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С приветственным словом к участникам семи-
нара обратилась А.Л. Давидович.

С докладами выступили: начальник отдела 
дошкольного образования Министерства обра-
зования Республики Беларусь А.Л. Давидович, 
доцент кафедры педагогики Белорусского го-
сударственного университета имени Максима 
Танка Л.Н. Воронецкая, главный специалист 
отдела дошкольного и общего среднего об-
разования управления образования Гроднен-
ского областного исполнительного комитета 
А.Л. Кухта, методист учебно-методического 
отдела дошкольного и начального образова-
ния Гомельского областного института раз-
вития образования Е.Н. Шутова, начальник 
управления повышения квалификации спе-
циалистов дошкольного образования Минского 
городского института развития образования 
Н.О. Василенко.

В услоВиях разных форм 
дошкольного образоВания

Республиканский семинар «Совершенствование качества образо-
вательных услуг в условиях разных форм дошкольного образования» 
прошёл 2 июня в Академии последипломного образования. В работе 
семинара приняли участие представители Министерства образова-
ния Республики Беларусь, Академии последипломного образования, 
управлений образования облисполкомов, педагогические работники 
учреждений дошкольного образования.

На семинаре обсуждались современные подходы к организации 
разных форм дошкольного образования.

Современные подходы к организации 
разных форм дошкольного образования: 

проблемы и перспективы
Одним из важных и значимых направлений 

социальной политики государства в дошкольном 
образовании является сохранение его доступ-
ности через развитие разных форм организации 
дошкольного образования, расширение спектра 
образовательных услуг для детей, не посещаю-
щих учреждения образования.

Разнообразные виды учреждений дошкольного 
образования в Республике Беларусь позволяют 
удовлетворить запросы законных представите-
лей воспитанников на получение дошкольного 
образования детьми. Охват детей в возрасте от 1 
года до 6 лет дошкольным образованием в 2015 
году составил 74,4% по республике, в том числе 
48,1 в сельской местности.
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В соответствии с запросами родителей вос-
питанников в 2015 году функционировала 3 571 
группа кратковременного пребывания (от 2 до 7 
часов) для 30 716 детей.

Согласно действующему в Республике Бела-
русь законодательству функционирование таких 
групп осуществляется по гибкому режиму (время 
пребывания составляет от 2 до 7 часов): ежеднев-
но, несколько дней в неделю, месяц, год согласно 
запросам законных представителей воспитанни-
ков. Наполняемость данных групп составляет до 
12 воспитанников.

В учреждении дошкольного образования мо-
гут функционировать различные модели групп 
кратковременного пребывания воспитанников 
в зависимости от запросов их законных предста-
вителей и ресурсных возможностей учреждения 
дошкольного образования:

- группы кратковременного пребывания детей 
в специально оборудованном помещении. Ва-
риантом данной модели является организация 
двух- или трёхсменной работы групп: с 8.00 до 
11.00, с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00;

- кратковременное пребывание детей в функ-
ционирующей группе учреждения дошкольного 
образования. Воспитанники посещают группу в 
соответствии с возрастом ребёнка.

Образовательный процесс в группах кратков-
ременного пребывания организуется в соответ-
ствии с режимом их функционирования: в пер-
вую или вторую половину дня, в выходные дни — 
не более 4—5 раз в неделю для воспитанников 
4—5-летнего возраста, не более 5—6 раз в неделю 
для воспитанников 5—6-летнего возраста.

В завершении своего выступления А.Л. Дави-
дович отметила, что в настоящее время необхо-
димо направить совместные усилия на решение 
ключевых задач по сохранению доступности до-
школьного образования, расширение спектра об-
разовательных услуг для детей, не посещающих 
учреждения дошкольного образования.

Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в группах 

кратковременного пребывания
Выявление сущности и специфики программно-

методического обеспечения образовательного про-
цесса для групп кратковременного пребывания, 
определение вариантов его применения в обра-
зовательном процессе учреждений дошкольного 
образования является сложной и недостаточно 
изученной областью дошкольной педагогики. Не-
смотря на наличие целого ряда исследований от-
дельных аспектов этой многосторонней проблемы, 
до сих пор в теории дошкольной педагогики отсут-
ствует её целостное, глубокое, системное знание. 
Между тем, важность программно-методического 
обеспечения образовательного процесса для групп 
кратковременного пребывания в учреждениях до-
школьного образования не подлежит сомнению.

Так, в 2015 году выполнена научно-исследо-
вательская работа «Разработать научно-мето-
дическое обеспечение образовательного процесса 
для групп кратковременного пребывания детей 
в учреждениях дошкольного образования». Ре-
зультатом данного исследования стала разработка 
программно-методического обеспечения образо-
вательного процесса в группах кратковременного 
пребывания детей в учреждениях дошкольного 
образования, включающего учебно-методическое 
пособие для педагогов учреждений дошкольно-
го образования, учебные наглядные пособия для 
педагогов по обеспечению деятельности детей в 
группах кратковременного пребывания.

Учебно-методическое пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования «Органи-
зация образовательного процесса в группах крат-
ковременного пребывания детей» включает:
  календарно-тематическое планирование 

образовательного процесса в группах кратков-
ременного пребывания детей в учреждениях до-
школьного образования, содержание которого 
позволяет оптимизировать образовательный про-
цесс в таких группах на основе интегрированного 
подхода к реализации содержания учебной про-
граммы дошкольного образования;
  содержание занятий по образовательным 

областям учебной программы дошкольного обра-
зования, ориентированное на такие образователь-
ные области, как «Искусство» (музыкальная дея-
тельность) и «Ребёнок и природа»; «Физическая 
культура» и «Ребёнок и общество»; «Искусство» 
(изобразительная деятельность) и «Элементар-
ные математические представления»; «Развитие 
речи» и «Ребёнок и общество»;
 методические рекомендации для педагогов 

по организации образовательного процесса в 
группах кратковременного пребывания детей.

Структура наглядных пособий для педагогов 
по обеспечению деятельности детей в группах 
кратковременного пребывания представлена в 
двух частях.

В первой части расположен иллюстративный 
(демонстрационный и раздаточный) материал. 
Действия ребёнка осуществляются в проблемных 
ситуациях, направленных на решение творческих 
заданий. Материал выполнен в виде цветных ил-
люстраций, сюжеты которых отражают содержа-
ние выше названных образовательных областей.

Вторая часть представлена в виде описания 
иллюстративного материала для педагогов по 
обеспечению деятельности детей в группах крат-
ковременного пребывания.

Прогнозируемый социальный эффект будет 
состоять в том, что применение разработанного 
программно-методического обеспечения органи-
зации образовательного процесса в группах крат-
ковременного пребывания детей в учреждениях 
дошкольного образования будет способствовать 
разностороннему развитию воспитанников, их 
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комфортному самочувствию в среде сверстников, 
успешной реализации содержания учебной про-
граммы дошкольного образования, эффективно-
сти управления образовательным процессом, — 
сообщила Л.Н. Воронецкая.

Организация разных форм дошкольного 
образования в Гродненской области 

В области сложилась региональная практика 
организации и содержания деятельности новых 
форм дошкольного образования.

В дни приёма по определению детей в учреж-
дения дошкольного образования осуществляется 
экспресс-опрос родителей с целью уточнения ожи-
даний и перспектив относительно развития их ре-
бёнка. В базу данных о детях, стоящих на учёте по 
определению в учреждение образования, вносятся 
соответствующие сведения, которые доводятся до 
ведома руководителей учреждений с целью об-
суждения перспектив организации той или иной 
формы работы с неохваченными дошкольным об-
разованием детьми, с учётом их возраста, группы 
здоровья, семейно-бытовых условий. Так форми-
руются банки данных учреждений о контингенте 
детей, которые потенциально могут быть охваче-
ны новыми формами дошкольного образования, 
предусмотренными законодательством. В кол-
лективах учреждений дошкольного образования 
обсуждаются и анализируются возможности орга-
низации конкретной формы на основе имеющихся 
ресурсов — кадровых, материальных, финансовых, 
учебно-методических, и, в соответствии с приня-
тым решением, руководитель обращается в органы 
управления образования по поводу разрешения 
на открытие той формы дошкольного образова-
ния, которая является наиболее целесообразной 
и востребованной.

В регионе наиболее востребованы группы 
кратковременного пребывания с режимом рабо-
ты до 3,5 часов. Эта форма апробирована во всех 
районах области ещё с 2007 года.

Различны запросы родителей в городской и сель-
ской местности на организацию данной услуги. 
Наряду с адаптационными группами в городских 
учреждениях дошкольного образования пользу-
ются наибольшим спросом прогулочные, вечерние 
группы, в сельской местности — сезонные площад-
ки, площадки для игр, группы выходного дня.

За последние 5 лет значительно увеличились 
темпы жилищного строительства, что создало 
дополнительные условия для притока молодых 
семей и соответственно увеличения численности 
детей дошкольного возраста.

Эффективной формой педагогической под-
держки детей раннего возраста, не посещающих 
учреждение дошкольного образования, а также их 
родителей стала организация материнских школ.

Работа материнских школ основывается на 
принципах субъектности, интегративности, ва-
риативности, адекватности, межведомственности 
и организована по следующим направлениям: 

домашний патронаж, консультативный пункт, 
группа совместного пребывания.

Домашний патронаж предусматривает посеще-
ние семей педагогами и специалистами. Консуль-
тативный пункт — возможность обмена инфор-
мацией через справочные материалы, буклеты, 
информационные листовки, тематические газеты 
для родителей, консультационные страницы на 
сайтах учреждений дошкольного образования, 
использование ресурсов онлайн общения в сети. 
Так, осознание значимости и необходимости под-
держки молодой семьи, воспитывающей ребёнка 
от рождения до года, понимание того, что мамам, 
находящимся в декретном отпуске, проблематич-
но надолго отлучаться из дома, подвигло педаго-
гический коллектив государственного учреждения 
образования «Ясли-сад № 14 г.Слонима» на вне-
дрение новой формы взаимодействия в рамках ма-
теринской школы посредством встреч через Skype 
в режиме реального времени. С этой целью был 
изучен контингент данной категории семей, вы-
делены актуальные вопросы и темы для общения с 
ними, создан банк данных электронных адресов. В 
соответствии с графиком, размещённым на сайте 
учреждения, были организованы онлайн-встречи. 
Об эффективности данной формы взаимодействия 
свидетельствует проведённое интервьюирование 
(100% удовлетворённость).

Группы совместного пребывания родителей и 
детей функционируют по гибкому режиму (по 
запросу родителей). С родителями и детьми про-
водятся совместные занятия в триаде «родитель—
ребёнок—педагог», диадах «педагог—ребёнок», 
«родитель—ребёнок». В таких группах решается 
спектр задач, связанных с укреплением здоро-
вья, познавательным, социально-личностным, 
художественно-эстетическим развитием детей в 
процессе общения, занятий, игр со взрослыми и 
сверстниками. К работе с детьми и родителями 
привлекаются воспитатели дошкольного образо-
вания, педагоги-психологи, музыкальные руково-
дители, руководители физического воспитания, 
медицинские и другие работники.

В рамках сохранения доступности дошкольного 
образования, ориентируясь на потребности совре-
менной обеспеченной семьи, её ритма жизни, в об-
ласти всё большее распространение находит такая 
образовательная услуга, как воспитание и обучение 
детей на дому по учебной программе дошкольно-
го образования. В текущем учебном году данная 
услуга была организована для 75 детей в 14 районах 
области. Цель данной услуги — увеличение охвата 
детей дошкольным образованием, оказание квали-
фицированной педагогической помощи родителям 
в воспитании детей на дому, расширение сферы об-
разовательных услуг на платной основе для детей 
дошкольного возраста, неохваченных дошкольным 
образованием, привлечение в учреждение дополни-
тельных источников финансирования.

Основные направления предоставляемой 
услуги:
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- организация индивидуального образователь-
ного процесса по учебной программе дошкольно-
го образования, проведение игр-занятий с учётом 
интересов ребёнка;

- консультирование родителей (в случае необ-
ходимости) по вопросам развития и воспитания 
детей;

- уход и за ребёнком в вечернее время, в вы-
ходные и праздничные дни, проведение детских 
праздников на дому.

Траектория развития новых форм организа-
ции дошкольного образования на Гродненщине 
разнообразна. И мы не акцентируем внимание на 
количественном аспекте, особенно в отношении 
профилей групп кратковременного пребывания. 
Ориентиром для нас является прежде всего со-
циальный заказ. Именно поэтому востребованное 
приумножается и развивается, а невостребован-
ное остаётся в анналах региональной системы до-
школьного образования как этап, как опыт, кото-
рый обобщается, учитывается, используется по 
мере необходимости, — подчеркнула А.Л. Кухта.

Организация разных форм дошкольного 
образования в Гомельской области 

Сейчас в области функционирует 820 групп крат-
ковременного пребывания детей, в том числе: 51 
сезонная площадка, 10 прогулочных площадок, 47 
групп выходного дня, 61 группа вечернего пребыва-
ния воспитанников, 406 адаптационных групп, 203 
материнские школы. Среди наиболее востребован-
ных — адаптационные группы, материнские школы, 
группы выходного дня, сезонные площадки.

Низкий охват детей дошкольным образовани-
ем на селе определил необходимость поиска его 
разных форм, которые позволяют решить эту 
проблему и создать всем детям равные возмож-
ности получения качественного дошкольного 
образования. Одной из таких форм является от-
крытие сезонных площадок.

В государственном учреждении образования 
«Торфозаводской ясли-сад» Гомельского района 
уже на протяжении 6 лет функционирует сезон-
ная площадка. Она функционирует только в лет-
ний период, приоритеты отдаём физкультурно-
оздоровительной работе с воспитанниками. Очень 
внимательно относимся к выбору форм работы с 
детьми, учитывая возрастные и индивидуальные 
особенности каждого ребёнка, его склонности и 
интересы. Наиболее эффективные формы работы 
с детьми, которые были определены педагогами в 
процессе работы по данному направлению следую-
щие: подвижные игры и упражнения оздоровитель-
ной направленности, закаливающие процедуры, 
путешествия по тропам здоровья, дыхательная гим-
настика, игры на профилактику плоскостопия.

С целью педагогической поддержки детей от 
рождения до трёх лет и целенаправленной по-
мощи в развитии воспитательных способностей 
родителей в дошкольном центре развития ребён-
ка г.Житковичи вот уже 8 лет функционирует 
материнская школа.

В связи с тем, что в её деятельности принима-
ли участие в большинстве своём мамы, педагоги 
учреждения предприняли попытки вовлечь в 
данную деятельность пап. И у них это получи-
лось. На протяжении последних двух лет папы 
стали активными участниками каждого занятия, 
проводимого в рамках материнской школы.

Не секрет, что адаптация к детскому саду про-
ходит легко не для всех детей, ведь для ребёнка 
учреждение дошкольного образования, несомнен-
но, является новым, ещё неизвестным простран-
ством, с новым окружением и новыми отноше-
ниями. В дошкольном центре развития ребёнка 
«Золак» г.Гомеля функционирует адаптационная 
группа «Кроха», главной целью которой является 
формирование у детей психологической готов-
ности к поступлению в учреждение дошкольного 
образования и содействие их разностороннему раз-
витию. А основными задачами являются: плавный 
переход от воспитания детей в условиях семьи к 
воспитанию в учреждении дошкольного образо-
вания; разностороннее развитие детей, их ранняя 
социализация, позволяющая обеспечить успешную 
адаптацию ребёнка к условиям учреждения до-
школьного образования; ориентирование на лич-
ностное развитие детей; развитие навыков ребёнка 
в разных видах деятельности с учётом его возмож-
ностей и интересов, потребностей родителей.

Организация разных форм дошкольного об-
разования помогает обеспечить доступность до-
школьного образования, удовлетворить запросы 
законных представителей воспитанников, повы-
сить охват детей дошкольным образованием в 
сельской местности. А грамотно организованная 
работа в группах кратковременного пребывания 
направлена на совершенствование качества об-
разовательных услуг в условиях разных орга-
низационных форм дошкольного образования 
Гомельской области, — отметила Е.Н. Шутова.

Организация разных форм дошкольного 
образования в г.Минске 

В настоящее время в городе Минске насчи-
тывается более 10 тысяч специалистов системы 
дошкольного образования, 7 тысяч из них — это 
воспитатели дошкольного образования. Повы-
шение квалификации выступает как необходимое 
условие их непрерывного профессионального об-
разования. Как отдельное направление выделяется 
повышение квалификации воспитателей дошколь-
ного образования, организующих образователь-
ный процесс в группах детей раннего возраста. 
Практические занятия, деловые игры, круглые 
столы, дискуссии как в аудиториях института раз-
вития образования, так и на базах учреждений 
дошкольного образования являются основными 
формами организации учебных занятий.

Реализация содержания повышения квали-
фикации продолжается через работу районных и 
городских методических формирований в форме 
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постоянно действующих семинаров, индивиду-
альных, групповых и тематических консультаций, 
круглых столов, клубов, творческих мастерских, 
гостиных и постоянно действующих выставок.

В последнее время значительно снизился воз-
растной порог начала посещения детьми учреж-
дений дошкольного образования. В связи с этим 
постоянно возрастает количество групп для де-
тей в возрасте от 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет. Для 
удовлетворения запросов родителей на раннее 
развитие детей функционирует 399 групп крат-
ковременного пребывания, в том числе: 217 адап-
тационных групп, 84 — материнских школ, 10 
групп выходного дня, 18 — вечерних и другие.

Адаптационная группа — наиболее востре-
бованный вид групп кратковременного пре-
бывания детей раннего возраста, не посещаю-
щих учреждение дошкольного образования в 
г.Минске. Такие группы организуются в пред-
дверии поступления детей раннего возраста в 
учреждение дошкольного образования. Функ-
ционирует от 1 до 3 месяцев (март, апрель, май). 
Частота посещения ребёнком адаптационной 
группы и время пребывания определяются на 
основании запроса родителей.

Особое внимание уделяется организации об-
разовательного пространства и образовательного 
процесса в адаптационной группе. С детьми от 
1,5 до 2 лет организуются: игры-забавы, игры с 
дидактическими и сюжетно-образными игруш-
ками, чтение потешек, двигательная деятельность 
по развитию основных движений и физических 
качеств, речи, мелкой моторики рук, сенсорное 
воспитание. Радуют детей игры с водой, со строи-
тельным материалом. Интересно и с пользой про-
водятся музыкально-дидактические игры.

Как показывает практика, функционирование 
данной группы обеспечивает успешную адап-
тацию воспитанников к условиям учреждения 
дошкольного образования, эмоциональное бла-
гополучие детей раннего возраста с учётом их 
индивидуальных особенностей, формирование 
адекватно возрасту способов общения со взрос-
лыми и сверстниками, а также обеспечивает 
конструктивное взаимодействие учреждения 
дошкольного образования и семьи.

Востребованной формой педагогической под-
держки детей от рождения до трёх лет у роди-
тельской общественности в г.Минске является 
материнская школа, в которой осуществляется 
взаимодействие родителей, детей и педагогов.

Учитывают разные модели организации мате-
ринской школы:

- группы совместного пребывания родите-
лей и детей с различными вариантами их на-
хождения в условиях учреждения дошкольного 
образования;

- группы совместного пребывания родителей и 
детей в сочетании с консультативной помощью;

- группы совместного пребывания родителей 
и детей в сочетании с патронажными услугами 
на дому;

- группы совместного пребывания родителей 
и детей в сочетании с консультативной помощью 
и патронажными услугами на дому;

- домашний патронаж в сочетании с консуль-
тативной помощью, в том числе совместным пре-
быванием родителей и детей в условиях учрежде-
ния дошкольного образования, консультативной 
помощью.

В условиях столичного региона наиболее тра-
диционной моделью являются группы совмест-
ного пребывания родителей и детей в сочетании 
с консультативной помощью.

Данные группы функционируют по гибкому ре-
жиму: 2—3 раза в неделю, 2—3,5 часа в день (в за-
висимости от потребностей родителей) в течение 
учебного года. Данная модель материнской школы 
предшествует поступлению ребёнка в учреждение 
дошкольного образования, обеспечивает безболез-
ненную адаптацию к нему, способствует развитию 
его коммуникативных способностей.

Главное в такой работе — взаимодействие всех 
участников педагогического процесса. Разнообра-
зие форм, методов взаимодействия обеспечивают 
личностно-ориентированный подход к каждому 
ребёнку и родителю. Интеграция деятельности 
специалистов направлена на реализацию задач 
разностороннего развития личности ребёнка 
согласно требованиям учебной программы до-
школьного образования.

Основной целью консультативной помощи в 
условиях функционирования материнской шко-
лы является педагогическое образование и про-
фессиональная помощь родителям в развитии 
ребёнка: возрастных особенностях развития, за-
кономерностях и принципах его воспитания и 
обучения.

Разнообразие форм, методов взаимодействия 
обеспечивают личностно-ориентированный под-
ход к каждому ребёнку и родителю. Интеграция 
деятельности специалистов направлена на реа-
лизацию задач разностороннего развития лично-
сти ребёнка согласно требованиям учебной про-
граммы дошкольного образования, — сообщила 
Н.О. Василенко.

В завершение участники семинара отметили 
актуальность и содержательность данного меро-
приятия и ещё раз подчеркнули, что организация 
групп кратковременного пребывания — это пер-
спективная форма сотрудничества с родителями, 
которая является залогом успешной адаптации 
ребёнка к условиям учреждения дошкольного 
образования, его ранней социализации, даёт воз-
можность для полноценного развития детей.

Светлана ШТАБИНСКАЯ
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дошкольного Возраста 
В постиндустриальном общестВе

В статье рассматривается 
стратегия развития дошкольного 
образования в Беларуси в контексте 
формирования национального 
самосознания детей. Осуществляется 
историко-культурологический анализ 
тенденций развития подходов к 
национальному и интернациональному 
воспитанию детей дошкольного возраста 
в постиндустриальном обществе. 
Результаты исследования позволили 
установить влияние исторических 
процессов на тенденции формирования 
национального самосознания детей в 
современном обществе.
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The article discusses the strategy for 
the development of preschool education 
in Belarus in the context of the formation 
of national consciousness of children. 
Implemented by the historical and cultural 
analysis of tendencies of development of 
approaches to national and international 
education of preschool children in the  
post-industrial society. The study allowed to 
establish the impact of historical processes 
on the trend of formation of national 
consciousness of children in today's society.
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identity, national education, international 
education, Belarusian national culture, folk 
pedagogy, post-industrial society.

Постиндустриальному периоду развития ин-
формационного общества в Беларуси присущи 

характерные структурные черты: оно основано 
на генерировании знаний и на обработке ин-
формации с помощью информационных техно-
логий, опирающихся на микроэлектронику; оно 
организовано в сети; его главные виды деятель-
ности на глобальном уровне интегрированы в 
сети, которые благодаря телекоммуникацион-
ной и транспортной инфраструктуре работа-
ют как единый организм. Эта национальная 
социально-техническая структура развивается 
и расширяется по мере медленного исчезнове-
ния индустриального общества при временном 
сохранении старой системы и становлении по-
стиндустриального общества в Беларуси. С 
середины XX в. по настоящее время Беларусь 
демонстрирует динамичную интеграцию в гло-
бальную экономику, является полноценным 
членом европейских институтов, сохраняет и 
распространяет национальную культуру, на-
циональную идентичность и самоуважение, 
устанавливает баланс между нациями в эко-
номическом и социальном прогрессе. Поэтому 
наиболее ценными качествами личности в по-
стиндустриальном обществе являются уровень 
образования, профессионализм, обучаемость и 
креативность, национальное самосознание. 

В Беларуси развивались наука, промышлен-
ность и сельское хозяйство, осуществлялось 
всеобщее среднее образование, повышался жиз-
ненный уровень населения. Все эти процессы, а 
также активное вовлечение женщин в обществен-
ное производство, повышение их культурного 
уровня, потребность в приобретении новых зна-
ний остро поставили проблему дальнейшего раз-
вития системы общественного дошкольного вос-
питания, расширения сети и контингента детских 
яслей и садов [4, с. 292—316; 15, с. 373—419]. 

В 1962 г. выходит первый в истории дошколь-
ной педагогики программно-методический 
документ «Программа воспитания в детском 
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саду», включающий содержание и формы ра-
боты с детьми в возрасте от 2 месяцев (первая 
группа раннего возраста) до 7 лет (подготови-
тельная к школе группа). Это событие стало 
началом развития преемственности и непре-
рывности в учебно-воспитательной работе дет-
ского сада и первого класса школы. В 1969 г. 
было опубликовано третье издание, перера-
ботанное. «Программа воспитания в детском 
саду» характеризовала детский сад как первую 
ступень в общей системе народного образо-
вания и учитывала требования, связанные с 
переходом школы на новые программы началь-
ного обучения [26]. В конце 70-х публикуется 
восьмое исправленное издание «Программа 
воспитания в детском саду», в котором учтены 
и использованы новые достижения в теории 
дошкольного воспитания (1978 г.) [25]. 

Сохранённые в программно-методическом 
документе принципы построения, позволяют 
сделать спектральный анализ Программы по 
формированию национального самосознания 
детей дошкольного возраста. В Программе 

определён круг знаний, умений и навыков, 
подлежащих усвоению детьми на разных воз-
растных этапах, а также дана характеристика 
качеств личности, которые должны быть вос-
питаны. Отражён принцип диалектической 
взаимосвязи дошкольной педагогики и детской 
психологии, физического, умственного, нрав-
ственного, трудового и эстетического воспита-
ния детей с учётом их возрастных и индивиду-
альных особенностей.

В нравственном развитии ребёнка уделяется 
значение воспитанию любви к родному городу, 
селу, краю, Родине и уважения к В.И. Ленину, 
Коммунистической партии Советского Союза. 
Дети должны знать герб, флаг своей страны, вста-
вать при исполнении Государственного гимна. 

Приобщение к национальной культуре начи-
налось с первой группы раннего возраста (пер-
вого года жизни) средствами устного народного 
творчества, и постепенно, к подготовительной 
к школе группе объём знаний расширялся и за-
креплялся во всех видах деятельности ребёнка в 
соответствии с возрастом (см. Таблицу 1).

