуецца шум лесу, гоман птушак. 
З’яўляецца Лесавік-Баравік.

Лесавік-баравiк. Дзень добры, мае 
даражэнькія дзеці! Ці пазналі вы мяне? 
Я — Лесавік-Баравiк, гаспадар лесу. Мяне 

слухаюцца птушкі, звяры, дрэвы, расліны 
і вятры. 

Я — Лесавічок-Баравiчок,
У барадзе травы пучок.
Я хаджу з клюкой навокал,
Сцерагу i лес, i луг,
I ўсе дрэвы, i кусты.
З чым прыйшлi ў лес вы?
Вы кусты ломіце?
Дзецi. Не.
Лесавiк-баравiк. Кветкi рвяце?
Дзецi. Не.
Лесавiк-баравiк. Вожыка пужаеце?
Дзецi. Не.
Мiхась. Што ты, што ты, Лесавічок-

Баравiчок, мы ўсiм дапамагаем, папараць-
кветку шукаем. 

Лесавік-баравiк. Зараз праверу вашы 
веды аб птушках, раслінах і дрэвах, што 
растуць у Беларусі. Калі адгадаеце мае 
загадкі, пакажу, дзе папараць-кветку 
шукаць.

Мiхась. Загадвай свае загадкi. 
Лесавік-баравiк.
Урадзіўся ён высокі,
Шаўкавісты, сінявокі,
Апранае нас здавён.
Здагадайцеся, хто ён? (Лён.)

Беленькія вейкі,
Жоўценькія вочкі.
Міргаюць яны сонейку
Ад раніцы
Да ночкі. (Рамонкі.)

Сіні-сіні матылёк
Вам відзён яшчэ здалёк.
Па яго вы не бяжыце,
Ён стаіць, чакае ў жыце.
Так і просіцца ў вянок
Сіні-сіні… (васілёк).

Рады ці не рады ёй, 
А яна, як радыё.
На хвасце нясе навіны,
Разбалбоча за хвіліну. (Сарока.) 

   н. Сторажава
Ногі цыбатыя, доўгая дзюба,
Жабіна згуба. (Бусел.) 

Лекар крылаты
 ў чырвоным берэце
Абстуквае дрэвы
 ў лясным лазарэце. (Дзяцел.) 

   а. клышка



07 / 2015

76 жывём у беЛарусі

Гульня «назаві дрэва па яго лісточку» 

Лесавік-Баравiк паказвае картку з выя-
вай ліста, дзецi павiнны назваць адпавед-
нае дрэва.

Лесавік-баравiк. Малайцы, дзеці! Усё 
вы ведаеце. Давядзецца адпусціць вас. Мне 
так сумна, бо хтосьцi шкодзiць лесу, лу-
гам, рэчцы, а я сам не магу справiцца са 
злодзеямi. 

Мiхась. Калi мы знойдзем папараць-
кветку, то з iмi паквiтаемся. Не сумуй, 
Лесавік-Баравiк, лепш з намі патанцуй!

танец «Знаёмства»
(сл. i муз. Л. Iсмаiлавай)

ясік. 
Паглядзiце, пад ялiнкай папараць-кветка гарыць, 
I яе чырвоны колер да сябе нас усiх манiць. 
купалiнка. Вось i скончылiся напасцi, 

мы знайшлi папараць-кветку, больш не бу-
дуць у нашых лясах шкодзiць злыя сiлы.

Мiхась бярэ папараць-кветку i падымае 
яе высока ўгору, каб усе дзецi бачылi. 

Мiхась. Дзецi, давайце загадаем жадан-
не ў гэты цудоўны дзень Івана Купала, каб 
наша зямелька заўжды была прыгожая, 
утульная. Будзем берагчы i шанаваць пры-
роду роднага краю i нiкому не дадзiм яе ў 
крыўду. Надыйшла пара вяртацца дадому. 

Дзецi вяртаюцца з экалагiчнай сцежкі на 
летнюю эстраду.

Мацi. Дзецi, вы ўсе дружныя, адваж-
ныя, пераадолелi ўсе перашкоды дзякую-
чы дабрыні свайго сэрца, знаходлiвасці, 
адшукалi папараць-кветку. Вярнулi род-
наму краю былую прыгажосць. 
Любiце i шануйце сваю краiну, 
родную Беларусь.

Дзецi чытаюць вершы.
Яна мне дадзена адзіная
На ўсё жыццё, на цэлы век.
Мая адзіная, радзімая
Ў вянках лясоў і стужак рэк.

Заўсёды самая прыветная,
Як сонца, свеціцца сама,
Жыве, як мара запаветная,
І роўных ёй — нідзе няма.