Таблица 1

объём знаний детей по национальному 
и интернациональному Воспитанию

Возраст Задачи Концепт знаний

Первая группа 
раннего воз-
раста

Развивать положительное отно-
шение к окружающим взрослым 
и детям

Народная культура. Народные игры-развлечения, танцеваль-
ные: приучать отвечать движениями на музыку плясового 
характера под русскую, белорусскую, украинскую народные 
мелодии

Вторая группа 
раннего воз-
раста

Воспитывать доброжелательное 
отношение к другим детям: совер- 
шенствовать восприятие (зритель-
ное, слуховое, осязательное); разви-
вать представления об окружающих 
предметах и явлениях

Народная культура. Рассказывание детям народных сказок, 
чтение потешек; сопровождение движений под русские, 
белорусские, украинские народные песни; организация 
утренников для детей 1 мая, 7 ноября

Первая млад-
шая группа

Воспитывать любовь к родителям 
и близким, привязанность к воспи- 
тателю; воспитывать чувство сим- 
патии к детям, внимание и интерес 
к явлениям природы и окружающим 
предметам

Народная культура. Рассказывание детям народных сказок, 
проговаривание потешек; проведение народных игр-забав; 
слушание народной музыки, подпевание и пение детских 
народных попевок; русские, белорусские, украинские, 
эстонские народные мелодии для плясок и упражнений; 
организация утренников для детей 1 мая, 7 ноября

Вторая млад-
шая группа

Воспитывать любовь к детям, при- 
вязанность к воспитателям, желание 
слушаться; воспитывать приветли-
вость, дружелюбие по отношению 
к окружающим людям, интерес 
к жизни и деятельности окружающих 
людей, к явлениям природы

Народная культура. Рассказывание детям народных сказок, 
подвижные народные игры, использовать народные пес- 
ни, танцы, музыку в самостоятельных играх детей; рас-
сматривать книги с изображением В.И. Ленина; организация 
утренников для детей 1 мая, 7 ноября, 8 Марта, день рож- 
дения ребёнка, развлечения по мотивам народной потешки, 
сказки (театр, диафильм, слушание музыки, пение песен, 
музыкальные игры)
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Возраст Задачи Концепт знаний

Средняя 
группа

Воспитывать любовь к родным 
местам: городу, посёлку, деревне; 
знакомить с некоторыми обще-
ственными зданиями: школой, дет-
ским садом, магазином, театром, 
с работой по благоустройству: 
строительством, посадкой дере-
вьев, цветов; развивать интерес 
к Советской Армии.

Народная культура. Рассказывание детьми народных сказок, 
заучивание наизусть потешек; подвижные народные игры; 
организация утренников для детей 1 мая, 7 ноября, 8 Марта, 
день рождения ребёнка, развлечения по мотивам народной 
потешки, сказки (театр), показ диафильма, прослушивание 
музыкальных произведений

Старшая 
группа

Воспитывать любовь к родному 
городу, к родной природе, любовь 
и уважение к родным и близким, 
привязанность и уважение к вос- 
питателям, к детскому саду, стрем-
ление порадовать старших хоро-
шими поступками, желание быть 
полезным окружающим, уважение 
к В.И. Ленину

Родная страна. Дети должны знать, что у каждого человека 
есть родной город (деревня, село), где он родился. Знать 
название города (посёлка, села, деревни), в котором живут 
дети, знать его достопримечательные места: памятники, 
парки, красивые здания. Надо знать о своём городе, чем 
он славится. Если город является родиной известного 
писателя, художника, героя, то об этом надо сообщить 
детям. Воспитывать у детей любовь к родным местам, 
желание принять посильное участие в украшении своего 
города (села, деревни), поощрять посадку цветов около 
детского сада, своего дома.
Советская Армия. Советские солдаты охраняют границы 
нашей Родины. Они смелые, закалённые. Их обучают во-
енному делу офицеры.
О дружбе народов СССР. Показывать картины, читать 
рассказы, рассказывать сказки о жизни детей разных на-
циональностей. Воспитывать дружеские чувства.
О В.И. Ленине.
Участие детей в подготовке проведения утренников: 
7 ноября, 1 мая, День рождения В.И. Ленина, День Советской 
Армии, Международный женский день; дни рождения детей; 
развлечения, зрелища, игры — инсценировка народных 
сказок

Подготови-
тельная 
к школе 
группа

Развивать любовь и уважение к ро- 
дителям и воспитателям, старшим 
членам семьи, выражающиеся в при- 
знании их авторитета, в уважении 
к их труду, в желании помочь им, де-
лать приятное; воспитывать любовь 
к родному краю, родной природе, 
родному народу, дружеские чувства 
к другим народам, любовь и уваже-
ние к В.И. Ленину — основателю 
государства

Родная страна. Формировать представления о Родине (рас-
сказы воспитателя, чтение книг, рассматривание картин, 
наблюдение окружающего).
7 ноября — годовщина Великой Октябрьской социали-
стической революции. Это день рождения нашей страны. 
Наша родина — Советский Союз — велика и могущественна; 
разнообразна природа нашей страны (огромные горы, 
могучие реки, широкие поля, леса). 
В нашей стране живут различные народы (русские, 
украинцы, белорусы, литовцы, грузины и т.д.), имеющие 
свой язык, обычаи, свои сказки, песни. В зависимости 
от природных условий они занимаются различными видами 
труда. Все народы нашей страны дружны и помогают друг 
другу, любят свою Родину — Советский Союз, трудятся на 
её благо, вместе защищали её от врагов. 
Советские люди уважают трудящихся других стран, дружат 
с ними. 1 мая — праздник дружбы трудящихся всего мира. 
К нам в гости приезжают трудящиеся из других стран.
В Советском Союзе много республик. Москва — главный 
город Советского Союза. Здесь, в Кремле, работает наше 
правительство. Оно заботится о том, чтобы всем советским 
людям — взрослым и детям — жилось хорошо
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Возраст Задачи Концепт знаний

В Москве жил и работал основатель нашего государства 
В.И. Ленин. Все советские люди, трудящиеся всего мира 
любят Ленина, чтут его память. У Мавзолея В.И. Ленина днём 
и ночью стоит Почётный караул.
1 мая и 7 ноября на Красной площади бывает демонстра-
ция трудящихся, а 7 ноября — парад Советской Армии 
и демонстрация.
Воспитывать уважение к государственному гербу и флагу. 
Рассказать, что во время звучания гимна Советского Союза 
все должны встать.
Советская Армия — защитница нашей Родины. Советская 
Армия хорошо вооружена. Её воины в войне с фашистами 
совершили много подвигов и победили. Рассказать детям 
о подвигах на фронте и в тылу их земляков и родных. При-
вивать уважение к памяти павших бойцов: беречь обелиски, 
памятники, выращивать около них цветы или возлагать 
букеты, венки; мальчиков приучать снимать головные уборы 
у памятников, на могилах советских бойцов.
23 февраля — День Советской Армии.
В.И. Ленин и его соратники. В.И. Ленин — основатель 
Советского государства. Владимир Ильич и его соратники — 
Н.К. Крупская, Ф.Э. Дзержинский, М.И. Калинин — заботились 
о рабочих, крестьянах, детях. Возложение венков, цветов 
к памятникам В.И. Ленина и его соратников.
22 апреля — день рождения В.И. Ленина.
8 марта — Международный женский день

Программа локально определяла задачи на-
ционального и интернационального воспита-
ния, реализация которого осуществляется сред-
ствами народной педагогики, с использованием 
произведений устного народного творчества, 
народных подвижных игр, демонстрацией про-
изведений декоративно-прикладного искус-
ства. Определяется роль краеведческих знаний 
при знакомстве детей первоначально с трудом 
и бытом людей той национальности, к которой 
они принадлежат, с разнообразием природы 
Родины, с трудом жителей Беларуси, с особен-
ностями белорусской национальной культуры, в 
последующем — с особенностями других нацио-
нальностей. Знакомство детей с историческими 
и современными событиями СССР и Беларуси 
даёт представление о жизни и деятельности 
людей разных национальностей. 

Динамика педагогических задач и объёма 
знаний по национальному воспитанию по-
зволяла ребёнку, с помощью родителей и вос-
питателей, усваивать культурный народный 
опыт, накопленный предшествующими поко-
лениями, овладевать материальной и духовной 
культурой. 

Программа конкретизировала задачи по на-
циональному и интернациональному воспита-
нию. Вместе с тем, не было разработано чёткого 

представления о принципах отбора материала 
по национальному и интернациональному 
воспитанию, не пополнялись знания детей о 
своей национальности, труде, быте, культуре 
своего народа, не было единства воспитатель-
ных и образовательных задач. Преимущество 
заключалось в том, что рекомендовалось на-
чинать национальное и интернациональное 
воспитание со старшей группы детского сада, 
а приобщение к национальной культуре начи-
налось с группы первого раннего возраста. В 
Программе расширялись, конкретизировались 
и распределялись по отдельным темам знания 
и представления о своей белорусской нации, 
народах СССР. К школе у детей формирова-
лись дружеские чувства к другим народам. 

Период 80-х—90-х годов характеризуется 
разработкой концептуально новых подходов 
к определению содержания дошкольного об-
разования. Целостное рассмотрение процесса 
развития теории содержания дошкольного об-
разования позволяет утверждать, что данный 
этап во многом носил парадигмальный харак-
тер. Общественно-политический, социально-
экономический и социально-педагогический 
контекст, в котором в то время протекало раз-
витие инновационного содержания дошколь-
ного образования, был крайне мировоззренче-
ски сложен и событийно насыщен.
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В течение 1984 г. вышли важные для си-
стемы дошкольного образования документы: 
«Основные направления реформы общеоб-
разовательной и профессиональной школы», 
Постановление Совета Министров СССР «О 
дальнейшем улучшении общественного до-
школьного воспитания и подготовке детей к 
обучению в школе», «Типовая программа вос-
питания и обучения детей в детском саду» [16; 
18; 31]. В этих документах идеи реформы шко-
лы получали своё дальнейшее развитие. 

Созданная впервые «Типовая программа 
воспитания и обучения детей в детском саду» 
разрабатывалась Министерством просвещения 
СССР и Управлением по дошкольному вос-
питанию, Научно-исследовательским инсти-
тутом дошкольного воспитания АПН СССР 
под редакцией Р.А. Курбатовой, Н.Н. Поддья-
кова. В содержание обучения детей старшего 
дошкольного возраста включены дополнитель-
ные сведения о героическом труде советских 
людей, творчестве классиков русской лите-
ратуры, живописи, музыкальной культуры, а 
также новые художественные произведения, 
что будет способствовать воспитанию начал 
патриотических чувств, интереса к истории 
родной страны [31, с. 4]. Впервые представле-
ны рекомендации для разработки республи-
канских программ дошкольного воспитания, в 
которых отражён национальный характер вос-
питательного процесса, учитывается специфи-
ка климато-географических, экономических, 
культурно-национальных условий республик.

В переходный для советского общества 
период проявились тенденции сохранения 

утвердившихся в сознании людей ценностных 
ориентаций, приверженность традиционным 
нормам. В 1985 г. в соответствии с реформой 
общеобразовательной и профессиональной 
школы разработана под редакцией М.А. Ва-
сильевой «Программа воспитания и обучения 
в детском саду», ставшая обязательным до-
кументом для всех воспитателей СССР. Учё-
ные представили подробные рекомендации по 
каждому направлению воспитания для нацио-
нальных дошкольных учреждений. Например, 
в национальных дошкольных учреждениях, где 
работа ведётся на родном языке, детей с первой 
ясельной группы обучают устной родной речи 
по программе, разработанной в автономной 
республике, крае, области, и со старшей груп-
пы — русской разговорной речи (2 занятия в 
неделю). В тех дошкольных учреждениях, где 
работа с детьми нерусской национальности 
ведётся на русском языке, со старшей группы 
вводится обучение родному языку (2 ч. в не-
делю) по программе, разработанной на местах 
[27].

С целью качественного внедрения Програм-
мы в практику работы детских дошкольных 
учреждений Беларуси были разработаны Ре-
комендации по контролю за её выполнением 
[29]. Материалы содержат характеристику 
программных требований к уровню знаний, 
умений и навыков с учётом специфики каж-
дой возрастной группы. В разделе «Ознаком-
ление с окружающим» по национальному и 
интернациональному воспитанию проведён 
спектральный анализ содержания Программы 
(см. Таблицу 2).

Таблица 2

программные требоВания по разделу 
«ознакомление с окружающим»

Возрастные 
группы Программные требования к умениям и навыкам детей

Первая младшая 
группа

Умеют узнавать В.И. Ленина на портретах, в книгах, на иллюстрациях, испытывают чувство 
уважения к основателю нашего государства

Вторая младшая 
группа

Наличие интереса к явлениям общественной жизни, любви к родной стране: узнают на портрете 
В.И. Ленина; испытывают интерес к воинам Советской Армии, к их форме, к праздникам, к труду 
взрослых; знают назначение некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине покупают 
продукты, одежду, обувь, игрушки)

Средняя группа Наличие интереса к явлениям общественной жизни, любви к родной стране: испытывают чувство 
уважения к В.И. Ленину; выращивают и возлагают к памятнику цветы, украшают портрет В.И. Ле-
нина; почитают память героев, совершают экскурсии к памятникам, обелискам; имеют интерес 
к столице Родины — Москве, г.Минску, Красной площади, Мавзолею; собирают открытки, марки 
о Москве, Минске; испытывают симпатию к детям других национальностей.
Знают, что дети страны живут дружно, любят петь, танцевать, помогают взрослым. Имеют 
конкретные представления о деятельности сотрудников детского сада, родителей, о результатах 
труда. Замечают изменения в окружающей жизни (построен новый детский сад, разбит красивый 
парк), любят свой родной город
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Регулируемый и контролируемый государ-
ством воспитательный процесс в значительной 
мере способствовал формированию в конце 80-х 
годов подхода, согласно которому в Беларуси 
развивалось национальное и интернациональное 
воспитание в учреждениях дошкольного обра-
зования. В Беларуси была выстроена система 
работы по ознакомлению с государственными 
символами СССР и БССР, которая положитель-
но влияла на качество и эффективность воспита-
ния и обучения детей в детском саду, помогала 
улучшить семейное воспитание по этому вопро-
су [19]. Годовой план работы включал занятия, 
экскурсии по родному городу, знакомство со 
столицами союзных республик, встречи с пере-
довиками производства, участниками Великой 
Отечественной войны, имеющими правитель-
ственные награды. По каждой тематической 
форме работы с детьми по ознакомлению с госу-
дарственными символами СССР и БССР была 
конкретизирована цель, учитывающая познава-
тельный и эмоциональный компонент деятель-
ности ребёнка. Знания, полученные во время 
наблюдений, рассказов, встреч, дети отражали 
в играх, изобразительной деятельности, в по-
сильном труде. 

К концу 80-х годов XX в. теоретически и ме-
тодически уже сложилась определённая система 
патриотического и интернационального воспи-
тания детей дошкольного и школьного возраста, 
были изданы программы, разработана методика. 
Все программы были при этом перенасыщены 
идейно-политическим содержанием. С каждым 
годом политизация воспитания усиливалась, 
это находило отражение во всех официальных 
государственных документах. Патриотическое 
и интернациональное воспитание не мыслилось 
вне политики, наоборот, подчёркивалось: совет-
ский патриотизм — это чувство сопричастности 
каждого гражданина СССР к выработке и про-
ведению в жизнь решений Коммунистической 
партии, законов социалистического государ-
ства, к делам не только своего коллектива, своей 
республики, но и всего народа.

Такой подход к национально-патриотичес-
кому и интернациональному воспитанию сохра-
нился до конца 80-х годов. Со сменой идеологии 

в нашей стране изменились характер и направ-
ление работы по формированию национального 
самосознания детей.

В конце 80-х г. XX в., в годы перестройки 
общества в целом и в дошкольном воспитании 
в частности, были разработаны и представле-
ны на обсуждение общественности и педаго-
гов две «Концепции дошкольного воспитания» 
(1989). 

В «Концепции дошкольного воспитания», раз-
работанной группой психологов и педагогов под 
руководством В.В. Давыдова и В.А. Петровско-
го и утверждённой коллегией Государственно-
го комитета по народному образованию СССР 
16 июня 1989 г., представлены основные идеи 
и главные направления перестройки системы 
образования и воспитания дошкольников, от-
ражены подходы передовых учёных-психологов 
и педагогов-практиков данного периода и до-
казана необходимость коренной перестройки 
дошкольного воспитания [13]. Одновременно с 
рассматриваемой Концепцией была подготовле-
на и принята Государственным комитетом по на-
родному образованию «Концепция дошкольного 
воспитания», подготовленная НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР. Существенным дости-
жением данной концепции явилось положение о 
том, что процесс обучения должен базироваться 
на имеющейся у каждого ребёнка и никогда не 
насыщающейся фундаментальной потребности 
в новых впечатлениях, знаниях и способах по-
знавательной деятельности. В ней обращено вни-
мание на самоценность дошкольного детства для 
развития ребёнка; необходимость обеспечения 
индивидуального подхода; недопустимость све-
дения работы в дошкольном учреждении к фор-
мированию знаний, умений и навыков, переноса 
учебно-дисциплинарной модели обучения на 
образование детей дошкольного возраста [12]. 
В этих документах подчёркивались главные на-
правления перестройки дошкольного воспита-
ния, среди них особо выделялись: гуманизация 
педагогического процесса, предполагающая пре-
жде всего ориентацию воспитателя на личность 
ребенка, коренное изменение характера общения 
с ним; демократизация системы управления до-
школьным воспитанием.

Возрастные 
группы Программные требования к умениям и навыкам детей

Старшая группа Воспитание интереса к общественной жизни, любви к родной стране: знают символику страны, 
республики, узнают флаг СССР и БССР, гимн БССР и СССР, герб СССР и БССР; знают достоприме-
чательности родного города (села); названия улиц с именами известных людей, героев, памятники 
воинам, В.И. Ленину; знают, чем славится родной город; пополнено представление о содержании, 
характере и значении труда людей, замечают взаимосвязь людей в труде; испытывают интерес 
к событиям в стране (новостройка, полёт в космос); принимают участие в украшении города 
(озеленение, цветы); знакомы с изделиями русского и белорусского народного искусства (резьба 
по дереву, роспись, изделия из дерева, глины); знают сказки, пословицы, поговорки; участвуют 
в подготовке выставок работ по мотивам народного творчества; испытывают симпатию к детям 
и взрослым других национальностей

07 / 2016

13наВука



1990 год в Беларуси ознаменован появлением 
«Концепции развития дошкольного воспитания 
БССР», разработанной авторским коллекти-
вом ведущих специалистов и учёных страны: 
Л.Н. Башлакова, Т.Б. Братская, С.Н. Кобринская, 
Н.С. Старжинская, А.М. Счастная, И.Я. Шепеле-
ва под научным руководством С.С. Харина [14]. 
Создание национальной Концепции — начало 
создания национальной системы дошкольного 
образования, со сложившимися традициями в 
практике дошкольного воспитания, с привле-
чением национального материала, с опорой на 
белорусскую культуру, национальные языки. 
Основной упор в Концепции направлен на фор-
мирование мировоззрения ребёнка, социальной 
и психологической культуры, эмоционально-
волевой сферы и т.д. В Концепции были перео-
смыслены содержание и принципы дошкольного 
воспитания. Подчёркивалось, что ребёнку нужно 
заложить основы нового мышления, оградить от 
вредных догм и стереотипов через представления 
о происходящих в наше время в мире, стране, 
республике, городе, селе переменах. Впервые 
в дошкольном воспитании рассматривалось 
формирование национального самосознания 
наряду с национальным и интернациональным 
воспитанием. Формирование национального 
самосознания — это проблема освоения детьми 
культуры своего народа. В Концепции отмечена 
его интеграция во все направления дошкольного 
воспитания. Так, приобщение ребёнка с раннего 
возраста к национальной культуре оказывает 
влияние на нравственное становление личности, 
воспитывает любовь к родному краю, формиру-
ет чувство гордости за свой народ. Овладение 
понятиями «Родина», «Мой край» тесно свя-
зано с экологическим воспитанием. Соблюде-
ние социально значимого подхода при отборе 
содержания воспитательно-образовательного 
процесса требует пересмотра существующих 
программ и интенсивной разработки методик 
по формированию у детей представлений о 
явлениях общественной жизни, национально-
го самосознания, оптимального соотношения 
между национальным и интернациональным. 
Воспитание и обучение в детском саду строится 
на продуктивном билингвизме: белорусском и 
русском, языке граждан других национально-
стей и белорусского [14, с. 21—25]. Приобщение 
детей к общечеловеческим ценностям, освоение 
ценностей мировой культуры, интерес к истории 
необходимо осуществлять в едином союзе с на-
циональной культурой. Важно подчеркнуть, что 
национальное и интернациональное воспитание 
всегда были актуальными на протяжении всех 
лет развития советской дошкольной педагогики. 
Это нашло отражение в Законах, Постановлени-
ях, Конституции, решениях и отчётах съездов 
различного уровня, в педагогической и мето-
дической литературе, научных исследованиях, 
обобщённом опыте. 

Декларация Верховного Совета «О государ-
ственном суверенитете Белорусской Советской 
Социалистической Республики» (1990 г.) опове-
стила о верховенстве на территории республики 
Конституции БССР и её законов. Верховным 
Советом Белорусской ССР 28 июля 1990 г. была 
подписана и ратифицирована «Конвенция ООН 
о правах ребёнка» [9]. В этом международном 
документе отмечается, что «образование ребёнка 
должно быть направлено на воспитание уваже-
ния к родителям ребёнка, его культурной само-
бытности, языку и ценностям, к национальным 
ценностям страны, в которой ребёнок проживает, 
страны его происхождения и к цивилизациям, 
отличным от его собственной» (ст. 29). В Кон-
венции обращается внимание на недопустимость 
дискриминации в области прав и свобод чело-
века по языковому признаку (ст. 2) [9]. 19 сен-
тября 1993 г. Верховным Советом Республики 
Беларусь был принят Закон Республики Бела-
русь «О правах ребёнка», который базировался 
на «Конвенции ООН о правах ребёнка». Закон 
«определяет правовой статус ребёнка как само-
стоятельного субъекта и направлен на обеспече-
ние его физического, нравственного и духовного 
здоровья, формирование национального самосо-
знания на основе общечеловеческих ценностей 
мировой цивилизации» [17]. Государство, в соот-
ветствии с Законом, должно обеспечить «детям 
возможность приобщения к истории, традициям 
и духовным ценностям народа Республики Бела-
русь и достижениям мировой культуры» (ст. 22). 
Закон устанавливает право каждого ребёнка «на 
получение бесплатного образования, в том числе 
на родном языке» (ст. 23) [17]. В переходные для 
Беларуси периоды проявляется тенденция сохра-
нения утративших в сознании людей ценностных 
ориентаций, приверженность традиционным для 
белорусов нормам — ценность мира детства, вы-
страивание стратегии и тактики развития неза-
висимого государства, и демонстрация ребёнку 
жизненных перспектив у себя на Родине. 

Принятие Концепции развития дошкольного 
воспитания БССР, ратифицикация «Конвенции 
ООН о правах ребёнка» потребовали разработки 
программы воспитания и развития детей до-
школьного возраста нового поколения. В 1991 
году Министерством народного образования 
БССР утверждается «Программа воспитания 
и обучения в детском саду» [28]. В Программе 
учитывались концептуальные подходы развития 
дошкольного воспитания БССР и большое вни-
мание уделялось формированию национального 
самосознания. В Программе больше внимания 
уделено воспитанию у детей младших групп 
устойчивого интереса и положительного отно-
шения к белорусскому и русскому языкам че-
рез детскую литературу и фольклор: народные 
сказки, потешки, песни, народное декоративно-
прикладное искусство. Предлагается системати-
чески проводить фольклорные праздники, акти-
визировать белорусскую речь детей. В содержа-
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нии «Программы» были представлены основные 
идеи и главные направления по формированию 
национального самосознания дошкольников.

Программа выполнила историческую мис-
сию — стала последней программой, построенной 
на основе типовой программы, утверждённой Го-
скомитетом СССР по народному образованию, и 
реализовала плавный переход к национальной 
программе «Пралеска».

В 1991 г. Белорусская Советская Социалисти-
ческая Республика (БССР) была переименована 
в Республику Беларусь, в 1994 г. была приня-
та Конституция Республики Беларусь [11; 15, 
с. 477]. Провозглашение независимости Респу-
блики Беларусь выделило на первый план соз-
дание национальной системы дошкольного об-
разования, осуществляющую свою деятельность 
на основе Закона Республики Беларусь «Об об-
разовании в Республике Беларусь» (1991 г.), За-
кона Республики Беларусь «О правах ребёнка» 
(1993 г.), Программы дошкольного образования 
«Пралеска» (1995 г.) [1; 17; 21].

 На протяжении с 1991 по 2011 г. в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь «Об обра-
зовании в Республике Беларусь» формировалась 
национально-культурная основа дошкольного 
образования, основанная на научных исследо-
ваниях по вопросам формирования духовных, 
культурных и государственных традиций бело-
русского народа. Образовательный процесс в 
учреждениях дошкольного образования стро-
ился на основе принципов государственной по-
литики в сфере образования и на педагогически 
обоснованном выборе форм, методов и средств 
обучения и воспитания, которые учитывают 
культурные традиции и ценности белорусского 
народа, других национальных объединений стра-
ны, достижений мировой культуры [1]. 

Беларусь имеет богатый природный, про-
изводственный, интеллектуальный, духовно-
культурный потенциал и все возможности для 
поступательного движения по пути постинду-
стриальной цивилизации. В этом направлении 
в 1991 г. принято решение Министерством на-
родного образования БССР об основании еже-
месячного научно-методического иллюстри-
рованного журнала «Пралеска» (Дашкольнае 
выхаванне) для специалистов дошкольного 
воспитания и родителей детей [30]. По настоя-
щее время первостепенная значимость издания 
реализуется в обеспечении запросов специа-
листов на актуальную, научную, нормативно-
правовую, практико-ориетированную инфор-
мацию по дошкольному образованию. Отдел 
дошкольного образования Министерства об-
разования Республики Беларусь предоставляет 
возможность учёным и практикам познакомить 
педагогическое сообщество с авторскими разра-
ботками, инновационной и экспериментальной 
деятельностью. 

Так, осенью 1991 г. в нём появилась Концеп-
ция «Праграмы выхавання і навучання дзяцей у 
дашкольных установах» («Пралеска»), «Часовае 
палажэнне аб дзіцячай дашкольнай установе ў 
Рэспубліцы Беларусь», поздеее — «Примерное 
положение о детском дошкольном учреждении» 
(1993 г.) [8; 20; 32]. Под руководством Е.А. Пань-
ко многочисленным научным коллективом вид-
ных учёных-исследователей и практиков в об-
ласти детства (А.И. Васильева, А.А. Гримоть, 
Я.Л. Коломинский, Н.С. Старжинская и др.) 
была разработана программа нового поколения, 
которая содержала базисность, основу развития 
детей, отличалась вариативностью для творче-
ства педагогов, и была допущена Министерством 
образования и науки Республики Беларусь [21—
24]. В 1995 г. выходит первое издание «Прале-
ска: Праграма выхавання і навучання дзяцей у 
яслях-садзе», в 1996 г. публикуется «Пралеска» 
на русском языке и «Приложение к программе» 
[22; 23]. Основной целью воспитания является 
гармоническое и разностороннее развитие ре-
бёнка. В связи с этим актуальным является воз-
рождение внутренней гармонии самого человека, 
умение сочетать национальное, интернациональ-
ное и общечеловеческое в воспитании. В постсо-
ветский период авторы многих исследований за 
основу приобщения детей к национальной куль-
туре, воспитания положительного отношения 
к людям разных национальностей используют 
средства народной педагогики: устное народное 
творчество, синтез искусств, праздники, народ-
ные игры, декоративно-прикладное искусство и 
другие. Исходный принцип выбора объекта ис-
следования — от близкого детям национального 
окружения, своей национальности, её истории и 
национальной культуры к культуре страны.

Программа «Пралеска» предусматривала раз-
решение следующих задач в формировании на-
ционального самосознания детей:

- формирование чувства этнической принад-
лежности (мы — белорусы, говорим на бело-
русском языке; моя деревня, наш город — это 
Беларусь);

- воспитания уважения к государственным 
символам, столица Республики Беларусь — 
Минск, гордость за принадлежность и достоин-
ство быть гражданином Беларуси;

- знание искусства, культуры, героев, истори-
ческие памятники и т.д.;

- участие в народных праздниках;
- ознакомление с народным искусством: гон-

чарство, ткачество, резьба, изделия из соломки 
и т.д. [2, с. 10].

Важным направлением в формировании на-
ционального самосознания детей стало приобще-
ние к народному творчеству, истории страны. 
Детей дошкольного возраста рекомендовали 
знакомить с белорусскими народными праздни-
ками, сказками, потешками, народными песнями, 
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играми, приметами, народной одеждой, пред-
метами быта народа, убранством белорусской 
хаты, декоративно-прикладным искусством, 
блюдами народной кухни. Основателем внедре-
ния опыта белорусской народной педагогики в 
систему дошкольного образования стал А.А. Гри-
моть. Вместе с научным коллективом учёных 
(В.А. Василевич, Л.Н. Воронецкая, Е.А. Пань-
ко, В.В. Пашкевич и др.) разработал комплекс 
учебно-методических пособий для воспитателей, 
учителей, программу самообразования по бело-
русской народной педагогике [2; 3; 5—7]. Сред-
ствами народной педагогики белорусов решалась 
задача «Пралески»: «приобщение детей к обще-
человеческим и национальным ценностям, куль-
туре, использование методов, средств и форм 
народной педагогики в воспитании» [2, с. 7]. 
Учитывалось, что формирование самосознания, 
самооценки включает в себя становление нацио-
нального самосознания, его развитие, глубокое 
уважение к прошлому белорусского народа, ко-
торое воплотилось в культуре предков, в системе 
семейных и общественных традиций и обрядов. 
Национальное самосознание имеет две опосред-
ствованные друг другом формы присутствия у 
человека: психологическую и знаковую (язык, 
культура, фольклор и др.). Задача состояла в воз-
рождении и постоянном обогащении традиций 
народной мудрости современными требования-
ми общества. Белорусская народная педагогика 
имеет важные научно-практические задачи: на 
основе изучения педагогических процессов в на-
родном окружении, особенно в семье, выработать 
средства воздействия на эти процессы, а также 
содействовать пропаганде значимых ценностей 
педагогического наследия, их освоению и пере-
работке в педагогической науке, одновременно 
и применение всего в педагогической практике. 
Народные традиции всегда оказывали влияние 
на детей. Народная педагогика определяет воз-
можности и эффективные пути реализации про-
грессивных педагогических идей народа в совре-
менной научно-педагогической практике, иссле-
дует способы установления контаков народной 
мудрости с педагогической наукой, анализирует 
педагогическое определение явлений жизни и 
разбирает их соответствие современным зада-
чам воспитания. Таким образом, нравственные 
основы народной педагогики имеют общечелове-
ческое значение [5; 6]. Анализ программы «Пра-
леска» с позиции формирования национального 
самосознания детей доказывает, что националь-
ная принадлежность накладывает отпечаток на 
психологические особенности личности с самого 
детства. Представитель национальной общности 
способен мыслить, чувствовать, поступать так, 
как ему диктуют национальные традиции, нор-
мы и правила поведения, которые создавались 
столетиями [7]. Люди, которые воспитывались 
на выработанных нацией ценностях и традициях, 

руководствуются ими как основными нормами 
поведения и отношений. 

Национальная культурная основа была зало-
жена в педагогическую деятельность дошкольно-
го учреждения [32, с. 43]. В соответствии с требо-
ваниями развивающегося постиндустриального 
общества воспитательно-образовательные задачи 
предполагали приобщение детей к белорусскому 
языку, культуре, традициям белорусского на-
рода, культуре других народов, которые прожи-
вают в республике. Необходимо отметить, что 
деятельность дошкольного учреждения конкре-
тизировалась в соответствии с региональными, 
национальными, экономическими, культурными 
и другими социальными условиями Беларуси, 
реализуя принцип единства национального и 
общечеловеческого воспитания [32, с. 42]. 

В период с начала 60-х до середины 80-х гг. 
XX в. осуществлена кропотливая работа по фор-
мированию теоретической основы националь-
ного воспитания детей дошкольного возраста 
(общие и частные теории), а также программно-
методическое оформление его содержания. За 
25 лет сформировалась система общественного 
дошкольного воспитания в СССР, в том числе и 
Беларуси. По своим масштабам, материальному 
обеспечению, уровню воспитательной работы 
с детьми советская система общественного до-
школьного воспитания занимала одно из ве-
дущих мест в мире. Она играла важную роль в 
жизни советской семьи и оказывала огромное 
влияние на всё последующее развитие детей, на 
обеспечение преемственности детского сада и 
школы.

В постиндустриальную эпоху (середина XX в. 
по настоящее время) в Беларуси дошкольная 
педагогика развивалась в особых политических и 
экономических условиях, которые накладывали 
определённый отпечаток на характер и содержа-
ние формирования национального самосознания 
детей. Следовательно, организацию процесса 
формирования национального самосознания 
детей дошкольного возраста качественно реали-
зует рациональное обеспечение содержательного 
компонента учебной программы дошкольного 
образования: описание в качестве обобщённо-
го ориентира структуры и содержания научно-
методического комплекса; проектирование 
продуктивной деятельности воспитанников по 
формированию национального самосознания 
на основании методических рекомендаций для 
педагогов по организации образовательного про-
цесса; овладение основными знаниями изоморф-
но организуемой деятельности по формирова-
нию национального самосознания детей; опти-
мизация деятельности детей средствами учебных 
наглядных пособий для воспитанников по фор-
мированию национального самосознания.

Поступила в редакцию 09.06.2016 г.
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Цель: развитие навыков здорового об-
раза жизни; воспитание физической куль-
туры личности.

Программные задачи: расширять диапа-
зон адаптационных возможностей систем 
организма детей; совершенствовать уме-
ние переносить накопленный двигатель-
ный опыт в самостоятельную двигатель-
ную и игровую деятельность; развивать 
потребность в систематических занятиях 
физическими упражнениями, организатор-
ские умения в двигательно-игровой дея-
тельности со сверстниками; воспитывать 
морально-волевые качества в процессе 
двигательной деятельности.

Материал и оборудование: костюм Бу-
ратино для взрослого, аудиозаписи: зву-
ков фанфар, марша, песни «Герои спорта» 
(сл. Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой), 
музыки к ритмическому и восточному тан-
цам, мелодии песни «Солнечный круг» 
(муз. А. Островского), знамя детских олим-
пийских игр, эмблемы команд «Факел» и 
«Кубок» разрезанные на части, флаги, мячи, 
медали и дипломы по количеству участни-
ков игр, по 2 набора олимпийской симво-
лики, нестандартного оборудования («сол-
нышко», «факел», «тоннель»), по 2 дуги, 
ленты, куба и колокольчика, по 4 пластмас-
совых гантели и обруча большого диаметра, 
6 «барьеров», карточки с тематическими 
вопросами, изображениями соревнований 
по летним и зимним видам спорта. 

Место проведения: площадка на улице.

Ход мероприятия
Под звуки фанфар выходит ведущий.
Ведущий (В.).
Олимп — богов великое творенье!
Спортивный мир — единая семья!
Олимпа, получив благословенье,
Мы рады вас приветствовать, друзья!
Мы видим здесь приветливые лица, 
Спортивный дух мы чувствуем вокруг.
У каждого здесь сердце олимпийца,
Здесь каждый спорту и искусству друг!

   А. Мальцева
Уважаемые друзья, сегодня мы прово-

дим детские олимпийские игры. 
На площадку вбегает Буратино.
Буратино. Что это за игры?
В. Эти игры возникли в Древней Греции 

давным-давно.
Буратино. Что же о них известно?
В. Сейчас ребята об этом расскажут.
1-й ребёнок.
В старину, в античном мире,
Двадцать пять веков назад,
Города не жили в мире —
Шёл войной на брата брат.
2-й ребёнок.
И мудрейшие решили:
Ссоры вечные страшны.
Лучше в смелости и силе
Состязаться без войны. 
3-й ребёнок.
Пусть в Олимпию прибудет
Кто отважен и силён.
Для сражений мирных будет
Полем боя стадион.

Лариса маЛяВка,
руководитель физического воспитания
высшей категории,
ясли-сад № 6 г.Белоозёрска
Берёзовского района Брестской области

путь к олимпу
физкультурный праздник для детей старшей группы (5—6 лет)
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4-й ребёнок.
С Древней Греции, с Эллады
Взял пример и новый век.
Возродил Олимпиады
Современный человек.
5-й ребёнок.
Ветер весело полощет
Олимпийский шёлк знамён,
«Добрый день, Олимпиада», —
Повторяет стадион!

  Е. Ильин

Буратино. Получается, что эти игры до 
сих пор не устарели?

В. Конечно, потому что они особен-
ные — спортивные. А спорт никогда не мо-
жет устареть! Вот и в этом году, в августе, 
в Бразилии состоится очередная летняя 
Олимпиада, где выступит и команда Ре-
спублики Беларусь. Вы знаете, что в нашей 
стране многие занимаются физкультурой 
и спортом. Любят физкультуру и в нашем 
детском саду. Сейчас все присутствующие 
и ты, Буратино, в этом убедитесь.

Детские олимпийские игры объявляю 
открытыми. 

Начинается Олимпиада
С олимпийского парада!
Под звуки марша на площадку с фла-

гами выходят две команды и выполняют 
перестроения. 

В. Представляю участников наших 
олимпийских игр. Приветствуйте коман-
ду «Факел»!

Участники делают шаг вперёд и произ-
носят свой девиз:

Зажжём огонь в сердцах людей,
Как это сделал Прометей!
В. Прошу приветствовать команду 

«Кубок»!

Участники также делают шаг вперёд и 
произносят девиз своей команды:

Быть олимпийцами хотим,
В соревнованьях победим!
В. Ни одно состязание не обходится без 

судейской коллегии. (Представляет её 
членов, руководитель коллегии знакомит с 
условиями проведения соревнований.)

6-й ребёнок.
Видело доблесть и славу,
Столько героев, побед,
Ты, олимпийское знамя,
Гордых спортсменов ответ.
7-й ребёнок.
Слова необычной команды 
Я повторю здесь опять:
Вносят знамя олимпиады —
Прошу всех встать!

  М. Матусовский (перераб.)

Под аудиозапись песни «Герои спорта» 
(сл. Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой) 
знамя вносит ребёнок-победитель детских 
зимних олимпийских игр.

В. В древние времена, в первый день игр, 
атлеты приходили в Олимпию и давали клят-
ву бороться честно. Сейчас и наши спорт- 
смены произнесут торжественную клятву:

Клянёмся командой гордиться,
Соперников всех уважать,
К новым рекордам стремиться,
И в честной борьбе побеждать!
Участники игр. Клянёмся, клянёмся, 

клянёмся! (Присаживаются на стулья.)
8-й ребёнок.
Стать чемпионом, твёрдо знаем,
Задача сложная для всех!
9-й ребёнок.
Соревнования начинаем
И верим в дружеский успех!
В. По традиции спортсмены зажигают 

олимпийский огонь, мы также проведём с 
ним эстафету, которая и даст отсчёт сорев-
нованиям.

Эстафета «Священный огонь»
Команды становятся в две шеренги, на 

определённом расстоянии перед ними ле-
жат обручи большого размера. По сигна-
лу капитаны с «факелами» бегут вокруг 
своих обручей, возвращаются к команде и 
передают «факел» следующему участни-
ку. Побеждает команда, которая быстрее 
завершит эстафету, и её капитан первым 
поднимет «факел» над головой.
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Подведение итогов соревнования судей-
ской коллегией.

В. Приглашаю команды построиться в 
колонны у линии старта. Приготовится к 
следующему конкурсу.

1-й ребёнок.
Все мы в дружбу верим свято, 
Каждый в дружбе молодец.
2-й ребёнок.
И рисуют все ребята,
Добрый знак пяти колец.

  Е. Ильин

Буратино. Это что за «знак пяти колец»? 
В. Пять переплетённых колец — символ 

Олимпиады, который обозначает дружбу 
спорт-сменов пяти континентов планеты 
Земля. Голубое кольцо — символ Европы. 
Жёлтое — Азии. Красное — Америки. Зелё-
ное — Австралии. Чёрное кольцо — символ 
Африки. Начинаем второе соревнование.

Эстафета «Кольца дружбы»
На ленточках закреплены олимпийские 

кольца. Капитаны команд ползут через 
«тоннель», снимают одно кольцо и, вер-
нувшись к своей команде, кладут его на 
куб, передавая эстафету следующему игро-
ку. Когда участники команды по очереди 
соберут все пять колец, капитан команды 
пробегает с ними под лентой и выкладыва-
ет олимпийскую эмблему. Возвращается к 
команде, звонит в колокольчик, что свиде-
тельствует о выполнении задания.

Подведение итогов эстафеты судейской 
коллегией. 

Буратино.
Таких спортсменов ловких
Увидел я сейчас. 
Вот это тренировка —
Всё просто высший класс!

В. Буратино, все наши участники тща-
тельно готовились к соревнованиям. Они не 
только тренировались физически, но и по-
лучали знания по олимпийской тематике. 

Буратино. 
Книг о спорте много-много 
Я возьму себе в дорогу,
А когда их прочитаю —
Тоже многое узнаю.

Викторина «Олимпийские эрудиты»
Капитаны команд под музыку двигаются 

вокруг обруча, в котором размещены кар-
точки с вопросами. Когда музыка умолкает, 
тот капитан, который успеет первым взять 
карточку, даёт возможность своей команде 
ответить на вопрос. Побеждает команда, 
которая даст больше правильных ответов. 

Вопросы викторины:
- Где проводились первые Олимпийские 

игры? (В Греции, на Олимпе.)
- Какой девиз Олимпийских игр? (Бы-

стрее, выше, сильнее!)
- Как называли олимпийского чемпиона 

в древности? (Олимпионик.)
- Что обозначают переплетённые коль-

ца на флаге Олимпийских игр? (Дружбу 
спортсменов Земли.)

Буратино. Молодцы, ребята, многое знают 
об Олимпийских играх. Разрешите прове-
рить представления о спорте у наших гостей. 
Буду читать стихотворные строчки, а вы, 
уважаемые гости, помогите их завершить:

Уже и оба тайма истекли, 
А на табло по-прежнему… (нули).
Я как каратист не успокоюсь,
Если не дадут мне чёрный… (пояс).
Спортивная элита рада,
Ведь впереди — … (олимпиада).
Среди спортивных судеб и легенд,
Не всякая имеет хэппи… (энд).
Чемпиону по сумо для груза,
Хорошо иметь большое… (пузо).
Волк, посмотрев футбол, решил в итоге:
«Как и меня, их тоже кормят… (ноги)».
В. Буратино, ты не только проверил зна-

ния наших гостей, но и повеселил их. 
Во время проведения Олимпийских игр 

всегда представлена культурная программа 
с участием поэтов, художников, артистов 
и танцоров. Пока судейская коллегия под-
водит итоги первой части соревнований, 
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предлагаем вашему вниманию танец в ис-
полнение коллектива «Огонёк». 

Дети под музыку исполняют спортивно-
ритмический танец, после его заверше-
ния судейская коллегия объявляет итоги 
конкурсов.

Буратино.
Внимание, внимание!
Продолжаем соревнования!
Выходите на площадку,
Дружно стройтесь по порядку!
Команды выстраиваются в колонны у 

линии старта.
В. Видов спорта много есть, 
Всех их нам не перечесть.
Будем мы сейчас играть —
Виды спорта собирать.

Эстафета «Виды спорта»
Команда «Факел» собирает карточки с 

изображениями зимних видов спорта, а ко-
манда «Кубок» — летних. По сигналу капита-
ны обегают змейкой расположенное впереди 
«солнышко», подлезают под дугой, выбира-
ют карточку, кладут её на куб, возвращаются 
обратно и передают эстафету следующему 
игроку. Побеждает команда, быстрее собрав-
шая большее количество карточек.

В. Спортивная тактика и техника олим-
пийцев в древности отличались от ны-
нешних. К примеру, прыгая в длину, атлет 
разбегался с двумя тяжёлыми гантелями. 
Размахивая ими, он якобы придавал себе 
дополнительное ускорение. Сейчас по та-
кому методу продемонстрируют своё ма-
стерство участники нашей олимпиады.

Эстафета «Прыжки с гантелями»
Капитаны команд начинают прыгать в 

длину с пластмассовыми гантелями в ру-
ках, очередной игрок прыгает с места при-
земления предыдущего. Побеждает коман-
да, участники которой в конечном итоге 
окажутся дальше от общей линии старта.

Буратино. Посмотрев на азарт ваших ре-
бят, убедился, что спортивные игры очень 
увлекательные.

В. Знаешь, Буратино, что в программу 
всех Олимпийских игр современного цик-
ла входят игры с мячом? 

Буратино. Теперь знаю.
В. Наши олимпийцы тоже дружат с мя-

чом и умеют с ним играть.

Буратино.
Вы меня не удивили —
Игр с мячом не перечесть:
Много их на свете есть —
Можно мяч бросать, катать
И рукою отбивать.
В. А также друг другу ногами передавать! 

Эстафета «Передача мячей»
Команды выстраиваются в две шеренги 

лицом друг к другу. В обручах, располо-
женных с одной стороны, находятся мячи 
по количеству участников, с другой — об-
ручи пустые. Игроки садятся, опираясь 
сзади на руки. По сигналу капитаны ко-
манд, захватив мяч стопами, начинают пе-
редавать его вдоль шеренги. Замыкающий 
также ногами складывает мячи в пустой 
обруч. Побеждает команда, которая первой 
и с наименьшим количеством нарушений 
правил завершит эстафету. 

В. Прошу команды снова построиться 
в шеренги. Впереди вас ждёт очередное 
состязание.

Эстафета «Составь эмблему»
Перед командами расположены разре-

занные на части их эмблемы. Капитан по 
сигналу берёт одну из частей эмблемы и 
передаёт её следующему игроку. Замыкаю-
щий, получив часть эмблемы, кладёт её на 
ковёр, затем бежит в начало шеренги, берёт 
следующую часть и снова передаёт в конец 
шеренги. Побеждает команда, которая пер-
вой составит эмблему полностью, о чём воз-
вещает звонок колокольчика в руках игрока, 
завершившего выполнение задания.

В. Молодцы, олимпийцы, можете при-
сесть. Уважаемые члены судейской кол-
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легии, у вас есть время подвести итоги со-
ревнований, которые завершились, а затем 
объявить окончательный результат наших 
олимпийских игр. 

Как мы уже отмечали, Олимпийские игры 
укрепляют дружбу между всеми народами 
мира. Они помогают больше узнать и лучше 
понять культуру и обычаи других людей. 
Сейчас вы увидите зажигательный танец в 
исполнении гостей из далёкой Азии. 

Девочки исполняют восточный танец.
В. Дорогие участники детских олимпий-

ских игр! Прошу построиться в две шеренги 
для оглашения результатов соревнований. 
Слово — председателю судейской коллегии.

Подведение итогов соревнований, вруче-
ние медалей и дипломов всем участникам 
детских олимпийских игр.

В. Вот и увидели мы победителей,
Скажем спасибо судьям и зрителям.
Желаем ребятам новых побед!
Всем шлём физкультурный…
Дети (вместе). Привет!
В. Дорогие друзья, в наших олимпий-

ских играх все участники стали победите-
лями. Не зря основатели Олимпиады го-
ворили, что главное в ней — не побеждать, 
а участвовать!

1-й ребёнок.
Полюбуйтесь, поглядите
На весёлых дошколят.

2-й ребёнок.
Олимпийские надежды
Нынче ходят в детский сад.

3-й ребёнок.
Время мчится, будто птица,
И, наверно, в добрый час —

4-й ребёнок.
В гордой форме олимпийца
Выйдет кто-нибудь из нас.
5-й ребёнок.
И совсем обычным тоном
Скажут сверстники о нём:
6-й ребёнок.
«С олимпийским чемпионом
Мы в одном дворе живём!»

  Е. Ильин

Команды выстраиваются в одну шерен-
гу и под аудиозапись мелодии «Солнечный 
круг» (муз. А. Островского) исполняют 
«Песню олимпийцев»:

1. Славный наш друг,
Верный наш друг —
Спорт помогает нам в жизни.
С ним мы идём, не устаём,
Спорту мы славу поём.
Припев:
Физкультуры мгновенья
Дарят радость движенья,
С физкультурой дружны
Пусть всегда будем мы.
2. В игры играть 
Прыгать, метать,
Бегать мы учимся быстро.
Солнце, вода —
Наши друзья —
Нас закаляют всегда!
Припев.
3. Мы на Олимп путь совершим,
Если приложим все силы.
Смело вперёд!
Цель нас зовёт!
Радостно сердце поёт! 
Припев.
В. Вот и завершается наш праздник. К 

выносу знамени детских олимпийских игр 
прошу встать.

Участники игр перестраиваются в ко-
лонну, впереди становятся рядом друг с 
другом капитаны команд со знаменем в 
руках. Под звуки марша участники игр по-
кидают площадку.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
2. Шишкина, В.А. Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012.
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Программные задачи: формировать пред-
ставления о правилах безопасного поведения 
в группе, на улице, дома, умения и навыки, 
необходимые для поддержания здоровой 
жизнедеятельности; развивать внимание, 
память; воспитывать чувство осторожности 
и дружеские взаимоотношения.

Материал и оборудование: костюм Непо-
слушки, посылочный ящик, конверт, иголка, 
нож, упаковка от лекарства, утюг, коробок 
спичек, мультимедийная установка, презен-
тация «Опасные ситуации», карточки с изо-
бражениями игрушек и инструментов, мяч. 

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, нам прислали 

посылку и письмо. (Показывает.) Сначала 
прочитаем письмо. (Вскрывает конверт.) 
«Здравствуйте, ребята! Вам пишет Непослуш-
ка. Высылаю вам мои любимые игрушки. По-
играйте с ними. Скоро приеду к вам в гости. 
Ваша Непослушка». (Открывает посылку.) 
Разрешите, ребята, я первая достану игрушку 
из посылки. (Опускает руку в посылку.) Ой, 
кажется, я укололась чем-то острым. Стран-
ные игрушки у Непослушки. Осторожно вы-
ложим их на стол и рассмотрим.

Игра «Опасные предметы»
В. (достаёт иголку). Что это? (Иголка.) 

Для чего она нужна? С ней можно играть? 
Почему? (Ответы детей.) Что это? (Доста-
ёт нож.) Для чего нужен нож? Им можно 
играть? Почему? (Ответы детей.) Что это? 
(Достаёт упаковку от лекарства.) Можно ли 

татьяна ткачук, 
воспитатель дошкольного образования  
первой категории,  
ясли-сад № 3 г.Мосты Гродненской области

непослушка В гостях у ребят
занятие по образоВательной области  

«ребёнок и общестВо» для детей Второй младшей группы

играть с лекарствами? Почему? Кто может 
давать их детям? (Ответы детей.) Что это? 
(Достаёт коробок спичек.) Можно играть 
со спичками? Что может произойти? Кто 
может пользоваться спичками? (Ответы 
детей.) Что это? (Достаёт утюг.) Можно 
детям включать утюг? Кто пользуется утю-
гом? (Ответы детей.) Ребята, какие пред-
меты прислала нам Непослушка? (Опасные.) 
Можно с ними играть? Почему? (Ответы 
детей.)

Входит Непослушка (взрослый).
Непослушка. Здравствуйте, я — Непо-

слушка. Вам понравились мои игрушки?
Дети. Нет!
Непослушка. Почему?
Дети. Потому, что они опасные.
Непослушка. С какими же игрушками 

играете вы?
В. Мы тебе сейчас покажем.

Физкультминутка 
По дорожке мы пойдём
(Ходьба на месте.)
И игрушки мы найдём: 
(Ходьба на месте, хлопки в ладоши.)
Мишку косолапого, 
(Имитация движений медведя.)
Пёсика лохматого, 
(Имитация движений собаки.)
Заиньку прыгучего, 
(Ладошки-«ушки» приложить к голове, подскоки 

на месте.)
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Ёжика колючего, 
(Вытянуть руки вперёд, растопырить пальцы.)
Машинку заводную, 
(Сжать кулаки, имитировать движение 

рулём.)
Куклу озорную. 
(Положить согнутые в локтях руки одна на одну, 

имитируя русскую пляску.)
С ними вместе поиграем 
(Имитация убаюкивания куклы.)
И потом их уберём. 
(Спрятать руки за спину.)
Ножками потопаем, 
(Топают.)
Ручками похлопаем.
(Хлопают.)

   В. Кныш
В. Непослушка, как ты играешь со своими 

друзьями?
Непослушка. Волшебный телевизор по-

кажет, как я люблю играть. 
Непослушка рассказывает, а на мультиме-

дийном экране идёт показ слайдов. 
Непослушка. Люблю я играть на лестни-

це, прыгать по ступенькам. 
В. Ребята, поучите Непослушку, как пра-

вильно себя вести на лестнице. Что будет, 
если не соблюдать осторожность? (Ответы 
детей.)

Непослушка. Так и было, я упала и пора-
нилась. Ещё я люблю играть с песком, стро-
ить из него дома, обсыпаться! 