Яе праменнямі сагрэтая,
Наліта сілай маладой,
Іду, нястомная, па свету я
Яе часцінкаю жывой.

І ганаруся ўсюды смела я,
Што вырасла на той зямлі,
Якую клічуць Руссю Белаю,
Што тут дзяды мае жылі. 

   М. Шаўчонак

Мацi. Купалiнка i Ясік, запрашайце ўсiх 
у карагод. Хай па ўсiм белым свеце плыве 
звонкая песня.

купалiнка. 
У нас галоўкi русыя,
А вочы — сiнi лён.
Мы — дзецi-беларусы,
Мы танчым i пяём.

   С. Масюк
Запрашаю ў карагод, купальскi добры 

ўвесь народ!

карагод «Лянок»
(пад бел. нар. песню «Лянок», 

апрац. А. Рашчынскага)

ЛIТАРАТУРА:
1. Беларускі дзiцячы фальклор / склад.: 

А.М. Аляхновіч, М.В. Рахчэеў, А.С. Фядосік, 
У.Д. Каструлёў. — Мінск: Беларусь, 1994.

2. Вучэбная праграма дашкольнай адука-
цыі. — Мінск: НІА, 2012.

3. Клышка, А.К. Тысяча арэшкаў: загадкі для 
дзяцей і дарослых / А. Клышка. — Мінск: Нар. 
асвета, 2012.

4. Сторажава, Н.А. Сіні матылёк: загадкі для 
дзяцей дашк. і мал. шк. узросту / Н.А. Стора-
жава. — Мінск: Нар. асвета, 2012.

P.S. Для правядзення гульні «Назаві 
дрэва па лісточку» можна скарыстаць 
матэрыялы каляровай укладкі часопіса.

Коллектив яслей-сада № 3 г.Могилёва 
поздравляет с юбилеем заведующего  
Галину Викторовну Жилинскую.

Поздравляем дружным коллективом
Мы сегодня с Юбилеем Вас!
Пожелаем жизни только милой
Пусть успехи радуют сейчас.
Да и впредь, по жизни только смело
Мы желаем Вам шагать лишь без преград!
Радости, здоровья, счастья и успеха.
Вы заслуживаете лучше всех наград.
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ольга ЮХневИч, 
воспитатель дошкольного образования 
высшей категории, 
ясли-сад № 15 г.Сморгони  
Гродненской области

Цель: продолжение формирования представ-
лений детей об элементарных правилах безопас-
ности и умения ориентироваться в сложных 
жизненных ситуациях.

Задачи: формировать представления о по-
ведении при общении с незнакомыми людьми 
и, когда дети остаются одни дома; закреплять 
умение применять в повседневной жизни пра-
вила поведения пешехода на улице и о пра-
вилах поведения на водоёмах, представления 
о некоторых опасных для жизни и здоровья 
предметах, которые могут быть дома; разви-
вать память, внимание, мышление; воспитывать 
чувство собственного достоинства, уважение к 
себе и окружающим людям, взаимопомощь и 
взаимовыручку. 

Материал и оборудование: мультимедийная 
установка; мягкая игрушка Мишутка, мяч, кук-
ла, юла, спички, кубики, машинка, пирамидка, 
ножницы, иголки с нитками, гвозди, кнопки, 
булавка, три корзины; коврик синего цвета; кар-
точки с изображением дорожных знаков.

Ход занятия

Воспитатель (В.). Ребята, у меня сегодня 
хорошее настроение и я хочу передать его вам. 
Давайте станем в круг, дружно за руки возьмём-
ся и друг другу улыбнёмся.

Раздаётся стук в дверь.
В. Таня, подойди к двери и узнай, кто 

пришёл?
Ребёнок подходит к двери и спрашивает «Кто 

там?», возвращается и говорит, что пришёл 
Мишутка.

путешестВие с мишуткой
занятие по образоВательной области «ребёнок и общестВо» 

для детей старшей группы (5—6 лет)

В. Я открою дверь. (Открывает.) Здравствуй, 
Мишутка, проходи.

Мишутка. Здравствуйте!
В. Ребята, скажите, правильно ли поступила 

Таня, что не открыла дверь Мишутке? 
Дети. Да. Нельзя открывать дверь незнако-

мым людям.
В. Хоть ещё вы малыши,
Помнить правила должны:
Дядям, тётям незнакомым
Не давай ключи от дома,
А начнут стучаться в дверь,
Не впускай и им не верь,
Даже если утверждают,
Будто маму с папой знают.