В. Расскажите, дети, Непослушке, что 
может произойти, если обсыпаться песком. 
(Ответы детей.)

Непослушка. Ещё я с кошкой люблю 
играть, дразнить её, за хвост таскать. 

В. Разве можно обижать животное? Тебе 
не было кошку жалко? Поучите, дети, Непо-
слушку, что может произойти, если обижать 
животных. (Ответы детей.) 

Непослушка. Я не обижаю животных, я 
их люблю, а собаку свою глажу всегда, даже 
тогда, когда она ест. 

В. Ребята, разве можно так делать? По-
чему? (Ответы детей.)

Непослушка. А больше всего мне нравит-
ся играть со спичками. Так весело! 

В. Что может произойти, если играть со 
спичками? (Ответы детей.)

Непослушка. Подумаешь, пожар! Если 
что — я спрячусь.

В. Куда?
Непослушка. Под кровать или в шкаф.
В. Дети, можно ли прятаться под кровать 

или в шкаф при пожаре? (Ответы детей.) 
Нельзя никуда прятаться! Что нужно де-
лать? (Вызвать пожарных по номеру «101», 
позвать на помощь взрослых.)

Непослушка. Теперь мне понятно. Я боль-
ше так опасно играть не буду. Научите меня 
играть безопасно. 

Игра «Да—нет»
Дети становятся в круг, воспитатель бро-

сает мяч, задаёт вопрос, ребёнок ловит мяч и 
отвечает «да» или «нет».

- Можно детям спички в руки брать? 
- С мячом, пирамидкой играть?
- Детям утюг включать?
- Лекарства самим принимать?
- С подругой в куклы играть?
- Из кубиков дома сооружать?

Игра «Опасно—безопасно»
На столе разложены изображения предме-

тов. Девочки отбирают те, на которых нари-
сованы безопасные предметы, а мальчики —  
с которыми играть нельзя. 

В. Ребята, давайте изображения игрушек 
подарим Непослушке, чтобы она запомни-
ла, с чем можно играть. (Отдают карточки 
Непослушке.)

Хороши у нас игрушки:
Куклы, мишки и хлопушки,
С ними весело играть,
Но не надо забывать:
Игрушки — не люди,
Но всё понимают
И очень не любят,
Когда их ломают.
Пусть игрушки дружат с нами,
Обижать мы их не станем:
Поиграем и потом
Всё на место уберём. 

   З. Петрова
Непослушка. Спасибо. Теперь я буду 

играть только с безопасными, добрыми 
игрушками. До свидания, ребята.

Непослушка уходит.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Дошкольникам о правилах безопасности: 

учеб. нагляд. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / А.Л. Да-
видович [и др.]. — Минск: Экоперспектива, 
2015.
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ПриоритетНые НАПрАВЛеНия 
ДеятеЛьНости УчрежДеНий систеМы 

ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНия 
Приоритетными задачами учреждений си-

стемы дошкольного образования в 2016/2017 
учебном году являются:

Сохранение доступности дошкольного 
образования:

развитие разных форм организации дошколь-
ного образования;

расширение спектра образовательных услуг 
для детей, не посещающих учреждения до-
школьного образования;

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

развитие экономической самостоятельности 
учреждений дошкольного образования.

Совершенствование качества образова-
тельного процесса:

внедрение в педагогическую практику учреж-
дений дошкольного образования современных 
образовательных технологий, в том числе ин-
формационных коммуникативных технологий 
(далее — икт), электронных образовательных 
ресурсов (далее — эор);

обеспечение учреждений дошкольного обра-
зования современными средствами обучения, 
учебными изданиями в соответствии с установ-
ленными требованиями;

обеспечение своевременной переподготов-
ки педагогических работников учреждений до-
школьного образования, не имеющих образо-
вания, соответствующего квалификационным 
требованиям.

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

сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
воспитанников;

профилактика детского травматизма;
модернизация материально-технической 

базы учреждений дошкольного образования;
внедрение в учреждения дошкольного обра-

зования автоматизированных систем по учету 
и контролю за качеством питания;

обеспечение качественного взаимодействия 
с территориальными организациями здраво-
охранения по совершенствованию медико-
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников.

орГАНизАция оБрАзоВАтеЛьНоГо 
ПроцессА В УчрежДеНиях 

ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНия
образовательный процесс в учреждениях до-

школьного образования организуется в соответ-
ствии с кодексом республики Беларусь об обра-
зовании (далее — кодекс), которым закреплены 
основы государственной политики и государ-
ственные гарантии прав в сфере образования.

основными формами организации образова-
тельного процесса являются игра, занятие.

Максимальная нагрузка на воспитанников 
раннего и дошкольного возраста при проведе-
нии специально организованных форм обра-
зовательного процесса — игры (занятия), ре-
гламентированных типовым учебным планом, 
количество и виды занятий, их длительность и 
место в распорядке дня должны определять-
ся педагогическим работником в соответствии 
с учебным планом учреждения дошкольного 
образования и учебной программой дошколь-
ного образования, разработанными и утверж-
денными в установленном законодательством 
порядке с учетом состояния здоровья, физио- 
логической 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 воспитанниками 
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 минутки — не 
менее 1,5—2 минут.

министерство образования республики беларусь
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель 

Министра образования
Республики Беларусь

Р.С. Сидоренко
15 июня 2016 г.

инструктивно-методическое письмо
министерства образования республики беларусь к 2016/2017 учебному году 

учреждения дошкольного образования
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Продолжительность перерывов между заняти-
ями должна быть 10—12 минут. Во время пере-
рывов проводятся подвижные игры умеренной 
интенсивности.

такое распределение времени для занятий 
дается как примерное. они могут меняться в 
зависимости от поставленных задач, заинте-
ресованности детей деятельностью, их само-
чувствия и др.

В начале и конце недели должны предусматри-
ваться облегченные по содержанию и умствен-
ной нагрузке занятия. Домашние задания во всех 
возрастных группах задаваться не должны.

В учреждении образования (иной организа-
ции, у индивидуального предпринимателя, ко-
торым в соответствии с законодательством пре-
доставлено право осуществлять образователь-
ную деятельность) при реализации образова-
тельной программы дошкольного образования 
устанавливаются каникулы, в период которых 
занятия с воспитанниками не проводятся. В пе-
риод каникул проводится только физкультурно-
оздоровительная и художественно-эстетическая 
работа с воспитанниками.

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

организация групп кратковременного пре-
бывания воспитанников

В учреждениях дошкольного образования мо-
гут создаваться группы кратковременного пре-
бывания воспитанников (в том числе на платной 
основе): адаптационные, прогулочные, выходно-
го дня, игровые сезонные площадки, материнские 
школы. содержание дошкольного образования в 
группах кратковременного пребывания определя-
ется базовым компонентом учебной программы 
дошкольного образования. В вышеуказанных 
группах возможно совместное пребывание вос-
питанников и их законных представителей.

содержание работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников, реализуемое 
в условиях материнской школы, представлено в 
учебной программе дошкольного образования.

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

индивидуальные учебные планы разрабаты-
ваются с целью индивидуализации получения 
дошкольного образования воспитанниками, 
время пребывания которых в учреждении до-
школьного образования уменьшено по желанию 
их законных представителей. 

Наполняемость групп кратковременного пре-
бывания устанавливается как для разновоз-
растной группы в соответствии с кодексом, 
Положением об учреждении дошкольного об-
разования — 12 воспитанников. 

В учреждении дошкольного образования мо-
гут функционировать различные модели групп 
кратковременного пребывания воспитанников в 
зависимости от запросов их законных предста-

вителей и ресурсных возможностей учреждения 
дошкольного образования.

Например:
- группы кратковременного пребывания детей 

в специально оборудованном помещении. Ва-
риантом данной модели является организация 
двух- или трехсменной работы групп: с 8.00 до 
11.00, с 11.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00;

- кратковременное пребывание детей в функ-
ционирующей группе учреждения дошкольного 
образования. эта модель не требует специаль-
но выделенной группы и закрепленных за ней 
воспитателей дошкольного образования. Вос-
питанников распределяют по постоянно дей-
ствующим группам, соответствующим возра-
сту каждого ребенка. они включаются в жизнь 
группы на тот промежуток времени, на который 
родители (законные представители) оставляют 
их в учреждении дошкольного образования.

В группах с кратковременным пребыванием 
воспитанников занятия должны быть организо-
ваны в первую или вторую половину рабочего 
дня учреждения дошкольного образования, в 
выходные дни — не более 4—5 раз в неделю 
для воспитанников 4—5-летнего возраста, не 
более 5—6 раз в неделю для воспитанников 
5—6-летнего возраста.

Адаптационные группы кратковременного 
пребывания детей. Адаптация детей к учреж-
дению дошкольного образования проводит-
ся в специально оборудованном помещении. 
эта модель предполагает, что воспитатели до-
школьного образования, работая с детьми, в 
дальнейшем могут принять их в свою группу на 
постоянное пребывание. 

Материнские школы функционируют по 
гибкому режиму: 2—3 раза в неделю, 2—3,5 
часа в день (в зависимости от потребностей 
родителей). с родителями и детьми проводят-
ся совместные занятия в триаде «родитель—
ребенок—педагог»; диадах «педагог—ребенок», 
«родитель—ребенок». также создаются условия 
для самостоятельной работы родителей, игр де-
тей. В таких группах решается спектр задач, свя-
занных с укреплением здоровья, познаватель-
ным, социально-личностным, художественно-
эстетическим развитием детей в процессе обще-
ния, занятий, игр со взрослыми и сверстниками.

Сезонная площадка может быть организова-
на по запросам родителей на базе учреждения 
дошкольного образования или специально вы-
деленного помещения при условии соответствия 
жилых помещений жилищного фонда (коттеджной 
застройки) требованиям технических норматив-
ных правовых актов. сезонная площадка органи-
зуется на период посевной, уборочной страды.

Группы выходного дня, вечерние группы. В 
такие группы могут быть приняты дети, не посе-
щающие учреждение дошкольного образования, 
а также дети, которые посещают учреждение до-
школьного образования на постоянной основе.
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оказание образовательных услуг на платной 
основе в учреждениях дошкольного образова-
ния осуществляется на основании договора о 
платных услугах в сфере образования. типовая 
форма договора о платных услугах в сфере об-
разования утверждена постановлением Мини-
стерства образования республики Беларусь от 
21 июля 2011 г. № 99 «об утверждении типовых 
форм договоров в сфере образования». 

стоимость услуги на платной основе форми-
руется учреждением образования самостоятель-
но в соответствии с действующим законодатель-
ством. затраты, включаемые в себестоимость 
услуги, определяются на основании экономиче-
ски обоснованных норм и нормативов, утверж-
даемых руководителем учреждения дошколь-
ного образования, если иное не установлено 
законодательством.

запрещается устанавливать учреждениям до-
школьного образования нормативы по осущест-
влению приносящей доходы деятельности.

При осуществлении платных услуг в сфере 
дошкольного образования, т.е. приносящей до-
ходы деятельности, данные положения должны 
быть в обязательном порядке отражены в уставе 
учреждения дошкольного образования в разде-
ле «Финансовая и хозяйственная деятельность 
учреждения дошкольного образования». В слу-
чае осуществления учреждением дошкольного 
образования деятельности, приносящей доходы, 
полученные от такой деятельности доходы и 
приобретенное за счет их имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение учреждения 
дошкольного образования и учитываются на от-
дельном балансе (если иное не предусмотрено 
законодательством). также в данном разделе 
устава учреждения дошкольного образования 
доходы, полученные за счет осуществления дея-
тельности, соответствующей целям и предмету 
деятельности учреждения дошкольного обра-
зования, необходимо отобразить в качестве ис-
точников формирования имущества учреждения 
дошкольного образования.

Пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса ре-
спублики Беларусь установлено, что бюджетные 
организации (за исключением государственных 
органов, если иное не установлено Президентом 
республики Беларусь) могут осуществлять при-
носящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку она необходима для их уставных це-
лей, ради которых они созданы, соответствует 
этим целям и отвечает предмету деятельности 
организаций либо поскольку она необходима 
для выполнения государственно значимых за-
дач, предусмотренных их учредительными доку-
ментами, соответствует этим задачам и отвечает 
предмету деятельности данных организаций. 

Министерство образования обращает внима-
ние, что пунктом 30 Положения об учреждении 
дошкольного образования, определены основ-
ные цели деятельности учреждения дошкольно-
го образования: обеспечение разностороннего 
развития личности ребенка раннего и дошколь-
ного возраста в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями, способно-
стями и потребностями, формирование у него 
нравственных норм, содействие приобретению 
им социального опыта. следовательно, орга-
низация необразовательных услуг не является 
главной целью деятельности государственных 
учреждений дошкольного образования. 

Посещение учреждений дошкольного об-
разования детьми 6 лет

В соответствии со статьей 144 кодекса срок 
получения дошкольного образования опреде-
ляется законными представителями воспитан-
ников. При этом срок освоения содержания об-
разовательной программы дошкольного образо-
вания составляет до пяти лет десяти месяцев и 
может быть увеличен на один год по медицин-
ским показаниям или по усмотрению родителей 
(законных представителей) воспитанников. 

Министерство образования в настоящее вре-
мя не инициирует внесение изменений и (или) 
дополнений в кодекс, Положение об учреж-
дении дошкольного образования, утвержден-
ное постановлением Министерства образова-
ния республики Беларусь от 25 июля 2011 г. 
№ 150 (далее — Положение об учреждении 
дошкольного образования), в части определе-
ния точного возраста поступления в школу — 6 
лет, возможности увеличения срока получения 
дошкольного образования на 1 год только на 
основании медицинских показаний.

Пунктом 2 статьи 147 кодекса определено, 
что образовательный процесс в учреждении до-
школьного образования осуществляется круг-
логодично. До момента приема в первый класс 
учреждения общего среднего образования и из-
дания руководителем учреждения дошкольного 
образования соответствующего приказа о пре-
кращении образовательных отношений с указа-
нием в основании причины, ребенок является 
воспитанником учреждения дошкольного образо-
вания и может посещать его на общих основани-
ях. таким образом, воспитанники старшей груп-
пы, которые 1 сентября пойдут в школу, могут 
посещать учреждение дошкольного образования 
в летний период по 31 августа включительно.

отчисление воспитанников из учрежде-
ний дошкольного образования

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

Министерство образования республики Бе-
ларусь не устанавливает перечень уважитель-
ных 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-

07 / 2016

27дакументЫ



ника в учреждении дошкольного образования 
уважительными. решение о сохранении места 
воспитанника в учреждении дошкольного об-
разования принимается в интересах детей. В 
случае возникновения разногласий этот вопрос 
решается отделом (управлением) образования, 
спорта и туризма, на территории которого на-
ходится учреждение дошкольного образования, 
посещаемое ребенком. 

На практике уважительными причинами мо-
гут признаваться такие обстоятельства, которые 
объективно препятствуют родителям (законным 
представителям) воспитанника привести своего 
ребенка в учреждение дошкольного образова-
ния, например:

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

ме (по рекомендации учреждения здраво-
охранения);

карантин;
наличие листка временной нетрудоспособ-

ности у родителей (законных представителей) 
воспитанника; 

отпуск родителей (законных представителей) 
воспитанника;

служебная командировка родителей (закон-
ных представителей) воспитанника;

выходные дни родителей (законных предста-
вителей) воспитанника, в том числе работающих 
по скользящему графику работы, при предостав-
лении дополнительного свободного от работы 
дня в неделю матерям в соответствии со статьей 
265 трудового кодекса республики Беларусь;

простой организации (подразделения), в ко-
торой работают родители (законные предста-
вители) воспитанника;

временная потеря работы родителями (за-
конными представителями) воспитанника по 
независящим обстоятельствам;

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

предписания санитарно-эпидемиологической 
службы о закрытии учреждения дошкольного 
образования;

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

непредвиденные семейные обстоятельства 
(переезд, смерть или болезнь близких родствен-
ников).

организация образовательного процесса 
в учреждениях дошкольного образования, 
в которых изучается язык национального 
меньшинства

общие положения
В республике Беларусь реализуется право 

граждан, относящих себя к национальному 
меньшинству, на изучение их родного языка. В 
целях реализации данного права по решению 

местных исполнительных и распорядительных 
органов, согласованному с Министерством об-
разования республики Беларусь, и в соответ-
ствии с пожеланиями законных представителей 
могут создаваться учреждения дошкольного 
образования или группы, в которых изучается 
язык национального меньшинства.

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

особенности организации образователь-
ного процесса в учреждениях (группах) до-
школьного образования

В республике Беларусь основными (офици-
альными) языками обучения и воспитания явля-
ются государственные: белорусский и русский. 
обучение детей из семей национальных мень-
шинств их родному языку в условиях билинг-
визма является целесообразным в сензитивный 
период речевого развития и служит основой эт-
нической и национальной самоидентификации.

организация образовательного процесса по 
изучению языка национального меньшинства 
регламентируется нормативными правовыми 
актами в сфере дошкольного образования.

целью изучения языка национального мень-
шинства в учреждении дошкольного образо-
вания являются овладение воспитанниками 
языком для дальнейшего обучения на нем в 
учреждениях общего среднего образования, а 
также развитие языковых и коммуникативных 
способностей, расширение их кругозора.

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

воспитание интереса и уважения к культуре, 
традициям, обычаям людей, говорящих на язы-
ке национального меньшинства, формирование 
навыков толерантного поведения при взаимо-
действии языков и культур, развитие навыков 
социальной межкультурной коммуникации;

овладение детьми навыками общения, устной 
речью на языке национального меньшинства;

содействие приобретению детьми лингвисти-
ческих знаний в области лексического, грамма-
тического, фонематического уровней системы 
языка, диалогической и монологической 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 образования, 
утвержденной Министерством образования ре-
спублики Беларусь.

обучение, воспитание и развитие воспитан-
ников в указанных учреждениях (группах) осу-
ществляются с использованием учебных изда-
ний, утвержденных или допущенных в качестве 
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соответствующего вида издания Министерством 
образования республики Беларусь.

Учебные издания стран, к которым этнически 
принадлежит национальное меньшинство, мо-
гут быть использованы в качестве пособий при 
условии их соответствия содержанию учебной 
программы дошкольного образования.

Формы организации образовательного про-
цесса: регламентированная типовым учебным 
планом деятельность воспитанников (специаль-
но организованная педагогом) и нерегламен-
тированная.

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

специально организованная деятельность (за-
нятия) по изучению языка национального мень-
шинства осуществляется с воспитанниками 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 компо-
нента, регламентированных типовым учебным 
планом дошкольного образования. На основании 
типового учебного плана разрабатывается учеб-
ный план учреждения дошкольного образования, 
в котором необходимо отразить количество часов 
на изучение языка национального меньшинства, 
не превышая максимально 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 дру-
гих детей;

выполнять задания, поставленные взрослы-
ми на языке национального меньшинства, в про-
цессе различных видов детской деятельности;

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

задавать вопросы на изучаемом языке;
рассказывать стихотворения, рифмовки, счи-

талки, петь песенки на языке национального 
меньшинства;

описывать предметы и явления окружающего 
мира, высказывать предположения на языке 
национального меньшинства.

организация методической работы с пе-
дагогическими работниками

Повышение квалификации педагогических 
работников учреждений дошкольного образо-
вания, в которых изучается язык национального 
меньшинства, осуществляется на базе учреж-

дений высшего образования и дополнительного 
образования взрослых. кроме этого, вышеу-
казанными учреждениями организуется про-
ведение семинаров, круглых столов и других 
мероприятий для педагогических работников, 
осуществляющих обучение воспитанников язы-
ку национального меньшинства.

определение в учреждение дошкольно-
го образования несовершеннолетних ино-
странных граждан

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 кодекса 
республики Беларусь об образовании несовер-
шеннолетние иностранные граждане и лица без 
гражданства, временно проживающие в респу-
блике Беларусь, а также несовершеннолетние 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
которым предоставлены статус беженца или 
дополнительная защита в республике Беларусь 
либо, которые ходатайствуют о предоставлении 
статуса беженца или дополнительной защиты 
в республике Беларусь, имеют право на до-
школьное, общее среднее и специальное об-
разование наравне с несовершеннолетними 
гражданами республики Беларусь. 

В соответствии с пунктами 6.6 и 6.7 перечня 
административных процедур, осуществляемых 
государственными органами по заявлению 
граждан, утвержденным Указом Президента ре-
спублики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
«об административных процедурах, осущест-
вляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан», необ-
ходимо обратиться в местный исполнительный 
и распорядительный орган по месту нахожде-
ния государственного учреждения образования 
для постановки на учет и получения направле-
ния в учреждение образования. 

Пунктом 45 Положения об учреждении до-
школьного образования 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 воспи-
танника;

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

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

миссии (для санаторных яслей-садов, санатор-
ных детских садов, санаторных групп);

заключения государственного центра коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилита-
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ции (для специальных групп, групп интегриро-
ванного обучения и воспитания).

Пунктом 27 Правил пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства в республике Бе-
ларусь, утвержденных постановлением совета 
Министров республики Беларусь от 20.01.2006 
№ 73, определено, что контроль за временным 
пребыванием, временным проживанием ино-
странцев в республике Беларусь осуществляет-
ся органами внутренних дел во взаимодействии 
с органами государственной безопасности, ор-
ганами пограничной службы и Министерством 
иностранных дел путем осуществления про-
верки проживания иностранцев по месту вре-
менного пребывания либо по месту временного 
проживания, срока временного пребывания ино-
странцев или срока действия разрешения на 
временное проживание, установления возмож-
ных оснований для сокращения иностранцам 
срока временного пребывания, аннулирования 
разрешения на временное проживание, получе-
ния иных сведений, которые могут относиться к 
их пребыванию в республике Беларусь, а также 
осуществления иных полномочий в соответствии 
с законодательством республики Беларусь.

Использование современных информаци-
онных технологий в учреждениях дошколь-
ного образования

единое современное информационно-
образовательное пространство 

В настоящее время в республике Бела-
русь функционирует Национальный образо-
вательный портал (http://adu.by), представля-
ющий собой современный информационно-
образовательный ресурс, который:

создан для обеспечения комплексной (инфор-
мационной, научно- и учебно-методической, кон-
сультационной) поддержки всех участников обра-
зовательного процесса на уровнях дошкольного, 
общего среднего, специального образования;

нацелен на создание условий для многовек-
торной коммуникации педагогических работ-
ников, обучащихся, их родителей (законных 
представителей), а также специалистов органов 
управления образованием, системы дополни-
тельного образования взрослых, представите-
лей общественности и др.;

призван предоставить равный доступ к каче-
ственным образовательным услугам.

официальные интернет-ресурсы
По результатам изучения Министерством об-

разования официальных интернет-ресурсов 
учреждений дошкольного образования выяв-
лено следующее:

47,3% учреждений дошкольного образования 
имеют официальные веб-сайты (по состоянию 
на 05.09.2015);

не все учреждения дошкольного образования 
представлены на официальных сайтах выше-
стоящих организаций (отделов (управлений) 
образования, спорта и туризма);

не в полной мере выполняются требования к 
актуальности, оперативности, достоверности и 
целостности размещаемой информации, а так-
же к четкости структуризации, распределения 
данных по тематическим рубрикам (разделам, 
подразделам) сайтов;

не в полной мере обеспечивается простота 
навигации и доступ пользователей с различным 
уровнем образования и технической подготовки 
к содержанию рубрик (разделов, подразделов) 
интернет-сайта, а также единство дизайна всех 
страниц;

нерегулярно обновляется представленная 
информация;

имеются пустые рубрики (разделы, подразде-
лы).

Выявленные недостатки требуют внимания 
руководителей учреждений образования и опера-
тивного устранения в 2016/2017 учебном году.

В целях оперативного устранения указан-
ных и иных недостатков учреждение «Главный 
информационно-аналитический центр Мини-
стерства образования республики Беларусь» 
на регулярной основе планирует проводить 
семинары по данной проблематике (информа-
ция о мероприятиях будет размещена на сайте 
http://gias.unibel.by/). 

Интернет-ресурсы учреждений образо-
вания

В связи с ростом числа интернет-ресурсов, 
создаваемых учреждениями дошкольного обра-
зования и используемых в образовательном про-
цессе, обращаем внимание на недопустимость:

создания официальных интернет-ресурсов 
(сайтов) учреждений образования или их анало-
гов при помощи зарубежных условно-бесплатных 
инструментов (Google, uCoz.ru и др.), а также пу-
бликации на них персональных данных граждан 
республики Беларусь;

размещения на сайтах рекламы, предусмо-
тренной лицензионным соглашением по исполь-
зованию условно-бесплатных инструментов по 
созданию сайтов, противоречащей морально-
этическим нормам и/или законодательству ре-
спублики Беларусь;

наличия нескольких официальных сайтов с раз-
личными доменными именами и информацией.

Использование информационно-коммуни-
кативнных технологий, электронных обра-
зовательных ресурсов в учреждениях до-
школьного образования

решение об использовании в учреждении 
дошкольного образования информационно-
коммуникативных технологий, электронных обра-
зовательных ресурсов принимает руководитель 
учреждения с учетом имеющейся материально-
технической базы и готовности педагогического 
коллектива учреждения образования к использо-
ванию в образовательном процессе икт.

основой для этого могут стать информацион-
ные ресурсы Национального образовательного 
портала, размещенные по адресу: http://adu.by 
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в разделе «электронное обучение» (подраздел 
«Дошкольное образование» http://e-vedy.adu.by/
course/index.php?categoryid=112). 

Национальным институтом образования раз-
работаны электронные образовательные ресур-
сы в соответствии с содержанием образователь-
ных областей учебной программы дошкольного 
образования для детей от 5 до 6 лет:

- «развитие речи и культура речевого обще-
ния»;

- «искусство» (изобразительная деятель-
ность, музыкальная деятельность);

- «ребенок и природа»;
- «обучение грамоте».
В специально организованной деятельности 

применение икт и эор может выступать фраг-
ментом занятия, проводимого по подгруппам, 
которое рационально организовать в условиях 
компьютерной аудитории. Выбор форм, мето-
дов и средств обучения с использованием икт и 
эор определяется педагогическим работником 
самостоятельно на основе сформулированных 
учебной программой дошкольного образования 
требований к формированию представлений и 
умений у воспитанников с учетом их возрастных 
и психологических особенностей. В нерегламен-
тированной деятельности воспитанников приме-
нение икт и эор может иметь место в процессе 
организации дидактических игр, бесед, чтения 
литературных произведений, виртуальных экс-
курсий, доступных детскому восприятию и по-
ниманию. содержание работы должно быть ло-
гическим продолжением закрепления материала 
образовательных областей учебной программы 
дошкольного образования, осваиваемого ранее 
в условиях специально организованной деятель-
ности. При этом использовать икт и эор следует 
вариативно в сочетании с другими средствами. 

Гигиенические требования к организации 
образовательного процесса

При организации образовательного процес-
са с использованием икт и эсо (электронные 
средства обучения) необходимо руководство-
ваться санитарными нормами и правилами 
«требования для учреждений дошкольного об-
разования» (утверждены постановлением Мини-
стерства здравоохранения республики Беларусь 
от 25.01.2013 № 8), «требования при работе с 
видеодисплейными терминалами и электронно-
вычислительными машинами» (утверждены по-
становлением Министерства здравоохранения 
республики Беларусь от 28.06.2013 № 59) с со-
блюдением следующих условий: 

игровые занятия с использованием ПэВМ 
проводятся с воспитанниками с 5—6-летнего 
возраста не более 2 раз в неделю в присут-
ствии педагогического работника; 

продолжительность непрерывного занятия, 
связанного с фиксацией взгляда непосред-
ственно на экране видеомонитора ПэВМ, долж-
на составлять не более 10 минут;

функциональные и эргономические параме-
тры компьютерного места воспитанника 5—6-
летнего возраста должны соответствовать 
требованиям выше обозначенных санитарных 
норм и правил;

одновременное использование одного ПэВМ 
для двух и более детей не допускается;

использование в работе с воспитанниками 
портативных ПэВМ (нетбуки, ноутбуки и другое) 
и ВДт (планшеты, электронные книги и другое), 
компьютерных игр с напряженным темпом раз-
вертывания событий, жестоким содержанием 
запрещается;

длительность просмотра телевизионных пе-
редач в учреждениях дошкольного образования 
не должна превышать 20 минут для воспитан-
ников 4—5-летнего возраста, 30 минут — для 
воспитанников 6-летнего возраста;

обеспечение освещения верхним светом или 
местным источником света при просмотре теле-
визионных передач в вечернее время, закрытие 
окон шторами в дневные часы.

республиканский конкурс «компьютер. 
образование. Интернет»

В целях развития информационного образо-
вательного пространства республики Беларусь, 
выявления и распространения лучших образцов 
инновационного опыта педагогических работни-
ков, разработки и использования икт и эор в 
образовательном процессе, создания условий 
для профессиональной и личностной самореа-
лизации педагогических работников Министер-
ство образования республики Беларусь плани-
рует проведение в 2016/2017 учебном году хII 
республиканского конкурса «компьютер. обра-
зование. интернет». информация о проведении 
конкурса публикуется на интернет-портале Ми-
нистерства образования республики Беларусь 
(http://edu.gov.by), сайте учреждения «Главный 
информационно-аналитический центр Мини-
стерства образования республики Беларусь» 
(http://www.giac.unibel.by), Национальном об-
разовательном портале (http://adu.by).

работы, отмеченные дипломами I, II, III степе-
ни и похвальными отзывами на заключительном 
этапе конкурса, включаются в республиканский 
банк электронных образовательных ресурсов. 

Министерство образования республики Бе-
ларусь рекомендует управлениям образования 
областных исполкомов, комитету по образо-
ванию Минского горисполкома своевременно 
информировать участников образовательного 
процесса об условиях проведения конкурса, 
стимулировать к участию и оказывать содей-
ствие при подготовке к конкурсу. 

ГоДоВое ПЛАНироВАНие  
ДеятеЛьНости УчрежДеНия 
ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНия

В соответствии с поставленными задачами 
в годовом плане могут быть отражены следую-
щие направления деятельности учреждения 
дошкольного образования.
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1. Анализ работы за предыдущий год, задачи 
на предстоящий год. эффективность планирова-
ния во многом зависит от качественного анализа 
выполнения годового плана за предыдущий год, 
на основе которого определяются годовые зада-
чи на предстоящий год (2—3 задачи).

2. организационно-педагогические мероприя-
тия: организация образовательных услуг, предо-
ставляемых учреждением дошкольного обра-
зования, в том числе на платной основе; фор-
мирование и оснащение развивающей среды; 
взаимодействие с заинтересованными органами 
и организациями; периодичность повышения ква-
лификации педагогических работников, организа-
ция деятельности педагогических советов и др.

3. работа с педагогическими работниками: 
формы повышения квалификации в межкурсо-
вой период, диагностическая работа, подготовка 
аттестации педагогических работников, изучение, 
обобщение, внедрение, распространение эффек-
тивного педагогического опыта, самообразование 
педагогов, экспериментальная (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 ме-
роприятий и т.д.).

5. Психолого-педагогическое и медико-соци-
альное сопровождение образовательного про-
цесса: формы работы педагога-психолога, ме-
дицинских работников, педагога социального.

6. Взаимодействие с семьями воспитанни-
ков: формы работы по повышению психолого-
педагогической компетентности родителей (за-
конных представителей) воспитанников, вклю-
чению их в образовательный процесс. 

7. Взаимодействие с учреждениями общего 
среднего образования: формы работы с участ-
никами образовательного процесса по обеспе-
чению готовности воспитанников к обучению на 
первой ступени общего среднего образования.

8. организация работы в летний оздорови-
тельный период: мероприятия по подготовке 
учреждения дошкольного образования к дея-
тельности в летний период, формы работы с 
участниками образовательного процесса.

9. руководство и контроль: виды и содержа-
ние контроля.

10. Административно-хозяйственная дея-
тельность: работа по укреплению материально-
технической базы учреждения дошкольного 
образования (приобретение средств обучения, 
спортивного инвентаря, технологического обо-
рудования, осуществление ремонтных работ 
и т.д.).

При оформлении годового плана необходимо 
придерживаться определенных технических 
требований.

содержание титульного листа предполагает 
наличие следующей информации: название 

управления (отдела) образования, спорта и ту-
ризма района (области), учреждения образо-
вания города (района, области), вид планиро-
вания, год планирования, реквизит «УтВерж-
ДАю», наименование должности лица, утвер-
дившего документ, его подпись, расшифровка 
подписи, дата утверждения.

обращаем внимание на то, что в предло-
женную структуру плана могут вноситься изме-
нения и дополнения с учетом условий, специ-
фики деятельности учреждения дошкольного 
образования. 

Планирование образовательного процесса 
в учреждениях дошкольного образования

План реализации образовательного процес-
са в группах раннего и дошкольного возрас-
та может включать следующие структурные 
компоненты:

Годовые задачи учреждения дошкольного 
образования:

научно-методическое обеспечение (пере-
чень учебных изданий, официально утвержден-
ных либо допущенных в качестве соответствую-
щего вида учебного издания Министерством 
образования республики Беларусь, рекомен-
дованных научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Мини-
стерства образования республики Беларусь).

Список детей по подгруппам (с учетом воз-
растных, индивидуальных особенностей вос-
питанников; подгруппы детей могут изменяться 
в течение года).

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

взаимодействие с семьями воспитанни-
ков (формы и содержание работы по психолого-
педагогическому образованию родителей и 
включению их в образовательный процесс).

Индивидуальная работа с воспитанниками 
(содержание работы по образовательным обла-
стям учебной программы дошкольного образова-
ния на основе ежедневных наблюдений педаго-
гического работника и с учетом результатов дет-
ской деятельности. коррекционно-развивающая 
работа планируется и осуществляется педагогом-
психологом, учителем-дефектологом).

Закаливание (основные виды закаливания 
планируются с учетом принципов закалива-
ния, возрастных особенностей воспитанников, 
сезонных изменений, условий учреждения до-
школьного образования).

двигательная активность (содержание ме-
роприятий распорядка дня: утренняя гимнасти-
ка, подвижные игры и физические упражнения 
на 1-й и 2-й прогулках, активный отдых). 

Специально организованная деятель-
ность, регламентированная типовым учеб-
ным планом дошкольного образования 
(игра, занятие)
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Планируется по образовательным областям 
на основе расписания игр, занятий на каждый 
день недели в соответствии с учебным планом. 
определяются тема и цель деятельности в тече-
ние недели. В содержание планирования вклю-
чаются: образовательная область и вид занятия; 
тема занятия; программные задачи (обучающие, 
развивающие, воспитательные); источники пла-
нирования. Планирование специально организо-
ванной деятельности в разновозрастной группе 
осуществляется в соответствии с общими требо-
ваниями, но имеет определенное своеобразие. 
При планировании фронтальных форм работы 
следует учитывать различие содержания (по 
степени трудности) и продолжительности дея-
тельности детей каждого возраста. Необходимо 
указывать программные задачи применительно 
к каждому возрасту; предусмотреть дифферен-
цированные 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 ре-
комендуется часть структурных компонентов 
плана (годовые задачи учреждения дошколь-
ного образования; научно-методическое обе-
спечение; список воспитанников по подгруппам; 
циклограмма совместной деятельности педаго-
гического работника с воспитанниками в течение 
дня; взаимодействие с семьей; индивидуальная 
работа с воспитанниками; закаливание; дви-
гательная активность) разрабатывать на год, 
полугодие, месяц, а часть (специально орга-
низованная и нерегламентированная деятель-
ность) — на каждый день недели месяца. 

При планировании образовательного про-
цесса в группах раннего возраста с целью каче-
ственной реализации содержания учебной про-
граммы дошкольного образования необходимо 
обеспечить повторность проведения занятий. 

изменение занятий может заключаться в по-
степенном преподнесении новой информации, 
смене дидактического материала, использова-
нии новых методических приемов и др.

оБесПечеНие социАЛьНо-
ПеДАГоГической ПоДДержки 

ВосПитАННикАМ и окАзАНие иМ 
ПсихоЛоГической ПоМоЩи

При обеспечении социально-педагогической 
поддержки и психологической помощи воспи-
танникам следует руководствоваться требова-
ниями нормативных правовых актов республи-
ки Беларусь.

Деятельность социально-педагогической и 
психологической службы (далее — сППс) осу-
ществляется в соответствии с Положением о 
социально-педагогической и психологической 
службе учреждения образования (иной органи-
зации, индивидуального предпринимателя, кото-
рым в соответствии с законодательством предо-
ставлено право осуществлять образовательную 

деятельность), на основе которого разрабатыва-
ется Положение о сППс учреждения дошколь-
ного образования. целью деятельности сППс 
являются содействие социальной адаптации вос-
питанников и оптимизация образовательного 
процесса. В задачи службы входят обеспечение 
социально-педагогической поддержки и оказание 
психологической помощи субъектам образова-
тельного процесса по вопросам развития, воспи-
тания, обучения и социализации воспитанников, 
защиты их прав и законных интересов. 

служба создается, реорганизуется и ликви-
дируется приказом руководителя учреждения. 
общее руководство деятельностью сППс до-
школьного учреждения осуществляет заведую-
щий либо заместитель заведующего по основ-
ной деятельности. специалистами сППс явля-
ются педагог-психолог и педагог социальный. 
сППс создается при наличии 1 (одной) или 0,5 
(половина) штатной единицы специалиста.

Деятельность сППс учреждения образо-
вания осуществляется на основе плана рабо-
ты сППс учреждения образования. Педагог-
психолог и педагог социальный самостоятельно 
определяют форму планирования с учетом сло-
жившейся традиции планирования и специфики 
функционирования учреждения образования. В 
план сППс включаются виды и формы работ, 
диктуемые актуальной ситуацией.

оказание социально-педагогической под-
держки и психологической помощи воспитан-
никам осуществляется только в очной форме 
индивидуально или в составе группы с согласия 
и во взаимодействии с их законными предста-
вителями. Психологическая помощь законным 
представителям воспитанников может быть ока-
зана как в очной, так и заочной форме. Педагог-
психолог самостоятельно выбирает форму ока-
зания психологической помощи, максимально 
эффективные и надежные методы и методи-
ки, исходя из целей оказания психологической 
помощи, ее видов, своей профессиональной 
компетентности, пола, возраста, психофизиоло-
гических особенностей воспитанника и его пове-
дения. Порядок и условия применения методов 
и методик оказания психологической помощи в 
учреждениях дошкольного образования опреде-
лены постановлением Министерства здравоох-
ранения республики Беларусь и Министерства 
образования республики Беларусь от 30 июля 
2012 г. № 115/89 «об утверждении инструкции 
о порядке и условиях применения методов и 
методик оказания психологической помощи».

При оказании психологической помощи 
педагог-психолог обязан информировать роди-
теля (законного представителя) воспитанника о 
целях, формах и методах оказания психологи-
ческой помощи, а также о наличии у него права 
отказаться от предлагаемых методов оказания 
психологической помощи, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью второй статьи 18 
закона республики Беларусь «об оказании пси-
хологической помощи» (Национальный реестр 
правовых актов республики Беларусь, 2010 г., 
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№ 170, 2/1708). согласия родителей (законных 
представителей) не требуется при оказании 
психологической помощи воспитанникам:

при установлении фактов жестокого обраще-
ния, физического, психического, сексуального 
насилия в отношении воспитанника;

в случае признания воспитанника находящим-
ся в социально опасном положении, в том числе 
нуждающимся в государственной защите;

при оказании психологической помощи в виде 
психологического просвещения и психологиче-
ской профилактики в учреждениях образования;

оказавшимся в чрезвычайной ситуации при-
родного и техногенного характера.

Планирование социально-педагогической и 
психологической работы на текущий учебный 
год осуществляется с учетом анализа работы 
в предыдущем учебном году, справок и пред-
ставлений, полученных по результатам проверок 
контролирующих органов, организаций, иных 
нормативных правовых актов, выявленных про-
блем и определяет приоритетные, актуальные 
направления и задачи деятельности по оказа-
нию социально-педагогической поддержки и 
психологической помощи участникам образова-
тельного 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 кор-
рекционных (при необходимости) мероприятий, 
содействующих эмоциональному благополучию 
ребенка;

содействие в обеспечении защиты прав и 
законных интересов воспитанников;

изучение (совместно с педагогами) индиви-
дуально-психологических особенностей воспи-
танников, психологической готовности к школе, 
системы межличностных отношений в группе 
учреждения дошкольного образования;

оказание психологической помощи, социально-
педагогической поддержки в адаптации детей к 
учреждению дошкольного образования;

оказание психологической помощи воспитан-
никам с целью выявления их способностей и при-
знаков одаренности, осуществление социально  
педагогической поддержки таких детей;

участие в организации личностно-ориенти-
рованной, социально-педагогической, психо-
логической и правовой помощи воспитанникам, 
имеющим проблемы в общении, поведении, 
обучении, познавательном и эмоциональном 
развитии, социализации, нуждающимся в осо-
бых образовательных программах;

соучастие в создании в учреждении дошколь-
ного образования благоприятной среды, отве-

чающей психологическим требованиям, способ-
ствующей развитию и саморазвитию детей;

в работе с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников:

формирование основ психологической и 
правовой культуры законных представителей 
воспитанников;

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

оказание психологической помощи, соци-
ально-педагогической поддержки родителям по 
вопросам адаптации ребенка к новым условиям 
жизни;

организация групповой и индивидуальной ра-
боты с родителями по вопросам развития, вос-
питания, обучения и социализации воспитанни-
ков, защиты их прав и законных интересов;

осуществление профилактической работы по 
предупреждению семейного неблагополучия и 
насилия в отношении воспитанников; 

изучение условий жизни и воспитания де-
тей в семье, взаимодействие с работниками 
учреждений образования, иных органов и орга-
низаций по выявлению и учету воспитанников, 
нуждающихся в социально-педагогической и 
психологической помощи;

участие в разработке и реализации планов за-
щиты прав и законных интересов детей, признан-
ных нуждающимися в государственной защите;

в работе с педагогическими работниками:
повышение психологической культуры педа-

гогических работников и руководителей учреж-
дения дошкольного образования;

изучение особенностей профессионального 
развития педагога и коллектива педагогических 
работников (по индивидуальному запросу или 
заданию администрации);

оказание психологической помощи, соци-
ально-педагогической поддержки по вопросам 
индивидуально-дифференцированного подхода 
к детям в образовательном процессе, установ-
ления партнерских отношений с родителями 
воспитанников;

содействие в стимулировании профессио-
нального роста педагогов, их самосовершен-
ствовании, создании условий по предупрежде-
нию «эмоционального выгорания» и профес-
сиональной деформации;

участие в педагогических советах и иных 
мероприятиях, связанных с изучением и обоб-
щением опыта работы по оказанию социально-
педагогической и психологической помощи, 
анализом образовательной деятельности, осу-
ществляемой учреждением образования.

сППс располагает сведениями об учреждени-
ях, организациях и специалистах, оказывающих 
специальные медицинские, психологические, 
психотерапевтические услуги, и в случае необхо-
димости направляет родителей с детьми на кон-
сультации. Педагог-психолог собирает инфор-
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мацию о результатах посещения специалистов, 
ведет учет, формирует базу данных. На основа-
нии рекомендаций, полученных от специалистов 
центров или поликлиник, определяется система 
работы с ребенком для воспитателей, медиков 
и дефектологов с целью поддержки результатов 
коррекционно-развивающей работы.

орГАНизАция эФФектиВНоГо 
ВзАиМоДейстВия с сеМьяМи 

ВосПитАННикоВ
Личностно-ориентированное взаимодействие 

с семьями воспитанников, направленное на 
установление партнерских отношений на осно-
ве конструктивного диалога, является одной из 
приоритетных задач учреждений дошкольного 
образования. Важным условием ее реализации 
является использование эффективных форм 
взаимодействия с родителями (законными 
представителями), обеспечивающих продук-
тивность общения всех участников образова-
тельного процесса.

Для осуществления педагогами учреждения 
дошкольного образования дифференцирован-
ного подхода при взаимодействии с родителями 
(законными представителями) необходимо со-
блюдение как общепедагогических, так и специ-
фических условий:

учет социально-психологических характе-
ристик каждой семьи (городские и сельские 
семьи, характер родственно-юридических от-
ношений между родителями и детьми в семье, 
возраст членов семьи, количество поколений в 
семье, наличие родителей (полная — с двумя 
родителями и неполная — с одним), количество 
детей (однодетная, двухдетная, трехдетная/
многодетная)), социальное положение и статус 
родителей, уровень образования членов семьи, 
их религиозная и национальная принадлеж-
ность, педагогический 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 последователь-
ности и системности во взаимодействии с роди-
телями.

индивидуальный подход к семье осущест-
вляется с учетом социально-психологических 
характеристик семьи и ее запросов, в значи-
тельной степени влияющих на ситуацию се-
мейного воспитания ребенка. осуществление 
индивидуального подхода во взаимодействии 
с родителями предполагает:

оказание семье педагогической помощи с 
учетом социальной направленности семьи, 
уровня ее педагогической культуры, своеобра-
зия ситуации воспитания, сложившейся в дан-
ной семье, и индивидуальных задач воспитания 
личности ребенка;

совокупность способов и приемов сотрудни-
чества с каждым родителем с целью совершен-
ствования семейного воспитания;

осуществление педагогического процесса с 
учетом особенностей родителей и воспитанни-
ков; гибкое использование педагогом различных 
форм и методов повышения воспитательного по-
тенциала родителей с целью достижения опти-
мальных результатов в образовательном про-
цессе по отношению к каждому воспитаннику.

На основе дифференцированного и индивиду-
ального подходов осуществляется педагогическая 
и психологическая поддержка семьи в разных 
формах взаимодействия. ее цель — координа-
ция совместных действий педагогических работ-
ников и родителей (законных представителей), 
оказание им необходимой помощи в повышении 
психолого-педагогической культуры.

В 2016/2017 учебном году целесообразно про-
должать внедрять в практику работы проведение 
областных, районных и городских родительских 
собраний, семинаров, круглых столов, конферен-
ций с участием родителей по актуальным вопро-
сам воспитания, обучения и развития воспитан-
ников. Наряду с использованием традиционных 
форм организации процесса взаимодействия 
учреждений дошкольного образования с семьей 
особую актуальность приобретает практика их 
проведения в условиях применения ресурсов 
онлайн общения в сети. это может быть про-
ведение онлайн-встреч или презентаций через 
интернет в режиме реального времени посред-
ством онлайн-семинаров (веб-конференции, ве-
бинара и т.д.), видеочатов, онлайн-консультаций, 
обмена сообщениями в режиме реального вре-
мени посредством Skype и т.д. либо организация 
взаимодействия с родителями в условиях вир-
туального общения на форумах (вопрос-ответ), 
по электронной почте в отсроченном режиме 
отправки сообщений, не требующем одномо-
ментного пребывания общающихся в сети. 
Приоритетность их применения в учреждениях 
дошкольного образования обусловлена такими 
преимуществами, как постоянная возможность 
виртуального взаимодействия с родителями и 
обмена информацией с ними, обеспечение хра-
нения большого объема информации в одной 
или разных точках сети, осуществление доступа 
к ней с любого места нахождения педагога и ро-
дителя, возможность получения обратной связи 
в условиях взаимодействия с семьей.

В этой связи Министерство образования об-
ращает внимание учреждений дошкольного 
образования на активизацию взаимодействия с 
семьей посредством таких видов онлайн обще-
ния в сети, как сайт учреждения дошкольно-
го образования, электронная почта, веб-блог, 
веб-форум, онлайн-семинары (вебинары, веб-
конференции), Skype, чат, Viber.

целесообразно использовать ресурсы он-
лайн общения в сети в сочетании с традицион-
ными формами взаимодействия учреждений 
дошкольного образования с родителями.
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Акцентируем внимание на актуальность во-
проса взаимодействия учреждений дошкольного 
образования с семьями воспитанников, находя-
щихся в социально опасном положении. Профи-
лактическая деятельность учреждения дошколь-
ного образования должна быть ориентирована на 
стимулирование родителей (законных представи-
телей) к активному участию в воспитании ребен-
ка. социально-педагогическое взаимодействие 
учреждения дошкольного образования с такими 
семьями возможно осуществлять посредством 
предложенных разнообразных форм.

В соответствии с должностными обязанно-
стями, отраженными в постановлении Мини-
стерства труда и социальной защиты республи-
ки Беларусь от 21.10.2011 г. № 105 «о внесении 
изменений в выпуск 28 единого квалификаци-
онного справочника должностей служащих», 
воспитатели дошкольного образования должны 
«изучать семейные и бытовые условия воспи-
танников», а также «планировать, организовы-
вать и проводить воспитательную и образова-
тельную работу с воспитанниками, находящи-
мися в социально опасном положении, в соот-
ветствии 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 воспи-

танниками.
2. Протоколы родительских собраний.
3. табель учета ежедневной посещаемо-

сти воспитанниками учреждения дошкольного 
образования.

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

танниками.
2. План проведения музыкальных развле-

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

танниками.
2. План проведения физкультурных досугов.
Социально-педагогическая и психологи-

ческая служба учреждения дошкольного 
образования

1. План работы сППс учреждения дошколь-
ного образования на год.

2. Графики работы специалистов сППс 
учреждения дошкольного образования.

3. социально-педагогическая характеристика 
учреждения дошкольного образования.

4. Материалы по организации и оказанию 
помощи воспитанникам, их законным предста-
вителям (индивидуальные планы защиты прав 

и законных интересов детей, находящихся в 
социально опасном положении, планы защиты 
прав и законных интересов детей, признан-
ных нуждающимися в государственной защите, 
индивидуальные психодиагностические мате-
риалы, акты обследования условий жизни и 
воспитания воспитанников и др.).

5. отчеты и аналитические материалы о реа-
лизации мероприятий по оказанию социально-
педагогической и психологической помощи вос-
питанникам, индивидуальных планов защиты 
прав и законных интересов детей, находящихся 
в социально опасном положении, и планов защи-
ты прав и законных интересов детей, признан-
ных нуждающимися в государственной защите.

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

7. журнал учета консультаций участников 
образовательного процесса.

осНоВНые НАПрАВЛеНия ПоВышеНия 
ПроФессиоНАЛьНой коМПетеНтНости 

ПеДАГоГоВ и рУкоВоДитеЛей 
ДошкоЛьНоГо оБрАзоВАНия

Для повышения профессиональной компе-
тентности всех педагогических работников си-
стемы дошкольного образования требуется не-
прерывное дополнительное образование: повы-
шение квалификации не реже 1 раза в 3 года; 
целенаправленное самообразование с актив-
ным участием в организационно-методических 
мероприятиях в межкурсовой период; перепод-
готовка (при необходимости). 

В 2016/2017 учебном году государственным 
учреждением образования «Академия последи-
пломного образования» повышение квалифика-
ции педагогических работников учреждений до-
школьного образования будет осуществляться 
по следующим приоритетным направлениям:

обеспечение эффективного функциониро-
вания и развития учреждения дошкольного об-
разования на основе содержания современной 
нормативной правовой базы;

формирование положительного имиджа и 
управленческой культуры учреждения дошколь-
ного образования;

мониторинг качества дошкольного образова-
ния в учреждении образования на основе содер-
жания современной нормативной правовой базы 
и финансово-экономического обеспечения;

современные подходы к организации обра-
зовательного процесса в учреждении образо-
вания по реализации учебной программы до-
школьного образования в условиях здоровье- 
сберегающего пространства и с использованием 
современных образовательных технологий;

организация дошкольного образования с 
использованием современных форм (группы 
кратковременного пребывания, материнская 
школа и др.);

организация активного взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, в том числе с 
использованием электронных ресурсов (сайта 
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учреждения дошкольного образования), посред-
ством современных сетевых сервисов (электрон-
ных ресурсов, электронной почты, веб-блогов, 
веб-форумов, онлайн-семинаров и др.);

использование инноваций в управленческой 
и педагогической деятельности учреждений 
образования, совершенствование качества экс-
периментальных и инновационных проектов в 
сфере дошкольного образования;

эффективное использование современных 
информационных технологий в образователь-
ной деятельности;

совершенствование профессиональной ком-
петентности педагогов в процессе аттестации 
педагогических работников учреждений до-
школьного образования. 

институт повышения квалификации и пере-
подготовки учреждения образования «Бело-
русский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима танка» предлагает 
для педагогических работников учреждений 
дошкольного образования следующие направ-
ления повышения квалификации:

альтернативные техники психического раз-
вития детей;

организация активной сенсорно-развивающей 
среды в учреждении дошкольного образования;

родительское собрание: проводим иначе. 
Практикум;

научно-методические основы интегрирован-
ного обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста; 

психолого-педагогические основы деятель-
ности воспитателя дошкольного образования;

здоровьесберегающая деятельность учреж-
дения дошкольного образования.