   О. Емельянова

Что случилось у тебя, Мишутка? 
Мишутка. Я потерялся. Меня позвали по-

играть на улицу друзья-зверюшки и оставили 
там одного. Я хотел вернуться домой, но заблу-
дился. Теперь я не знаю куда идти.
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В. Ребята! Разве можно маленьким де-
тям выходить без взрослых на улицу? 

Дети. Нет. Уходить без разрешения ро-
дителей, даже если тебя зовут твои знако-
мые, нельзя. 

В. А если кто-нибудь даст вам конфетку? 
Дети. Нет.
В. Как надо поступить, какие правила 

знать, когда ты потерялся?
Дети. Не уходить с того места, где тебя 

оставил кто-нибудь из родных.
Если потерялся, не пугаться и не убе-

гать. Мама тебя найдёт. 
Если заблудился, обратиться за помо-

щью к милиционеру.
Если попал в больницу, попросить по-

звонить родителям и сообщить о том, где 
ты находишься.

Знать наизусть свой адрес и номер 
телефона. 

В. Мишутка, а ты знаешь свой домаш-
ний адрес?

Мишутка. Да. Лесная чаща, дом на 
опушке.

В. Что ж, давайте отведём Мишутку 
домой. Собирайтесь, пойдём вместе. Ре-
бята, что надо сделать перед выходом из 
дома?

Дети. Надо проверить, выключены ли 
электроприборы и свет.

В. Правильно. Пойдёмте.

Физкультминутка
(действия выполняются 

в соответствии с текстом)
По дорожке, по дорожке
Мы шагаем с правой ножки.
И по этой же дорожке
Мы шагаем с левой ножки.

По тропинке побежим,
До дороги добежим.
Стоп! Немножко отдохнём.
И опять пешком пойдём.
Подошли к светофору. Загорается крас-

ный свет.
В. Стоп!
Железная сова
На ветке, у дороги,
Три глаза разноцветных
Смотрят очень строго. (Светофор.)

    н. Самоний

В. Ребята, можно ли переходить улицу 
на красный свет светофора?

Дети. Нет!
В. Этот светофор не обычный, а волшеб-

ный. Чтобы загорелся зелёный свет, и мы 
могли идти дальше, надо выполнить зада-
ния. И ты, Мишутка, нам помогай.

Мишутка. Я буду стараться.
В. Первое задание — отгадать загадки:
Пьёт бензин, как молоко,
Может бегать далеко.
Возит грузы и людей.
Ты знаком, конечно, с ней? (Машина.) 
Дом по улице идёт,
На работу нас везёт
Не на курьих тонких ножках,
А в резиновых сапожках. (Автобус.)
Есть овса наш конь не будет и не будет пить.
Он, всего лишь, очень любит на себе возить.
Ни хвоста, ни гривы нету, не умеет ржать.
Он везёт, но ты при этом вынужден бежать! 
   (Велосипед.) 

Е. тацько

В. Молодцы, разгадали загадки про 
транспорт. А кто им управляет?

Дети. Водители.
В. Как называются люди, которые ходят 

по улицам? 
Дети. Пешеходы.
В. Правильно! Второе задание: какие 

правила должны соблюдать пешеходы как 
участники дорожного движения?

Дети. Пешеходы ходят по тротуарам, 
идут по правой стороне. Переходят дорогу 
на зелёный свет или по пешеходному пере-
ходу. Ожидают транспорт на остановках. 
Играть на дороге или возле неё пешеходам 
нельзя.
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В. С этим заданием вы тоже справились. 
А только ли светофор помогает соблюдать 
правила дорожного движения?

Дети. Нет. Ещё помогают дорожные 
знаки.

В. Для чего они нужны?
Дети. Чтобы пешеходы и водители со-

блюдали порядок на улицах города.
В. Светофор приготовил вам следую-

щее задание. Он будет показывать дорож-
ные знаки, а вы должны сказать, как они 
называются.

Знак 
«Пешеходный переход»

Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти!

Знак 
«Движение пешеходов запрещено»
В дождь и ясную погоду
Здесь не ходят пешеходы.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!»

Знак «больница»
Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.
Сто серьёзных докторов
Там вам скажут: «Будь здоров!»

Знак 
«Велосипедная дорожка»

У него — два колеса и седло на раме,
Две педали есть внизу,
   их крутят ногами.
В синем круге он стоит,
«Можешь ехать», — говорит.

Знак 
«Место остановки автобуса»

В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждёт.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.

   О. Емельянова
В. Вот и последнее задание: я задаю во-

просы, а вы, если согласны, отвечаете хо-
ром «Это я, это я, это все мои друзья», а 
если не согласны — топайте.