Повышение квалификации организуется та-
ким образом, чтобы слушатели получили не 
только новую информацию и закрепили име-
ющиеся навыки, но и освоили современные 
формы и методы работы с кадрами на основе 
андрагогического подхода (учитывая специфику 
образования взрослых людей).

Переподготовка руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, 
осуществляется в государственном учреждении 
образования «Академия последипломного обра-
зования», институте повышения квалификации 
и переподготовки учреждения образования «Бе-
лорусский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима танка» по специаль-
ностям 1-01 03 72 «Дошкольное образование» 
(квалификация — педагог), 1-03 03 76 «инте-
грированное обучение и воспитание в дошколь-
ном образовании» (квалификация — учитель-
дефектолог), 1-03 04 72 «Практическая психо-
логия» (квалификация — педагог-психолог), 1-09 
01 72 «Менеджмент учреждений дошкольного, 
общего среднего образования, дополнитель-
ного образования детей и молодежи» (квали-
фикация — менеджер в сфере образования). 
кроме того, переподготовку по специальности 
1-01 03 72 «Дошкольное образование» (квали-

фикация — педагог) проводит учреждение об-
разования «Мозырский государственный педаго-
гический университет имени и.П. шамякина».

обучение проходит по образовательным 
программам, разработанным в соответствии с 
государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню требований к специали-
стам для присвоения новой (дополнительной) 
квалификации, устанавливаемыми Министер-
ством образования республики Беларусь.

оБесПечеНие БезоПАсНых  
и зДороВьесБереГАюЩих УсЛоВий  

В УчрежДеНиях ДошкоЛьНоГо 
оБрАзоВАНия, ПроФиЛАктикА ДетскоГо 

трАВМАтизМА
Пунктом 4 статьи 20 кодекса определено, 

что создание безопасных условий при орга-
низации образовательного процесса является 
обязанностью учреждения образования. В со-
ответствии с пунктом 1 статьи 31 обучающиеся 
имеют право на охрану жизни и здоровья во 
время образовательного процесса.

за создание здоровых и безопасных условий 
при организации образовательного процесса 
в учреждении дошкольного образования ру-
ководитель учреждения дошкольного образо-
вания, педагогические работники несут пер-
сональную ответственность в соответствии с 
законодательством. 

Заведующий учреждением образования:
несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников учреждения образо-
вания во время осуществления образователь-
ного процесса в установленном законодатель-
ством республики Беларусь порядке;

принимает меры по созданию для обучаю-
щихся и работников безопасных и благопри-
ятных для жизни и здоровья условий обучения, 
воспитания, труда;

обеспечивает соблюдение правил и норм 
охраны труда и пожарной безопасности.

Заместитель заведующего по основной 
деятельности:

организует пропаганду и формирование здо-
рового образа жизни обучающихся;

обеспечивает создание безопасных и здоровых 
условий обучения и труда, соблюдение правил и 
норм охраны труда и пожарной безопасности.

воспитатель дошкольного образования:
совместно с медицинскими работниками обе-

спечивает охрану и укрепление здоровья детей, 
формирование основ здорового образа жизни;

соблюдает правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности;

обеспечивает создание здоровых и безопас-
ных условий при организации образовательного 
процесса.

руководитель физического воспитания:
обеспечивает здоровые и безопасные 

условия во время проведения физкультурно-
оздоровительных занятий, мероприятий;
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совместно с педагогическими и медицински-
ми работниками обеспечивает охрану и укре-
пление здоровья обучающихся, формирование 
основ здорового образа жизни;

обеспечивает строгое соблюдение требо-
ваний к мерам безопасности при организации 
образовательного процесса, при проведении 
занятий по физической культуре, физкультурно-
оздоровительных мероприятий;

несет ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся во время физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий;

осуществляет контроль за состоянием и экс-
плуатацией спортивных сооружений и объектов 
физкультурно-оздоровительного назначения, 
находящихся на балансе учреждения образова-
ния, за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и требований к местам занятий, оборудо-
ванию и инвентарю.

В должностных обязанностях руководителей 
учреждений дошкольного образования, их за-
местителей и иных педагогических работников в 
обязательном порядке должна быть закреплена 
ответственность за необеспечение безопасных 
условий обучающихся во время их пребывания 
в учреждении дошкольного образования. 

При получении воспитанником травмы педа-
гогические работники обязаны принять меры по 
оказанию первой доврачебной помощи, вызову 
на место происшествия медицинских работников 
или доставке потерпевшего в организацию здра-
воохранения и незамедлительно сообщить его 
родителям (законным представителям).

расследование несчастных случаев осу-
ществляется в соответствии с инструкцией о 
расследовании и учете несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками, утвержден-
ной постановлением Министерства образования 
республики Беларусь от 7 августа 2003 г. № 58.

Анализ сведений о травмах, полученных вос-
питанниками в учреждениях дошкольного об-
разования, свидетельствует о том, что в сравне-
нии с 2014 годом их количество увеличилось на 
10 единиц. В связи с этим необходимо не толь-
ко ежегодно рассматривать вопросы состояния 
травматизма обучающихся и обеспечения безо-
пасности их жизнедеятельности в учреждении 
дошкольного образования на всех заседаниях 
советов отделов (управлений) образования, 
спорта и туризма рай(гор)исполкомов, админи-
страций районов в городах, педагогических со-
ветов учреждений дошкольного образования, но 
и анализировать причины получения травм вос-
питанниками в учреждении дошкольного обра-
зования, устранять условия, способствующие их 
получению, планировать и проводить мероприя-
тия по профилактике детского травматизма.

Педагогические работники учреждения до-
школьного образования обязаны ознакомить 
воспитанников с основами безопасного пове-
дения в учреждении дошкольного образования, 
на улице, в быту.

При организации образовательного процесса 
в течение дня необходимо обеспечить создание 

безопасной, здоровьесберегающей, психологи-
чески комфортной и адаптивной среды жизне-
деятельности воспитанников. 

к организации образовательного процесса 
в учреждении дошкольного образования допу-
скаются педагогические работники, имеющие 
соответствующую квалификацию, прошедшие 
проверку знаний по вопросам охраны труда.

Педагогические работники должны прихо-
дить на свои рабочие места не менее чем за 
10 минут до начала рабочего времени, визуаль-
но проверять групповые помещения, игровые 
площадки на предмет их безопасного состояния 
и исправности оборудования, наличия пред-
метов и веществ, подозрительных и опасных 
для жизни и здоровья. При обнаружении на-
рушений режима безопасности они обязаны 
немедленно принять меры по их устранению, 
поставить в известность заведующего учреж-
дением дошкольного образования. организовы-
вать образовательный процесс до устранения 
выявленных нарушений запрещается.

Педагогическими работниками учреждений 
дошкольного образования должен проводить-
ся утренний прием воспитанников, предусма-
тривающий опрос родителей о самочувствии 
воспитанника и визуальную оценку состояния 
его здоровья. При подозрении на заболевание 
воспитанник направляется на осмотр к меди-
цинскому работнику для принятия решения о 
возможности допуска в учреждение дошколь-
ного образования. Воспитанники принимаются 
в группу учреждения дошкольного образования 
чистыми и опрятно одетыми.

законные представители воспитанника либо 
другие лица, которые по их поручению приво-
дят его в учреждение дошкольного образова-
ния, должны передать ребенка воспитателю, 
а в случае его отсутствия — иному педагоги-
ческому работнику, осуществляющему прием 
воспитанников группы.

забирать ребенка из учреждения дошкольно-
го образования должны его законные представи-
тели. В случае, когда существует объективная 
причина, по которой они не могут забирать ре-
бенка из учреждения дошкольного образования 
(болезнь, служебная командировка, график ра-
боты и др.), это могут осуществлять другие лица 
(ближайшие родственники) на основании заяв-
ления законных представителей воспитанника 
на имя руководителя учреждения дошкольного 
образования.

запрещается отдавать воспитанников под-
росткам, которым не исполнилось 16 лет, ли-
цам, находящимся в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении.

В учреждениях дошкольного образования 
должно быть обеспечено должное санитарно-
техническое состояние здания, помещений, 
коммуникаций и санитарно-технического 
оборудования. 

На центральном входе в здание устанавли-
вается пост охраны в целях исключения несанк-
ционированного нахождения посторонних лиц на 
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территории и в здании учреждения дошкольного 
образования. Непосредственная охрана здания 
в выходные и праздничные дни осуществляется 
сторожами по графику, утвержденному руководи-
телем учреждения дошкольного образования.

Право разрешения на вход посетителей 
(въезд, выезд транспорта) имеют следующие 
должностные лица: заведующий, заместитель 
заведующего по хозяйственной работе, замести-
тель заведующего по основной деятельности.

Вход в здание учреждения дошкольного об-
разования лиц разрешается только при наличии 
у них документа, удостоверяющего личность, по-
сле регистрации в журнале учета посетителей.

круглосуточный доступ в здание учрежде-
ния дошкольного образования разрешается 
заведующему, заместителю заведующего по 
хозяйственной работе, заместителю заведую-
щего по основной деятельности, персоналу об-
служивающих организаций при возникновении 
аварийных ситуаций.

В учреждении дошкольного образования дол-
жен быть организован контроль за пребывани-
ем воспитанников в учреждении дошкольного 
образования. Внешняя дверь учреждения, вы-
ходы с территории, запасные выходы должны 
иметь затвор на высоте, недоступной ребенку, 
постоянно закрываться.

В случае исчезновения воспитанника необхо-
димо безотлагательно организовать его поиск, 
сообщить в ближайшее отделение милиции и 
его родителям (законным представителям).

руководитель учреждения дошкольного об-
разования организует проведение плановых 
проверок состояния пропускного режима, техни-
ческих средств охраны (система видеонаблюде-
ния), наличия и порядка ведения документации, 
содержания запасных выходов не реже одного 
раза в месяц.

Адреса и номера телефонов заведующего 
учреждением дошкольного образования, скорой 
помощи, пожарной и других аварийных служб 
должны быть размещены в каждом учреждении 
образования на видном месте.

При возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, обна-
ружения подозрительных веществ и предметов 
необходимо позвонить по телефонам «101, «102» 
или единому номеру экстренной помощи «112». 

В случае возникновения пожара действия за-
ведующего учреждением дошкольного образо-
вания должны быть направлены на обеспечение 
безопасности воспитанников, работников учреж-
дения дошкольного образования и их эвакуацию 
в соответствии с Правилами пожарной безопас-
ности республики Беларусь ППБ Беларуси 01-
2014, утвержденные постановлением Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям республики 
Беларусь от 14.03.2014 № 3.

До прибытия представителей соответствующих 
структур педагогические работники обязаны не-
медленно эвакуировать находящихся в опасной 
зоне воспитанников и обеспечить охрану данной 
зоны от проникновения посторонних лиц.

руководитель учреждения дошкольного обра-
зования должен информировать органы и учреж-
дения, осуществляющие государственный сани-
тарный надзор, а также иные уполномоченные 
органы и организации об аварийных ситуациях 
в здании и на территории учреждения дошколь-
ного образования, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию.

запрещается проведение текущего и капи-
тального ремонтов здания, помещений и комму-
никаций учреждения дошкольного образования 
в условиях пребывания воспитанников.

электропровода в помещениях учреждения 
дошкольного образования должны быть изо-
лированы, электроприборы — недоступными 
для воспитанников.

запрещается использовать в групповых по-
мещениях и местах пребывания воспитанников 
электроплитки, кипятильники, электрочайни-
ки и др.; применять для целей отопления не-
стандартные (самодельные) нагревательные 
устройства; оставлять без присмотра включен-
ные в электросеть электроприборы.

стационарное оборудование в групповых 
помещениях должно быть надежно закреплено 
к стене или полу. Не допускается использова-
ние и хранение в помещениях с пребыванием 
воспитанников неисправного оборудования, 
мебели и инвентаря. 

столы и стулья в игральных и групповых с зо-
нами отдыха устанавливаются по числу воспитан-
ников в группах. стулья должны быть в комплекте 
со столом одного размера (группы) и маркировки. 
корректировка рассаживания воспитанников про-
водится не реже двух раз в год. В каждой группе 
должна быть схема рассадки воспитанников.

с целью предупреждения травмоопасных 
ситуаций, причинения ущерба здоровью воспи-
танников пешеходные дорожки на территории 
учреждения дошкольного образования должны 
быть ровными, без выбоин. игровые площадки 
оборудуются многофункциональными песочни-
цами с закрывающимися крышками. Песок для 
наполнения песочниц завозится из специально 
установленных для этого мест с подтверждаю-
щими документами о содержании в нем природ-
ных радионуклидов и солей тяжелых металлов 
(свинец, кадмий). ежегодно в весенний период, 
а также по эпидемическим показаниям и при ви-
димом загрязнении должна проводиться смена 
песка в песочницах. Перед игрой песок должен 
быть слегка увлажнен и перелопачен. На ночь 
песочницы должны закрываться крышками.

На групповых участках и физкультурных пло-
щадках не должно быть опасных для воспитан-
ников предметов (оголенных электропроводов, 
битого стекла и т.п.), неисправного надворного 
оборудования, сухостойных, сломанных дере-
вьев (веток), кустарников.

Подбор видов зеленых насаждений должен 
обеспечивать наличие зелени в течение всего 
года. Не допускается использовать для озеле-
нения территории деревья, кустарники и травы 
с ядовитыми плодами и колючками.
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Во время нахождения воспитанников в поме-
щениях учреждения образования необходимо 
обеспечить максимальное естественное освеще-
ние. На подоконниках не должно быть высоких 
(не выше 15—20 см от подоконника), широколист-
ных цветов. В качестве солнечной защиты могут 
использоваться раздвигающиеся жалюзи, шторы 
из хлопчатобумажных и других тканей, обладаю-
щие достаточной степенью светопропускания и 
хорошими светорассеивающими свойствами.

Моющие средства и средства дезинфекции 
должны храниться в промаркированных емко-
стях в недоступном для воспитанников месте.

Душевой поддон в туалетных помещениях 
группы для детей должен оборудоваться по-
ручнями для воспитанников.
МеДико-ПеДАГоГические треБоВАНия 

к орГАНизАции ФизическоГо 
ВосПитАНия оБУчАюЩихся

содержание физкультурно-оздоровительной 
работы с воспитанниками направлено на охра-
ну жизни и укрепление здоровья детей, совер-
шенствование функций организма, повышение 
общей активности и работоспособности.

этому способствует реализация комплек-
са задач: оздоровительных, образовательных, 
воспитательных.

решение оздоровительных задач направлено 
на повышение сопротивляемости организма 
влиянию внешней среды путем закаливания, 
укрепление опорно-двигательного аппарата, 
формирование правильной осанки, укрепление 
мышц стопы и голени с целью предупреждения 
плоскостопия, гармоничное развитие всех мы-
шечных групп, развитие физических способно-
стей, помогающих ребенку овладеть жизненно 
важными двигательными навыками и др. 

образовательные задачи предусматривают 
формирование двигательных навыков (умение 
выполнять различные движения: ходить, бегать, 
прыгать, ловить, метать, лазать разными спосо-
бами, ходить на лыжах, скользить по ледяным 
дорожкам, ездить на велосипеде и др.) и освое-
ние физкультурных знаний (о своем физическом 
состоянии, простейших правилах сохранения и 
укрепления здоровья, физических упражнениях, 
способах их использования в образовательной 
деятельности и в повседневной жизни) и др.

Воспитательные задачи способствуют фор-
мированию личности ребенка средствами фи-
зической культуры. 

Процесс физического воспитания должен 
строиться таким образом, чтобы одновременно 
решались все группы задач. 

Физическое воспитание и закаливание воспи-
танников осуществляются в соответствии с типо-
вым учебным планом дошкольного образования, 
учебной программой дошкольного образования 
(образовательная область «Физическая культу-
ра») и реализуется посредством обеспечения 
двигательной активности в мероприятиях распо-
рядка дня: утренняя гимнастика, физкультурное 
занятие, физкультминутки на занятиях, двига-
тельные перерывы между занятиями, подвиж-

ные игры и физические упражнения на прогулке, 
активный отдых (физкультурные досуги, физкуль-
турные праздники, дни здоровья), самостоятель-
ная двигательная деятельность, закаливание.

каждая из перечисленных форм организа-
ции физического воспитания имеет собствен-
ную целевую направленность и специфическое 
назначение.

игнорирование какой-либо из форм суще-
ственно обедняет процесс физического воспи-
тания и не способствует комплексному реше-
нию физкультурно-оздоровительных задач. 

Физкультурно-оздоровительная работа в 
учреждении дошкольного образования должна 
быть организована с учетом требований сани-
тарных норм и правил «требования для учреж-
дений дошкольного образования», утвержден-
ных постановлением Министерства здравоох-
ранения республики Беларусь от 25.01.2013 
№ 8, Правил безопасности проведения занятий 
физической культурой и спортом, утвержден-
ных постановлением Министерства спорта и 
туризма от 06.10.2014 № 61. 

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-
ников, требованиям технических нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные для 
исполнения требования.

Физкультурно-спортивное и игровое обору-
дование, спортивный инвентарь должны быть 
водостойкими и хорошо поддаваться очистке.

В учреждении дошкольного образования 
должен предусматриваться отдельный зал для 
занятий по физической культуре площадью 4 м2 
на 1 воспитанника, но не менее 30 м2.

При вместимости учреждения дошкольного 
образования не более 100 воспитанников зал 
для музыкальных занятий и зал для занятий по 
физической культуре может быть совмещенным 
площадью 4,5 м2 на воспитанника, но не менее 
50 м2.

Должна предусматриваться солнечная защи-
та зала для занятий по физической культуре.

В залах для музыкальных занятий и занятий 
по физической культуре, помещениях детского 
творчества влажная уборка проводится после 
каждого занятия.

Для организации физического воспитания 
в порядке, установленном законодательством 
республики Беларусь, воспитанники распреде-
ляются в основную, подготовительную, специ-
альную медицинские группы, группу лечебной 
физической культуры. ограничения по физиче-
ской культуре и закаливанию определяет врач-
педиатр участковый (врач общей практики). 

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

при посещении плавательного бассейна у 
каждого воспитанника должны быть купальные 
принадлежности (плавки, резиновая шапочка, 
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полотенце, мыло, губка) и расческа. После одно-
кратного использования купальные принадлеж-
ности обрабатываются в домашних условиях 
или в учреждении дошкольного образования (по-
лотенца и плавки стираются в прачечной, шапоч-
ки и губки обрабатываются 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 под-
группах могут проводиться в ваннах плавательно-
го бассейна шириной 6 м и длиной 10—12,5 м при 
наличии двух педагогических работников;

длительность занятий плаванием предусма-
тривается от 15 до 30 минут (в зависимости 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.
с целью обеспечения положительной ди-

намики индивидуальных показателей здоро-
вья, физического и двигательного развития 
детей в процессе организации разных форм 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
необходимо их качественное методическое и 
медицинское сопровождение.

руководитель учреждения дошкольного 
образования и медицинский работник:

оценивают эффективность воздействия 
средств физического воспитания на со-
стояние здоровья и физическое развитие 
воспитанников;

осуществляют контроль за организацией 
двигательного режима, методикой проведения 
физических упражнений, закаливанием;

контролируют санитарно-гигиеническое со-
стояние мест для организации физического 
воспитания, физкультурно-спортивного обору-
дования, спортивной одежды и обуви;

проводят санитарно-просветительную работу 
по вопросам физического воспитания и закали-
вания воспитанников среди работников учреж-
дения дошкольного образования и родителей.

Физкультурное занятие — основная форма 
организованного обучения детей физическим 
упражнениям и тренировки систем и функций 
организма. Время, отводимое на отдельные части 
занятия (подготовительную, основную и заключи-
тельную), и их конкретное содержание зависят 
от возрастных особенностей детей, конкретных 
задач занятия, специфики используемых упраж-
нений, уровня подготовленности обучающихся.

эффективность физкультурного занятия 
(утренней гимнастики и др.) оценивается путем 
анализа его количественных и качественных 
характеристик.

с целью получения количественных характе-
ристик занятия может использоваться построе-
ние физиологической (пульсовой) кривой, каче-
ственных — педагогический анализ занятия.

Для определения правильности построения 
физкультурного занятия и распределения физи-
ческой нагрузки по частям измеряется частота 
пульса у ребенка до занятия, после вводной ча-
сти, общеразвивающих упражнений, основных 
видов движений, подвижной игры, заключитель-
ной части и в восстановительном периоде в те-
чение 3—5 минут.

При правильной организации занятия по фи-
зической культуре частота сердечных сокра-
щений (пульс) у воспитанников после вводной 
части и общеразвивающих упражнений должна 
увеличиться на 15—20% от исходной, после 
основных движений, подвижной игры — на 
50—60% и после заключительной части — на 
10—15% от исходной.

Двигательная активность воспитанников на 
занятиях по физической культуре должна со-
ставлять 70—85% от общей длительности за-
нятия по физической культуре.

ответственность за проведение пульсоме-
трии несет работник (педагогический, медицин-
ский), в чьи обязанности вменено выполнение 
соответствующего вида работы (прописано в 
должностной инструкции).

Педагогический анализ физкультурного за-
нятия проводится на основе наблюдения и оце-
нивается в контексте оздоровительных, образо-
вательных и воспитательных задач.

критериями оценки организации и проведе-
ния физкультурного занятия могут выступать:

гигиенические условия проведения занятия 
(подготовка места занятия, спортивного инвен-
таря, наличие спортивной обуви и формы у 
воспитанников и педагога); 

подготовленность руководителя физического 
воспитания (наличие плана образовательного 
процесса с воспитанниками, методическая гра-
мотность его разработки);

соответствие задач и содержания занятия 
учебной программе дошкольного образования 
для детей соответствующей возрастной группы, 
их физическим возможностям; 

соответствие способов организации детей 
этапам освоения движений; 

знание и использование методов и приемов 
современных физкультурно-оздоровительных 
технологий и др.

оценка двигательной активности детей на 
занятии осуществляется посредством хрономе-
тража, по результатам которого высчитывается 
плотность занятия (общая и моторная).

общая плотность представляет собой от-
ношение полезного времени к общей продол-
жительности всего занятия, выраженное в 
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процентах. общая плотность занятия должна 
составлять не менее 80—90%.

Моторная плотность характеризуется отно-
шением времени, непосредственно затрачи-
ваемым ребенком на выполнение движений, 
ко всему времени занятия, выраженным в про-
центах. При достаточной двигательной активно-
сти она должна составлять не менее 70—85%. 
В зависимости от задач конкретного занятия, 
его содержания моторная плотность может ме-
няться от 60 до 85%, особенно в младших воз-
растных группах.

закаливание воспитанников в учреждениях 
дошкольного образования должно проводиться 
с использованием естественных природных фак-
торов (воздух, вода, рассеянные лучи солнца).

При закаливании воспитанников должны со-
блюдаться следующие требования:

естественные природные факторы должны 
использоваться комплексно;

закаливающие процедуры должны прово-
диться систематически с постепенным увеличе-
нием естественного природного фактора;

способ закаливания должен определяться с 
учетом состояния здоровья воспитанника.

При закаливании в условиях групповой ячей-
ки одежда воспитанников должна состоять не 
более чем из двух слоев (хлопчатобумажное 
белье, платье или костюм из плотной хлопча-
тобумажной или полушерстяной ткани, колготы 
для воспитанников до 3 лет или носки для вос-
питанников старше 3 лет).

организация питания воспитанников в 
учреждениях дошкольного образования

В соответствии со статьей 40 кодекса в 
учреждениях образования создаются необхо-
димые условия для организации питания обу-
чающихся. организация питания обучающихся 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, специализирующимися 
на оказании услуг общественного питания, ины-
ми организациями, имеющими в своем составе 
соответствующие структурные подразделения, 
либо учреждениями образования.

организация питания воспитанников в учреж-
дениях дошкольного образования осуществля-
ется на основе морфологических и функцио-
нальных особенностей их организма.

кроме этого, лечебное (диетическое) питание 
назначается ребенку врачом по показаниям на 
основании возрастных физиологических норм 
суточной потребности детей в питательных ве-
ществах и применяется в виде специально со-
ставленных рационов. 

В научно-исследовательской работе по теме 
«разработать подходы к коррекции фактическо-
го питания детей в условиях функционирования 
различных форм организации дошкольного об-
разования», выполненной в 2014 году научно-
методическим учреждением «Национальный 
институт образования» Министерства образо-
вания республики Беларусь, теоретически обо-

снованы пути коррекции фактического питания 
детей раннего и дошкольного возраста в усло-
виях учреждений дошкольного образования, 
разработан и научно обоснован алгоритм пере-
расчета основных пищевых веществ и энергии, 
витаминов и минеральных веществ в техноло-
гических картах и готовых блюдах. 

По результатам данной работы подготовлен 
к изданию сборник технологических карт блюд 
и изделий для детей раннего и дошкольного 
возраста, содержащий единые требования 
к продовольствию, сырью и пищевым продук-
там, определяющим их расход и технологиче-
ские требования к приготовлению продукции 
общественного питания, а также показатели 
ее качества, утвержденный постановлением 
Министерства торговли республики Беларусь 
от 16 июня 2015 года № 18 (далее — сборник). 
электронная версия сборника размещена на 
интернет-портале Министерства образования 
республики Беларусь (http://edu.gov.by) в разде-
ле «Нормативные правовые акты» (подраздел 
«Питание»), Национальном образовательном 
портале (http://adu.by). 

разработка примерных двухнедельных рацио-
нов питания детей раннего и дошкольного воз-
раста с учетом технологических карт, представ-
ленных в сборнике, будет способствовать выпол-
нению натуральных норм питания воспитанников 
в учреждениях дошкольного образования.

В соответствии с постановлением совета 
Министров республики Беларусь от 29 фев-
раля 2008 года № 307 «о размере и порядке 
взимания платы за питание детей, получающих 
дошкольное образование, специальное образо-
вание на уровне дошкольного образования» (в 
редакции постановления совета Министров ре-
спублики Беларусь от 27 марта 2014 г. № 266) 
плата за питание детей взимается в размере 
100% от действующих денежных норм расходов 
на питание в день на одного воспитанника в за-
висимости от возраста детей, вида и режима ра-
боты учреждения дошкольного образования. 

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 учреждения 
дошкольного образования).

Плата за питание детей, посещающих учреж-
дения дошкольного образования по гибкому ре-
жиму, группы кратковременного пребывания, 
устанавливается из расчета: завтрак — 30%, 
обед — 40, полдник — 10, ужин — 20% от уста-
новленных денежных норм расходов на питание 
в день на одного воспитанника. Для расчета 
платы за питание по гибкому режиму родителю 
(законному представителю) воспитанника необ-
ходимо написать заявление на имя руководите-
ля учреждения дошкольного образования.

При расчете платы за питание детей не учи-
тываются дни, когда дети не получали питания 
по причине их отсутствия в учреждении до-
школьного образования. родители (законные 
представители) воспитанника обязаны накануне 
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письменно либо устно уведомить педагогических 
работников учреждения дошкольного образова-
ния о предстоящем отсутствии ребенка.

В соответствии с пунктом 6 постановления 
совета Министров республики Беларусь от 
21.02.2005 № 177 «об утверждении Положения 
об организации питания учащихся, получающих 
общее среднее образование, специальное об-
разование на уровне общего среднего образо-
вания» питание учащихся первых классов, ко-
торые обучаются на базе учреждений дошколь-
ного образования, организуется и оплачивается 
в порядке, установленном для воспитанников 
учреждений дошкольного образования.

Министерство образования обращает внима-
ние на то, что в соответствии с постановлени-
ем совета Министров республики Беларусь от 
27.04.2013 № 317 «о нормах питания и денежных 
нормах расходов на питание обучающихся, а 
также участников образовательных мероприятий 
из числа лиц, обучающихся в учреждениях об-
разования» (в редакции постановления совета 
Министров республики Беларусь от 16 февраля 
2016 г. № 126) при проведении летних оздоро-
вительных мероприятий (до 90 дней) в учреж-
дениях дошкольного образования, специальных 
учреждениях дошкольного образования, учебно-
педагогических комплексах при освоении содер-
жания образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной программы спе-
циального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специ-
ального образования на уровне дошкольного об-
разования для лиц с интеллектуальной недоста-
точностью, иных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей денежные нормы расходов на 
питание увеличиваются на 10%.

электронная версия инструктивно-методи-
ческого письма размещена на интернет-портале 
Министерства образования республики Бела-
русь (http://edu.gov.by), Национальном образо-
вательном портале (http://adu.by). 

Приложение 1
нормативное правовое обеспечение дея-

тельности учреждений, реализующих об-
разовательную программу дошкольного 
образования

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

2. закон республики Беларусь от 19 ноября 
1993 г. № 2570-XII «о правах ребенка» (в ред. 
законов республики Беларусь от 12.12.2013 
№ 84 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 5 июля 
2004 г. № 301-з «о государственных символах 
республики Беларусь» (в ред. законов респу-
блики Беларусь от 08.07.2015 № 283-з).

5. закон республики Беларусь от 1 июля 
2010 г. № 153-з «об оказании психологической 
помощи».

6. закон республики Беларусь от 18 июля 
2011 г. № 300-з «об обращениях граждан и 
юридических лиц» (в ред. законов республики 
Беларусь от 15.07.2015 № 306-з).

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

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

9. Налоговый кодекс республики Беларусь 
(особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-з 
(статьи 94, 128, 140, 186) (в ред. законов респу-
блики Беларусь от 30.12.2015 № 343-з).

10. Указ Президента республики Беларусь от 
26 апреля 2010 г. № 200 «об административных 
процедурах, осуществляемых государствен-
ными органами и иными организациями по за-
явлениям граждан» (в ред. Указов Президента 
республики Беларусь от 15.02.2016 № 53).

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 вопросах 
аренды и безвозмездного пользования имуще-
ством» (в ред. Указов Президента республики 
Беларусь от 15.06.2015 № 242).

13. Указ Президента республики Беларусь 
от 30 августа 2014 г. № 420 «о пребывании 
граждан Украины в республике Беларусь» (в 
ред. Указа Президента республики Беларусь от 
10.08.2015 № 349).

14. Постановление совета Министров ре-
спублики Беларусь от 30 мая 2003 г. № 724 «о 
мерах по внедрению системы государственных 
социальных стандартов по обслуживанию на-
селения республики» (в ред. постановлений 
совета Министров республики Беларусь от 
27.08.2014 № 840).

15. Постановление совета Министров респу-
блики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 «о 
расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева-
ний» (в ред. постановлений совета Министров 
республики Беларусь от 31.07.2015 № 654).

16. Постановление совета Министров респу-
блики Беларусь от 21 февраля 2005 г. № 177 
«об утверждении Положения об организации 
питания учащихся, получающих общее сред-
нее образование, специальное образование на 
уровне общего среднего образования» (в ред. 
постановлений совета Министров республики 
Беларусь от 28.11.2014 № 1114).

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

18. Постановление совета Министров ре-
спублики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645 
«о некоторых вопросах интернет-сайтов госу-
дарственных органов и организаций и призна-
нии утратившим силу постановления совета 
Министров республики Беларусь от 11 фев-
раля 2006 г. № 192» (вместе с Положением о 
порядке функционирования интернет-сайтов 
государственных органов и организаций) (в ред. 
постановления совета Министров республики 
Беларусь от 16.12.2015 № 1044).

19. Постановление совета Министров респу-
блики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 839 «о раз-
мере и порядке взимания платы за пользование 
учебниками и (или) учебными пособиями и по-
рядке предоставления их в бесплатное пользо-
вание» (в ред. постановления совета Министров 
республики Беларусь от 28.11.2014 № 1114).

20. Постановление совета Министров респу-
блики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1786 «об 
утверждении Положения о порядке ведения де-
лопроизводства по обращениям граждан и юри-
дических лиц в государственных органах, иных 
организациях, у индивидуальных предпринима-
телей» (в ред. постановления совета Министров 
республики Беларусь от 07.10.2015 № 836). 

21. Постановление совета Министров респу-
блики Беларусь от 12 марта 2012 г. № 218 «об 
утверждении Национального плана действий 
по улучшению положения детей и охране их 
прав на 2012—2016 годы» (в ред. постановле-
ния совета Министров республики Беларусь от 
30.06.2014 № 630).

22. Постановление совета Министров респу-
блики Беларусь от 27 апреля 2013 г. № 317 «о 
нормах питания и денежных нормах расходов 
на питание обучающихся, а также участников 
образовательных мероприятий из числа лиц, 
обучающихся в учреждениях образования» (в 
ред. постановления совета Министров респу-
блики Беларусь от 16.02.2016 № 126).

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

24. Постановление совета Министров ре-
спублики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250 
«об утверждении Государственной програм-
мы “образование и молодежная политика” на 
2016—2020 годы».

25. Постановление Министерства здравоохра-
нения республики Беларусь от 29 августа 2008 г. 
№ 135 «об утверждении инструкции об органи-
зации диетического питания в государственных 
организациях здравоохранения» (в ред. поста-
новления Министерства здравоохранения ре-
спублики Беларусь от 20.07.2011 № 71).

26. Постановление Министерства здравоох-
ранения республики Беларусь от 22 декабря 

2011 г. № 128 «об определении медицинских 
показаний и противопоказаний для получения 
образования».

27. Постановление Министерства здравоох-
ранения республики Беларусь и Министерства 
образования республики Беларусь от 30 июля 
2012 г. № 115/89 «об утверждении инструкции 
о порядке и условиях применения методов и 
методик оказания психологической помощи». 

28. Постановление Министерства здраво-
охранения республики Беларусь от 20 ноября 
2012 г. № 180 «об утверждении санитарных 
норм и правил “требования к питанию населе-
ния: нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения республики Беларусь” и при-
знании утратившим силу постановления Мини-
стерства здравоохранения республики Бела-
русь от 14.03.2011 № 16» (в ред. постановления 
Министерства здравоохранения республики 
Беларусь от 16.11.2015 № 111). 

29. Постановление Министерства здравоохра-
нения республики Беларусь от 25 января 2013 г. 
№ 8 «об утверждении санитарных норм и пра-
вил «требования для учреждений дошкольного 
образования» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства здраво-
охранения республики Беларусь и их отдельных 
структурных элементов» (в ред. постановления 
Министерства здравоохранения республики Бе-
ларусь от 03.05.2016 № 78). 

30. Постановление Министерства здравоох-
ранения республики Беларусь от 9 июня 2014 г. 
№ 38 «об утверждении инструкции о порядке 
распределения обучающихся в основную, подго-
товительную, специальную медицинскую группы, 
группу лечебной физической культуры». 

31. Постановление Министерства образо-
вания 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 образования республики Бела-
русь от 26.11.2012 № 132).

32. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 7 августа 2003 г. 
№ 58 «об утверждении инструкции о рассле-
довании и учете несчастных случаев с обучаю-
щимися и воспитанниками». 

33. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 28 июля 2004 г. 
№ 47 «об утверждении инструкции о порядке 
выявления несовершеннолетних, нуждающихся 
в государственной защите» (в ред. постанов-
ления Министерства образования республики 
Беларусь от 25.07.2011 № 117). 

34. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 24 сентября 2007 г. 
№ 50 «об утверждении перечней оборудования 
для учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования» (в ред. постанов-
ления Министерства образования республики 
Беларусь от 04.11.2009 № 69). 

35. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 16 февраля 2009 г. 
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№ 6 «об утверждении Положения о совете 
учреждения образования по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних» (в ред. постановления Министерства 
образования от 20.11.2012 № 130).

36. Постановление Министерства образования 
республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 65 
«об утверждении положений о педагогическом 
совете учреждения дошкольного образования и 
родительском комитете учреждения дошкольного 
образования и признании утратившим силу поста-
новления Министерства образования республики 
Беларусь от 2 апреля 2010 г. № 41». 

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

38. Постановление Министерства образования 
республики Беларусь от 21 июля 2011 г. № 99 
«об утверждении типовых форм договоров в 
сфере образования» (в ред. постановления Ми-
нистерства образования от 06.07.2012 № 75).

39. Постановление Министерства образования 
республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 135 «о 
некоторых вопросах обучения и воспитания лиц с 
особенностями психофизического развития».

40. Постановление Министерства обра-
зования республики Беларусь от 25 июля 
2011 г. № 116 «об утверждении Положения о 
социально-педагогической и психологической 
службе учреждения образования (иной орга-
низации, индивидуального предпринимателя, 
которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образова-
тельную деятельность) и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Министер-
ства образования республики Беларусь». 

41. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 25 июля 2011 г. 
№ 136 «об утверждении инструкции о порядке 
создания специальных групп, групп интегриро-
ванного обучения и воспитания, специальных 
классов, классов интегрированного обучения 
и воспитания и организации образовательного 
процесса в них и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Министерства обра-
зования республики Беларусь». 

42. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 25 июля 2011 г. 
№ 146 «об утверждении Положения о попечи-
тельском совете учреждения образования».

43. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 25 июля 2011 г. 
№ 150 «об утверждении Положения об учрежде-
нии дошкольного образования и признании утра-
тившими силу некоторых нормативных правовых 
актов Министерства образования республики 
Беларусь» (в ред. постановления Министерства 
образования от 20.08.2013 № 78).

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

45. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 26 июля 2011 г. 

№ 167 «об утверждении положений об учебно-
методических комплексах по уровням основного 
образования». 

46. Постановление Министерства образования 
республики Беларусь от 16 августа 2011 г. № 234 
«о порядке постановки на учет детей, нуждаю-
щихся в определении в учреждение образования 
для получения дошкольного образования». 

47. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 30 августа 2011 г. 
№ 247 «об утверждении инструкции о порядке 
организации подвоза обучающихся». 

48. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 1 сентября 2011 г. 
№ 251 «об утверждении инструкции о порядке 
осуществления экспериментальной и иннова-
ционной деятельности в сфере образования 
и признании утратившими силу некоторых по-
становлений Министерства образования респу-
блики Беларусь».

49. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 30 марта 2007 г. 
№ 25 «о некоторых особенностях регулирова-
ния труда педагогических работников» (в ред. 
постановления Министерства образования ре-
спублики Беларусь от 22.07.2013 № 53). 

50. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 19 октября 2011 г. 
№ 273 «об определении порядка, условий и 
размера ежемесячной компенсации расходов 
на приобретение учебной и методической ли-
тературы педагогическим работникам». 

51. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 52 
«об установлении перечня документов Нацио-
нального архивного фонда республики Бела-
русь, образующихся в процессе деятельности 
Министерства образования республики Бела-
русь, структурных подразделений областных и 
Минского городского исполнительных комите-
тов, осуществляющих государственно-властные 
полномочия в сфере образования и по делам 
молодежи, государственных организаций, подчи-
ненных Министерству образования республики 
Беларусь, с указанием сроков хранения». 

52. Постановление Министерства образова-
ния 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 Министерства образования ре-
спублики Беларусь от 20.11.2015 № 131). 

53. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 26 ноября 2012 г. 
№ 132 «о внесении дополнения и изменений в 
постановление Министерства образования ре-
спублики Беларусь от 12 июня 2002 г. № 24». 

54. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 27 ноября 2012 г. 
№ 133 «об утверждении учебной программы 
дошкольного образования».

55. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. 
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№ 146 «об утверждении образовательных стан-
дартов дошкольного образования».

56. Постановление Министерства образо-
вания республики Беларусь от 14 июля 2014 г. 
№ 105 «об установлении перечней и норм обе-
спечения спортивным инвентарем и оборудова-
нием, необходимым для организации физиче-
ского воспитания обучающихся учреждений об-
разования, иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осу-
ществлять образовательную деятельность, про-
ведения с ними физкультурно-оздоровительных 
и массовых мероприятий». 

57. Постановление Министерства образова-
ния республики Беларусь от 7 августа 2015 г. 
№ 86 «об определении стоимости учебных 
пособий для лиц, осваивающих содержание 
образовательной программы дошкольного об-
разования, и комплектов учебников и учебных 
пособий для лиц, осваивающих содержание 
образовательных программ общего среднего 
образования, в 2015/2016 учебном году». 

58. Постановление Министерства образования 
республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 12 
«об утверждении инструкции о порядке финан-
сирования в 2016 году части расходов иных ор-
ганизаций, которым в соответствии с законода-
тельством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, при реализации 
ими образовательной программы дошкольного 
образования, образовательной программы спе-
циального образования на уровне дошкольного 
образования, образовательной программы специ-
ального образования на уровне дошкольного об-
разования для лиц с интеллектуальной недоста-
точностью за счет средств местных бюджетов». 

59. Постановление Министерства спорта 
и туризма республики Беларусь от 6 октября 
2014 г. № 61 «об утверждении Правил безопас-
ности проведения занятий физической культу-
рой и спортом».

60. Постановление Министерства торговли 
республики Беларусь от 16 июня 2015 г. № 18 
«об утверждении сборника технологических 
карт блюд и изделий для детей раннего и до-
школьного возраста».

61. Постановление Министерства труда ре-
спублики Беларусь от 12 января 2000 г. № 4 
«об утверждении Положения о порядке исчис-
ления стажа работы по специальности (в отрас-
ли) и повышения тарифных ставок (окладов) 
работников бюджетных организаций и иных 
организаций, получающих субсидии, работники 
которых приравнены по оплате труда к работ-
никам бюджетных организаций, за стаж работы 
по специальности (в отрасли)».

62. Постановление Министерства труда ре-
спублики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6 «о 
мерах по совершенствованию условий оплаты 
труда работников бюджетных организаций и 
иных организаций, получающих субсидии, ра-
ботники которых приравнены по оплате труда 
к работникам бюджетных организаций».

63. Постановление Министерства труда ре-
спублики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 53 
«об утверждении квалификационного спра-
вочника должностей служащих» (в ред. поста-
новления Министерства труда и социальной 
защиты от 31.10.2013 № 106).

64. Постановление Министерства труда и 
социальной защиты республики Беларусь от 21 
октября 2011 г. № 105 «о внесении изменений 
в выпуск 28 единого квалификационного спра-
вочника должностей служащих».

65. 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» (в ред. постановления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям ре-
спублики Беларусь от 01.06.2015 № 27).

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

67. Приказ Министра здравоохранения ре-
спублики Беларусь от 1 июня 2009 г. № 532 «об 
утверждении некоторых клинических протоко-
лов» (Приложение «клинический протокол диа-
гностики, лечения и медицинской реабилитации 
детского населения республики Беларусь с из-
быточной массой тела и ожирением»). 

68. Приказ Министерства здравоохранения 
республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 669 
«о совершенствовании организации оказания 
медицинской помощи детям в учреждениях об-
разования» (вместе с инструкцией об органи-
зации оказания медицинской помощи детям в 
учреждениях образования).

69. Приказ Министерства здравоохранения ре-
спублики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 801 «о 
совершенствовании организации лечебного (дие-
тического) питания детей с целиакией» (вместе с 
Методическими рекомендациями по организации 
питания детей с целиакией и другими формами 
непереносимости глютенсодержащих злаков).

70. Приказ Министра образования респу-
блики Беларусь от 24 мая 2011 г. № 336 «об 
утверждении программы воспитания и защиты 
прав и законных интересов детей, находящихся 
в социально опасном положении». 

71. Письмо Министерства здравоохранения 
республики Беларусь, Министерства образова-
ния республики Беларусь от 10 мая 2012 г. № 10-
17/П-18/3/10-27/16-643 «о разъяснении основных 
аспектов организации оказания медицинской по-
мощи в учреждениях образования». 

72. Письмо Министерства здравоохранения 
республики Беларусь, Министерства образо-
вания республики Беларусь от 30 июля 2012 г. 
№ 02-1-11/2390/10-17/1250 «о разъяснении 
проблемных вопросов».

73. Письмо Министерства образования ре-
спублики Беларусь от 6 июля 2012 г. № 10-17/П-
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18 (по вопросу конкретизации функций меди-
цинского работника со средним специальным 
образованием).

74. Письмо Министерства образования ре-
спублики Беларусь от 30 июля 2012 г. № 10-
16/1250 «о распределении обязанностей лиц, 
ответственных за организацию безопасного 
питания в дошкольных учреждениях, при на-
писании меню–требования». 

75. Письмо Министерства образования 
республики Беларусь от 11 апреля 2014 г. 
№ 14-03-15/149 «о разъяснении норм законо-
дательства». 

76. Государственная программа «образование 
и молодежная политика» на 2016—2020 годы 
(подпрограмма «развитие системы дошкольного 
образования»), утвержденная постановлением 
совета Министров республики Беларусь от 28 
марта 2016 г. № 250 «об утверждении Государ-
ственной программы “образование и молодеж-
ная политика” на 2016—2020 годы».

77. инструктивно-методическое письмо Ми-
нистерства образования республики Беларусь 
«об организации летней оздоровительной ра-
боты в учреждениях дошкольного образова-
ния», утвержденное 22.05.2015 заместителем 
Министра образования республики Беларусь 
р.с. сидоренко.

78. инструкция 2.3.1.10-15-26-2006 «Проведе-
ние и контроль с-витаминизации рационов пита-
ния», утвержденная постановлением Главного 
государственного санитарного врача республики 
Беларусь от 31 октября 2006 г. № 132.

79. Методические рекомендации Министер-
ства образования республики Беларусь «ор-
ганизация рационального питания детей в до-
школьных учреждениях». — Минск, 2006. 

80. Методические рекомендации по органи-
зации питания обучающихся в учреждениях 
образования в 2015/2016 учебном году, утверж-
денные 22.07.2015 заместителем Министра 
образования республики Беларусь р.с. сидо-
ренко, заместителем Министра торговли респу-
блики Беларусь В.Л. Драгуном, согласованные 
заместителем Министра здравоохранения — 
Главным государственным врачом республики 
Беларусь и.В. Гаевским.

81. организация рационального питания де-
тей в дошкольных учреждениях. руководство 
№ 11-14-1-2000. разработано Министерством 
здравоохранения республики Беларусь, Бело-
русским научно-исследовательским санитарно-
гигиеническим институтом, республиканским 
центром гигиены и эпидемиологии, Министер-
ством образования республики Беларусь.

82. организация рационального питания де-
тей в интернатных учреждениях. руководство 
№ 11-14-2-2002. разработано Министерством 
здравоохранения республики Беларусь, Нии 
санитарии и гигиены, республиканским центром 
гигиены и эпидемиологии Министерства здра-
воохранения республики Беларусь, Минским 
городским центром гигиены и эпидемиологии, 
Белорусским государственным медицинским 

университетом, Министерством образования 
республики Беларусь. 

83. разъяснения по применению постанов-
ления совета Министров республики Беларусь 
от 27 марта 2014 г. № 266 «о внесении изме-
нений и дополнений в постановление совета 
Министров республики Беларусь от 29 февраля 
2008 г. № 307». 

84. саванович, и.и. Лечебное питание при 
непереносимости глютена у детей / и.и. сава-
нович. — Минск, 2013. — 24 с.

85. сборник нормативных документов «Ги-
гиена детей и подростков» /  сост. А.А. Малахо-
ва. — Минск, 2009. — вып. 1.

86. сборник технологических карт блюд и 
изделий для детей раннего и дошкольного воз-
раста, содержащий единые требования к про-
довольственному сырью и пищевым продуктам, 
определяющим их расход и технологические 
требования к приготовлению продукции обще-
ственного питания, а также показатели ее ка-
чества, утвержденный постановлением Мини-
стерства торговли республики Беларусь от 16 
июня 2015 г. № 18.

нормативное правовое обеспечение дея-
тельности учреждений, реализующих об-
разовательную программу специального 
образования на уровне дошкольного обра-
зования, образовательную программу спе-
циального образования на уровне дошколь-
ного образования для лиц с интеллектуаль-
ной недостаточностью, иные материалы по 
вопросам специального образования раз-
мещены на интернет-портале Министерства 
образования республики беларусь (http://
edu.gov.by) (раздел «Специальное образо-
вание») и на сайте отдела специального 
образования Министерства образования 
республики беларусь (http://www.asabliva.
by) (раздел «Правовая информация»).

Приложение 2
1. официальные интернет-ресурсы
http://www.president.gov.by — официаль-

ный интернет-портал Президента республики 
Беларусь

http://www.government.by — совет Министров 
республики Беларусь

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

http:// www.house.gov.by — Палата предста-
вителей Национального собрания республики 
Беларусь

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

http://www.belta.by — Белорусское телеграф-
ное агентство

http://pravo.by — Национальный правовой 
интернет-портал республики Беларусь

http://minsk.gov.by — Минский городской ис-
полнительный комитет

http://www.brest-region. gov.by — Брестский 
областной исполнительный комитет
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http://www.vitebsk-region.gov.by — Витебский 
областной исполнительный комитет

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

http://www.region.grodno.by — Гродненский 
областной исполнительный комитет

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

http://mogilev-region.gov.by — Могилевский 
областной исполнительный комитет

2. образовательные интернет-ресурсы 
республики беларусь

http://edu.gov.by — Министерство образова-
ния республики Беларусь

http://www.giac.unibel.by — учреждение 
«Главный информационно-аналитический 
центр Министерства образования республики 
Беларусь»

http://www.cis.unibel.by — совет по со-
трудничеству в области образования госу-
дарств — участников сНГ

http://rikc.by — учреждение образования «ре-
спубликанский институт контроля знаний»

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

http://adu.by — Научно-методическое учрежде-
ние «Национальный институт образования» Ми-
нистерства образования республики Беларусь

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

http://elib.bspu.by — репозиторий учреждения 
образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима 
танка»

http://child.edu.by — учреждение «Националь-
ный центр усыновления Министерства образо-
вания республики Беларусь»

http://nchtdm.by — учреждение образования 
«Национальный центр художественного твор-
чества детей и молодежи»

http://eco.unibel.by — учреждение образо-
вания «республиканский центр экологии и 
краеведения»

http://mir.pravo.by — Детский правовой сайт
http://www.nlb.by — интернет-портал Нацио-

нальной библиотеки Беларуси
http://www.npb.unibel.by — Научно-педаго-

гическая библиотека учреждения «Главный 
информационно-аналитический центр Мини-
стерства образования республики Беларусь»

http://mp.minsk.edu.by — Минский городской 
методический портал 

http://mgiro.minsk.edu.by — государственное 
учреждение образования «Минский городской 
институт развития образования»

http://iso.minsk.edu.by — центр информаци-
онных ресурсов системы регионального обра-
зования государственного учреждения образо-
вания «Минский городской институт развития 
образования»

http://www.mddm.org — Минский государ-
ственный Дворец детей и молодежи

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

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

http://iro.gomel.by — государственное учреж-
дение образования «Гомельский областной ин-
ститут развития образования»

http://groiro.by — государственное учрежде-
ние образования «Гродненский областной ин-
ститут развития образования»

http://www.moiro.by — государственное учреж-
дение образования «Минский областной инсти-
тут развития образования»

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

http://praleska-red.by — учреждение «редак-
ция журнала “Пралеска”»

http://p-shkola.by — республиканское унитар-
ное предприятие «издательство “Пачатковая 
школа”»

http://nastgaz.by — учреждение «редакция 
газеты “Настаўніцкая газета”»

Приложение 3
учебные издания по дошкольному образо-

ванию
Группа первого раннего возраста (до од-

ного года)
1. Вучэбная праграма дашкольнай адукацыі / 

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

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания / Министерство образования республики 
Беларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012. — 416 с.

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

4. Жабко, я.Г. Первые песенки для детей (до 
3 лет) (с электронным приложением): пособие 
для педагогов учреждений дошкольного обра-
зования с бел. и рус. яз. обучения / я.Г. жаб-
ко. — Мозырь: Белый Ветер, 2015. — 66, [2] с. + 
электрон. опт. диск (CD-R).

5. Психологическая культура руководителя 
дошкольного учреждения: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2014. — 222 с.

6. читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образова-
ния: в 3 т. / сост.: А.и. саченко, Л.А. смаль. — 
Минск: экоперспектива, 2015. — т. 1: До 3 лет. — 
207 с.
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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 образова-
ния / Министерство образования республики Бе-
ларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. — 
416 с.

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

4. Жабко, я.Г. Первые песенки для детей (до 3 
лет) (с электронным приложением): пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования 
с бел. и рус. яз. обучения / я.Г. жабко. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2015. — 66, [2] с. + электрон. опт. 
диск (CD-R).

5. косенюк, р.р. сказка «козлятки и волк»: слу-
шай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / р.р. косенюк, т.М. Недвецкая. — Минск: 
Аверсэв, 2016. — 1,92 бр. + 5,70 цв. карт. — (се-
рия «жила-была сказка»). 

6. косенюк, р.р. сказка «колобок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
р.р. косенюк, т.М. Недвецкая. — Минск: Аверсэв, 
2016. — 2,14 бр. + 5,70 цв. карт. — (серия «жила-
была сказка»).

7. косенюк, р.р. сказка «курочка ряБА»: слу-
шай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / р.р. косенюк. — Минск: Аверсэв, 2016. — 
1,78 бр. + 5,70 цв. карт. — (серия «жила-была 
сказка»).