игра «Это я, это я,  
это все мои друзья»

В. Кто из вас идёт вперёд
Только там, где переход?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья.
В. Кто летит вперёд так скоро,
Что не видит светофора? (Топают.)
В. Кто, пусть честно говорит,
На трамвае не висит?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья.
В. На проезжей части будем мы играть,
Разноцветный мячик рукою отбивать. (Топают.)
В. Знает кто, что красный свет
Означает — хода нет?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья.
В. Знает кто, что свет зелёный, — путь открыт,
Жёлтый свет — внимание?
Дети. Это я, это я, это все мои друзья.
В. Ребята, посмотрите, загорелся зелё-

ный свет, значит, со всеми заданиями мы 
справились и можем продолжать путь.

Светофор зажёг для нас,
Свой зелёный добрый глаз.
Аккуратно, не спешим,
Не несёмся, не бежим!
Подождав совсем немного,
Мы идём через дорогу!

   и. Гурина
Проходя мимо «водоёма», Мишутка бе-

жит к воде.
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Мишутка. Ой, как жарко! Хочу купаться!
В. Остановись! Ребята, Мишутка пра-

вильно поступил, когда не спросил раз-
решения у взрослых и решил искупаться, 
побежав к водоёму? Давайте сделаем при-
вал, поиграем в игру и расскажем Мишут-
ке, как надо себя вести на водоёмах. Я за-
даю вопрос — вы отвечаете, а ты, Мишутка, 
внимательно слушай. 

игра «Можно—нельзя»
В. Дети ходят к водоёму со взрослыми? 

Почему?
Нужно купаться в специально отведён-

ных местах? Почему?
Можно пить воду из реки? Почему?
Баловаться возле реки опасно? По-

чему?
Нужно ли детям использовать надувной 

жилет? Почему?
В. Видишь, Мишутка, сколько всего 

надо знать. Давайте продолжим путь.
По тропинке побежим,
До домишка добежим.
Вот и добрались мы до лесной опушки. 

Это твой дом?

Мишутка. Да. Предлагаю зайти в гости 
и поиграть со мной. (Выносит корзину с 
различными предметами: булавки, спички, 
мяч, кукла, иголки и т.д.)

В. У тебя так много всего! Ребята, как вы 
думаете, со всеми предметами из корзинки 
можно играть?

Дети. Нет.
В. Давайте мы Мишутке объясним, с 

какими предметами можно играть, а с ка-
кими — нельзя.

игра «Опасные предметы»
В корзинке лежат: мяч, спички, кукла, бу-

лавка, машинка, иголки с нитками, кубики, 

ножницы, кнопки, пирамидка, гвозди, юла. 
Детям необходимо достать из корзинки 
только игрушки и объяснить свой выбор. В 
корзине остаются «опасные» предметы.

Мишутка. В таком случае я их выброшу.
В. Надо ли выбрасывать «опасные» пред-

меты? (Ответы детей.) «Опасные» пред-
меты нужны, но, если пользоваться ими не-
правильно или без разрешения взрослых, 
может случиться беда. Всем «опасным» 
предметам — своё место.

Полезные советы
В шкаф за ножиком полез —
И на пальчике порез.
Не шали и не зевай!
Всё на место убирай!
И иголки, и булавки
Не валялись чтоб на лавке.
Гвозди, ножницы и скрепки
Не клади на табуретки —
Всё опасно, и смотри,
Сам без спроса не бери.
Мишутка. Спасибо, ребята! Вы мне 

очень помогли! Я всё запомнил! Я знаю те-
перь, что есть «опасные» предметы и буду 
аккуратно пользоваться ими.

В. Ребята, давайте напомним Мишутке, 
чему мы сегодня его научили. Как нужно 
себя вести, если ты потерялся? С какими 
правилами пешехода познакомили Мишут-
ку? Как нужно себя вести возле водоёма? 
Где надо хранить «опасные» предметы? 
(Ответы детей.)

Мишутка. Я многому научился и знаю, 
как надо поступать в разных ситуациях.

В. Нам пора возвращаться в детский сад. 
До свидания, Мишутка.

Мишутка. До свидания, ребята!
По дорожке, по дорожке
Мы шагаем с правой ножки.
И по этой же дорожке
Мы шагаем с левой ножки.
Тут немножко отдохнули
И домой уже вернулись.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Решай, смекай, угадывай. Игры, ребусы, 

загадки для дошкольников. Популярное посо-
бие для родителей и педагогов / сост. Т.И. Лин-
го. — Ярославль: Академия развития, 1998. 

2. Сборник загадок: пособие для учителя / 
сост. М.Т. Карпенко. — М.: Просвещение, 1988.

3. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: НИО, 2013.