8. косенюк, р.р. сказка «репка»: слушай, рас-
сказывай, играй: учеб. нагля. пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования / 
р.р. косенюк. — Минск: Аверсэв, 2016. — 1,96 бр. + 
5,70 цв. карт. — (серия «жила-была сказка»).

9. косенюк, р.р. сказка «теремок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
р.р. косенюк, т.М. Недвецкая. — Минск: Аверсэв, 
2016. — 1,93 бр. + 5,70 цв. карт. — (серия «жила-
была сказка»).

10. Психологическая культура руководителя до-
школьного учреждения: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / е.А. Панько 
[и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, е.А. Панько. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2014. — 222 с.

11. читаем детям: хрестоматия: пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования: в 
3 т. / сост.: А.и. саченко, Л.А. смаль. — Минск: эко-
перспектива, 2015. — т. 1: До 3 лет. — 207 с.

12. Шишкина, в.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. шишкина. — Мо-
зырь: 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 образова-
ния / Министерство образования республики Бе-
ларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. — 
416 с.

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

4. Анцыпирович, о.н., тропинка в мир музыки: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / о.Н. Анцыпирович, 
о.Н. зыль. — Минск: жасскон, 2012. — 52 с.: 24 с. 
ил. — (серия «Мир детства»).

5. васильева, о.к. Педагогическая поддерж-
ка сюжетно-ролевых игр детей: пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования / 
о.к. Васильева. — Мозырь: содействие, 2013. — 
152 с.

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

7. Жабко, я.Г. Первые песенки для детей (до 3 
лет) (с электронным приложением): пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования 
с бел. и рус. яз. обучения / я.Г. жабко. — Мозырь: 
Белый Ветер, 2015. — 66, [2] с. + электрон. опт. 
диск.

8. Житко, И.в. Математика для малышей: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / и.В. житко. — Минск: 
жасскон, 2012. — 16 с.: 32 с. ил. — (серия «Мир 
детства»).

9. косенюк, р.р. сказка «козлятки и волк»: слу-
шай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / р.р. косенюк, т.М. Недвецкая. — Минск: 
Аверсэв, 2016. — 1,92 бр. + 5,70 цв. карт. — (се-
рия «жила-была сказка»). 

10. косенюк, р.р. сказка «колобок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
р.р. косенюк, т.М. Недвецкая. — Минск: Аверсэв, 
2016. — 2,14 бр. + 5,70 цв. карт. — (серия «жила-
была сказка»).

11. косенюк, р.р. сказка «курочка ряБА»: слу-
шай, рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / р.р. косенюк. — Минск: Аверсэв, 2016. — 
1,78 бр. + 5,70 цв. карт. — (серия «жила-была 
сказка»). 

12. косенюк, р.р. сказка «репка»: слушай, рас-
сказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / р.р. ко- 
сенюк. — Минск: Аверсэв, 2016. — 1,96 бр. + 5,70 
цв. карт. — (серия «жила-была сказка»). 

13. косенюк, р.р. сказка «теремок»: слушай, 
рассказывай, играй: учеб. нагляд. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
р.р. косенюк, т.М. Недвецкая. — Минск: Аверсэв, 
2016. — 1,93 бр. + 5,70 цв. карт. — (серия «жила-
была сказка»).

14. Психологическая культура руководителя 
дошкольного учреждения: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
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е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2014. — 222 с.

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

16. читаем детям: хрестоматия: пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования: в 
3 т. / сост.: А.и. саченко, Л.А. смаль. — Минск: эко-
перспектива, 2015. — т. 1: До 3 лет. — 207 с.

17. Шишкина, в.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. шишкина. — Мо-
зырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

18. Шишкина, в.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / В.А. шиш-
кина, М.Н. Дедулевич. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2012. — 88 с.

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

вторая младшая группа (от трех до четырех 
лет)

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

2. Учебная программа дошкольного образова-
ния / Министерство образования республики Бе-
ларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. — 
416 с.

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

4. Анцыпирович, о.н. В мире музыки: учеб. на-
гляд. пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования с рус. яз. обучения / о.Н. Анцы-
пирович, о.Н. зыль. — Минск: Пачатковая школа, 
2013. — 48 с. — (серия «Мир детства»).

5. Анцыпіровіч, в.М. У свеце музыкі: ву-
чэбны наглядны дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з бел. мовай навучання / 
В.М. Анцыпіровіч, А.М. зыль. — Мінск: Пачат-
ковая школа, 2013. — 48 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

6. васильева, о.к. Педагогическая поддерж-
ка сюжетно-ролевых игр детей: пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования / 
о.к. Васильева. — Мозырь: содействие, 2013. — 
152 с.

7. дубинина, д.н. В мире сказок: учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с рус. яз. обучения / Д.Н. Дубини-
на. — Минск: Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — 
(серия «Мир детства»).

8. дубініна, д.М. У свеце казак: вучэбны на-
глядны дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / Д.М. Дубініна. — 
Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 12 с. — (серыя 
«свет дзяцінства»).

9. Жабко, я.Г. катится по небу солнышко: 
песни для детей дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет): пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с бел. и рус. яз. обуче-
ния / я.Г. жабко. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2015. — 104 с.

10. Жабко, я.Г. катится по небу солнышко: пес-
ни для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 
лет): пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования с бел. и рус. яз. обучения / я.Г. 
жабко. — Минск: Аверсэв, 2016. — 104 с.

11. Житко, И.в. знакомство с математикой (от 
3 до 4 лет): учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с рус. яз. 
обучения / и.В. житко. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2015. — 14 + 28.

12. Житко, И.в. Навстречу математике: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
и.В. житко. — Минск: Пачатковая школа, 2013. — 
24 с. — (серия «Мир детства»).

13. Житко, И.в. Формирование элементарных 
математических представлений у детей от 3 до 4 
лет: учеб.-метод. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования с рус. яз. обуче-
ния / и.В. житко. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2015. — 128 с.

14. Житко, И.в. Формирование элементар-
ных математических представлений у детей от 
3 до 4 лет: учеб.-метод. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с рус. яз. 
обучения / и.В. житко. — Минск: экоперспектива, 
2016. — 128 с.

15. Житко, И.в. Подружись с математикой (от 
3 до 4 лет): учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с рус. яз. 
обучения / и.В. житко. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2015. — 24 с.

16. Жытко, і.у. Насустрач матэматыцы: ву-
чэбны наглядны дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з бел. мовай навучання / 
і.У. жытко. — Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 
24 с. — (серыя «свет дзяцінства»).

17. Жытко, I.у. знаемства з матэматыкай (ад 
3 да 4 гадоў): вучэбны наглядны дапам. для 
педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з бел. 
мовай навучання / і.У. жытко. — Мінск: Нац. ін-т 
адукацыі, 2015. — 24 с. + 28 л.

18. Жытко, I.у. Пасябруй з матэматыкай: (ад 
3 да 4 гадоў): вучэбны наглядны дапам. для 
педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з бел. 
мовай навучання / і.У. жытко — Мінск: Нац. ін-т 
адукацыі, 2015. — 24 с. + 28 л. 

19. Жытко, I.у. Фарміраванне элементарных ма-
тэматычных уяўленняў у дзяцей ад 3 да 4 гадоў: 
вучэбна-метадычны дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з бел. мовай навучання / 
і.У. жытко — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015. — 
128 с.

20. игра в жизни дошкольника: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012. — 184 с.

21. игра в жизни дошкольника: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
е.А. Панько. — Мозырь: Белый Ветер, 2014. — 
184 с.
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22. Психологическая культура руководителя 
дошкольного учреждения: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2014. — 222 с.

23. Старжинская, н.С. Учись говорить правиль-
но: учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования с рус. яз. обучения / 
Н.с. старжинская. — Минск: Пачатковая школа, 
2013. — 24 с. — (серия «Мир детства»).

24. Старжынская, н.С. Вучыся размаўляць 
правільна: вучэбны наглядны дапам. для 
педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з бел. 
мовай навучання / Н.с. старжынская. — Мінск: 
Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

25. Старжынская, н.С. Народная цацка — лю-
стэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) (з электронным 
дадаткам): дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / 
Н.с. старжынская, Д.М. Дубініна. — Мінск: Выш. 
шк., 2014. — 87 с. + 1 электрон. апт. дыск.

26. Страха, А.А. У свеце прыроды: вучэбны на-
глядны дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / А.А. страха. — 
Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (серыя 
«свет дзяцінства»).

27. Стреха, е.А. В мире природы: учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с рус. яз. обучения / е.А. стреха. — 
Минск: Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (серия 
«Мир детства»).

28. Стреха, е.А. Познание окружающего 
мира: животные: пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / е.А. стре- 
ха .  — Минск :  Нац.  ин-т  образования, 
2014. — 118 с.

29. Стреха, е.А. Познание окружающего 
мира: животные: пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / е.А. стре- 
ха. — Минск: Аверсэв, 2016. — 118 с.

30. Стреха, е.А. Познание окружающего 
мира: животные: учеб. нагляд. пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. стреха. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2014. — 64 с.

31. Стреха, е.А. Познание окружающего мира: 
животные: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / е.А. стре-
ха. — Минск: Аверсэв, 2016. — 64 с.

32. читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования: 
в 3 т. / сост.: А.и. саченко, Л.А. смаль. — Минск: 
экоперспектива, 2015. — т. 2: от 3 до 5 лет. — 
415 с.

33. Шебеко, в.н. В мире движений: учеб. на-
гляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с бел. и рус. яз. обуче-
ния / В.Н. шебеко. — Минск: Пачатковая школа, 
2013. — 16 с. — (серия «Мир детства»).

34. Шишкина, в.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. шишкина. — Мо-
зырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

35. Шишкина, в.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / В.А. шиш-
кина, М.Н. Дедулевич. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2012. — 88 с.

36. Шишкина, в.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / В.А. шиш-
кина, 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 образова-
ния / Министерство образования республики Бе-
ларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. — 
416 с.

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

4. Анцыпирович, о.н. В мире музыки: учеб. на-
гляд. пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования с рус. яз. обучения / о.Н. Анцы-
пирович, о.Н. зыль. — Минск: Пачатковая школа, 
2013. — 48 с. — (серия «Мир детства»).

5. Анцыпіровіч, в.М. У свеце музыкі: вучэбны 
наглядны дапам. для педагогаў устаноў дашколь-
най адукацыі з бел. мовай навучання / В.М. Анцы- 
піровіч, А.М. зыль. — Мінск: Пачатковая школа, 
2013. — 48 с. — (серыя «свет дзяцінства»).

6. васильева, о.к. Педагогическая поддерж-
ка сюжетно-ролевых игр детей: пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования / 
о.к. Васильева. — Мозырь: содействие, 2013. — 
152 с.

7. Горбатова, е.в. Веселые игры с линией и 
цветом (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / е.В. Горбатова. — Минск: жасскон, 
2012. — 40 с.

8. Горбатова, е.в. Веселые игры с линией и 
цветом (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / е.В. Горбатова. — Минск: Аверсэв, 
2015. — 40 с.

9. дубинина, д.н. В мире сказок: учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с рус. яз. обучения / Д.Н. Дубини-
на. — Минск: Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — 
(серия «Мир детства»).

10. дубініна, д.М. У свеце казак: вучэбны на-
глядны дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / Д.М. Дубініна. — 
Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 12 с. — (серыя 
«свет дзяцінства»).

11. Жабко, я.Г. катится по небу солнышко: 
песни для детей дошкольного возраста (от 3 до 
7 лет): пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с бел. и рус. яз. обуче-
ния / я.Г. жабко. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2015. — 104 с.

12. Жабко, я.Г. катится по небу солнышко: пес-
ни для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет): 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с бел. и рус. яз. обучения / я.Г. жаб-
ко. — Минск: Аверсэв, 2016. — 104 с.
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13. Житко, И.в. Веселые игры с числами и фи-
гурами (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / и.В. житко. — Минск: жасскон, 
2012. — 64 с.

14. Житко, И.в. Веселые игры с числами и фи-
гурами (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. по-
собие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / и.В. житко. — Минск: Аверсэв, 
2015. — 64 с.

15. Житко, И.в. Навстречу математике: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования с рус. яз. обучения / 
и.В. житко. — Минск: Пачатковая школа, 2013. — 
24 с. — (серия «Мир детства»).

16. Житко, И.в. Формирование элементарных 
математических представлений у детей от 4 до 5 
лет: учеб.-метод. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / и.В. житко. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2014. — 200 с.

17. Житко, И.в. Формирование элементарных 
математических представлений у детей от 4 до 5 
лет: учеб.-метод. пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования / и.В. житко. — 
Минск: экоперспектива, 2016. — 200 с.

18. Жытко, і.у. Насустрач матэматыцы: ву-
чэбны наглядны дапам. для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з бел. мовай навучання / 
і.У. жытко. — Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 
24 с. — (серыя «свет дзяцінства»).

19. игра в жизни дошкольника: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2012. — 184 с.

20. игра в жизни дошкольника: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
е.А. Панько. — Мозырь: Белый Ветер, 2014. — 
184 с.

21. никашина, Г.А. интеллектуально-твор-
ческое развитие детей дошкольного возраста: 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / Г.А. Никашина. — Минск: Нац. ин-т 
образования, 2014. — 167 с.

22. Пашко, в.л. Дошкольникам об эмоциях: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.Л. Пашко. — Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2012. — 16 с.: 24 с. ил.

23. Петрикевич, А.А. Веселые игры по озна-
комлению с природой (серия «Умней-ка!»): учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / А.А. Петрикевич. — 
Минск: жасскон, 2012. — 40 с.

24. Петрикевич, А.А. Веселые игры по озна-
комлению с природой (серия «Умней-ка!»): учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / А.А. Петрикевич. — 
Минск: Аверсэв, 2015. — 40 с.

25. Психологическая культура руководителя 
дошкольного учреждения: пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования / 
е.А. Панько [и др.]; под ред.: я.Л. коломинского, 
е.А. Панько. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2014. — 222 с.

26. Старжинская, н.С. Веселые игры для раз-
вития речи (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. 

пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / Н.с. старжинская. — Минск: жас-
скон, 2012. — 60 с.

27. Старжинская, н.С. Веселые игры для раз-
вития речи (серия «Умней-ка!»): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / Н.с. старжинская. — Минск: Авер-
сэв, 2015. — 60 с.

28. Старжинская, н.С. развитие речи и обще-
ния у детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
Н.с. старжинская, Д.Н. Дубинина. — Минск: Аду-
кацыя і выхаванне, 2012. — 120 с.

29. Старжинская, н.С. Учись говорить правиль-
но: учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования с рус. яз. обучения / 
Н.с. старжинская. — Минск: Пачатковая школа, 
2013. — 24 с. — (серия «Мир детства»).

30. Старжынская, н.С. Вучыся размаўляць 
правільна: вучэбны наглядны дапам. для 
педагогаў устаноў дашкольнай адукацыі з бел. 
мовай навучання / Н.с. старжынская. — Мінск: 
Пачатковая школа, 2013. — 24 с. — (серыя «свет 
дзяцінства»).

31. Старжынская, н.С. Народная цацка — лю-
стэрка культуры (ад 3 да 7 гадоў) (з электронным 
дадаткам): дапам. для педагогаў устаноў да- 
школьнай адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / 
Н.с. старжынская, Д.М. Дубініна. — Мінск: Выш. 
шк., 2014. — 87 с. + 1 электрон. апт. дыск.

32. Стреха, е.А. В мире природы: учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с рус. яз. обучения / е.А. стреха. — 
Минск: Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (серия 
«Мир детства»).

33. Страха, А.А. У свеце прыроды: вучэбны на-
глядны дапам. для педагогаў устаноў дашкольнай 
адукацыі з бел. мовай навучання / А.А. страха. — 
Мінск: Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — (серыя 
«свет дзяцінства»).

34. Ходонович, л.С. Веселые игры с музыкаль-
ными звуками и инструментами (серия «Умней-
ка!»): учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / Л.с. ходонович. — 
Минск: жасскон, 2012. — 40 с.

35. читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования: 
в 3 т. / сост.: А.и. саченко, Л.А. смаль. — Минск: 
экоперспектива, 2015. — т. 2: от 3 до 5 лет. — 
415 с.

36. Шебеко, в.н. В мире движений: учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с бел. и рус. яз. обучения / В.Н. ше-
беко. — Минск: Пачатковая школа, 2013. — 16 с. — 
(серия «Мир детства»).

37. Шишкина, в.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. шишкина. — Мо-
зырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

38. Шишкина, в.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / В.А. шиш-
кина, М.Н. Дедулевич. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2012. — 88 с.

39. Шишкина, в.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / В.А. шиш-
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кина, 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 образова-
ния / Министерство образования республики Бе-
ларусь. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. — 
416 с.

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

4. Английский язык для детей 5—7 лет: учеб.-
метод. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / Н.М. седунова [и др.]. — 
Минск: Аверсэв, 2015. — 80 с. — (Волшебная 
шкатулка).

5. Английский язык для детей 5—7 лет: учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / Н.М. седунова [и др.]. — 
Минск: Аверсэв, 2015. — 79 с. — (Волшебная 
шкатулка).

6. Английский язык для детей 5—7 лет: рабо-
чая тетрадь: учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Н.М. се-
дунова [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2015. — 78 с. — 
(Волшебная шкатулка).

7. Анцыпирович, о.н. Музыкально-эсте-
тическое развитие детей дошкольного возраста 
(с электронным приложением): учеб. нагляд. посо-
бие для педагогов учреждений дошкольного обра-
зования / о.Н. Анцыпирович, о.Н. зыль. — Минск: 
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учреждений дошкольного образования / Л.с. хо-
донович. — Минск: Нар. асвета, 2013. — 176 с.

70. Царева, л.П. читаем вместе: учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования с бел. и рус. яз. обучения / Л.П. ца-
рева. — Мозырь: Белый Ветер, 2015. — 63, 
[1] с.: ил.

71. читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования: 
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.

72. читаем детям: хрестоматия: пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования: 
в 3 т. / сост.: А.и. саченко, Л.А. смаль. — Минск: 
экоперспектива, 2015. — т. 3: от 5 до 7 лет. В 
2 кн., кн. 2. — 479 с.

73. Шебеко, в.н. Физическая культура детей 
от пяти до шести лет: учеб.-метод. пособие для 
педагогов учреждений дошкольного образования / 
В.Н. шебеко. — Минск: Нац. ин-т образования, 
2016. — 216 с.

74. шестилетний ребенок в семье и учреждении 
образования: пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / е.А. Панько [и 
др.]; под ред.: я.Л. коломинского, е.А. Панько. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2016. — 216 с.

75. Шишкина, в.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. шишкина. — Мо-
зырь: Белый Ветер, 2014. — 133, [3] с.

76. Шишкина, в.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / В.А. шиш-
кина, М.Н. Дедулевич. — Минск: Нац. ин-т образо-
вания, 2012. — 88 с.

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

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

учебные издания по дошкольному образо-
ванию к 2016/2017 учебному году

1. давидович, А.л. Дошкольникам о правилах 
безопасности. 4—5 лет: учеб. нагляд. пособие для 
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педагогов учреждений дошкольного образования / 
А.Л. Давидович, Н.В. Литвина, е.и. смолер. — 
Минск: экоперспектива, 2016.

Учебное наглядное пособие предназначено 
для формирования основ безопасности собствен-
ной жизнедеятельности у детей 4—5 лет в соот-
ветствии с образовательной областью «ребенок 
и общество» учебной программы дошкольного 
образования. Пособие содержит иллюстрации, 
дидактический, наглядный материал, игровые за-
дания, которые помогут ребенку в занимательной 
форме уточнить и закрепить представления о пра-
вилах дорожного движения и пожарной безопас-
ности, безопасного поведения в быту, в том числе 
в экстремальных ситуациях.

2. Горелова, л.А. твоя столица: стадионы и 
спортплощадки Минска / твая сталіца: стадыё-
ны і спортпляцоўкі Мінска (от 5 до 7 лет) (серия 
«страницы родной земли» / серыя «старонкі род-
най зямлі»): учеб. нагляд. пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Л.А. Го-
релова. — Минск: Нар. асвета, 2016.

Учебное наглядное пособие включает разви-
вающие игры для детей от 5 до 7 лет, направ-
ленные на развитие интереса и приобщение к 
физической культуре; расширение представлений 
о многообразии видов спорта; обогащение пред-
ставлений о спортивных объектах Минска, вы-
дающихся белорусских спортсменах; приобщение 
к идеям олимпийского движения через развитие 
избирательного интереса к определенному виду 
упражнений и спортивных игр.

содержание игр способствует реализации за-
дач образовательных областей «Физическая куль-
тура» и «ребенок и общество» учебной програм-
мы дошкольного образования в старшей группе.

3. Гракова, к.Г. твоя столица: заводы и фа-
брики Минска / твая сталіца: заводы і фабрыкі 
Мінска (от 5 до 7 лет) (серия «страницы родной 
земли» / серыя «старонкі роднай зямлі»): учеб. 
нагляд. пособие для педагогов учреждений до-
школьного образования / к.Г. Гракова. — Минск: 
Нар. асвета, 2016.

Учебное наглядное пособие включает разви-
вающие игры для детей от 5 до 7 лет, направлен-
ные на расширение и углубление представлений 
о промышленных предприятиях г.Минска, произ-
водимой ими продукции, трудовых достижениях 
белорусов, о наиболее значимых изделиях бело-
русской промышленности; развитие интереса к 
предметам рукотворного мира.

содержание игр способствует реализации за-
дач образовательной области «ребенок и обще-
ство» («рукотворный мир») учебной программы 
дошкольного образования в старшей группе.

4. давидович, е.б. твоя столица: архитектура 
Минска / твая сталіца: архітэктура Мінска (от 5 до 
7 лет) (серия «страницы родной земли» / серыя 
«старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / е.Б. Давидович. — Минск: Нар. асвета, 
2016.

содержание учебного наглядного пособия спо-
собствует реализации задач образовательных 
областей «ребенок и общество» («Познание со-
циума», «игровая деятельность»), «искусство. 

изобразительная деятельность» («Восприятие 
произведений изобразительного искусства») 
учебной программы дошкольного образования. 
Включает развивающие игры для детей от 5 до 7 
лет, направленные на расширение и углубление 
представлений об архитектурном облике Мин-
ска — столицы республики Беларусь.

5. евдокимова, н.н. твоя столица: театры 
Минска / твая сталіца: тэатры Мінска (от 5 до 7 
лет) (серия «страницы родной земли» / серыя 
«старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. пособие 
для педагогов учреждений дошкольного образо-
вания / Н.Н. евдокимова. — Минск: Нар. асвета, 
2016.

Учебное наглядное пособие содержит раз-
вивающие игры, направленные на воспитание у 
ребенка от 5 до 7 лет любви к своей родине, ее 
культуре, интереса к театральной деятельности, 
а также на развитие мышления, речи, памяти, 
воображения.

содержание учебного наглядного пособия на-
правлено на реализацию задач образовательных 
областей «ребенок и общество» («Познание со-
циума», «игровая деятельность»), «развитие речи 
и культура речевого общения. развіццё маўлення і 
культура маўленчых зносін», «искусство» учебной 
программы дошкольного образования.

6. Петрикевич, А.А. твоя столица: парки и скве-
ры Минска / твая сталіца: паркі и скверы Мінска 
(от 5 до 7 лет) (серия «страницы родной земли» / 
серыя «старонкі роднай зямлі»): учеб. нагляд. 
пособие для педагогов учреждений дошкольного 
образования / А.А. Петрикевич. — Минск: Нар. 
асвета, 2016.

Учебное наглядное пособие включает раз-
вивающие игры для детей от 5 до 7 лет, на-
правленные на расширение представлений о 
Минске — главном городе, столице республики 
Беларусь. Уточняются представления детей о 
ландшафтной архитектуре (парки, скверы) и ма-
лых архитектурных формах (фонари, фонтаны, 
ограды и др.). Включенные в пособие игры по-
могают развитию у ребенка памяти, внимания, 
воображения, мышления, речи.

содержание учебного наглядного пособия 
способствует реализации задач образователь-
ных областей «ребенок и природа», «ребенок 
и общество» («Познание социума», «игровая 
деятельность»), «искусство. изобразительная 
деятельность» («Восприятие произведений ис-
кусства») учебной программы дошкольного об-
разования для старшей группы.

7. Пашко, в.л. Учимся говорить красиво: 
учеб. нагляд. пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования / В.Л. Пашко. — 
Мозырь: Белый Ветер, 2016.

В учебном наглядном пособии представлены 
игры, направленные на развитие образной речи 
воспитанников старшей группы (от 5 до 7 лет).

содержание пособия способствует решению 
задач образовательных областей «развитие 
речи и культура речевого общения», «искус-
ство» (художественная литература) учебной 
программы дошкольного образования.
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Программные задачи: совершенствовать 
представления детей о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках; формировать 
умение пользоваться полученными зна-
ниями в повседневной жизни; развивать 
физические и волевые качества, координа-
цию движений, внимание, память, логику; 
воспитывать ответственность, самостоя-
тельность, дисциплину.

Материал и оборудование: 2 руля, 2 мяг-
ких модуля, 2 крупные игрушечные машин-
ки, 12 кеглей, 8 конусов, 4 обруча, флажки 
красного, зелёного и жёлтого цветов, костю-
мы: Бабы Яги, врача, инспектора ГАИ, авто-
мобиля, чемоданчик для врача, картонные 
изображения дорожных знаков: «Пункт пи-
тания», «Движение на велосипедах запре-
щено», «Место стоянки», «Автозаправочная 
станция», «Техническое обслуживание ав-
томобилей», «Дорожные работы», «Дети», 
«Пешеходный переход», эмблемы команд, 
призы и сувениры — по количеству детей, 
музыкальный центр, аудиозаписи: марша, 
весёлой ритмичной музыки, воя сирены, 
песни «Если с другом вышел в путь» (сл. 
М. Танича, муз. В. Шаинского), мульти-
медийная установка, презентация «Помни 
правила эти» (ситуации по ПДД). 

Предварительная работа: подготовка 
атрибутов и костюмов к мероприятию, 

презентации, разучивание стихов, песен, 
танцев, инсценировки, изучение и повто-
рение правил дорожного движения, разбор 
различных ситуаций на дороге и в транс-
порте, просмотр мультфильмов: «Наш друг 
светофор», «Мы идём через дорогу».

Оформление зала: муляжи «пешеход-
ного перехода», «светофора», воздушные 
шары зелёного, жёлтого и красного цветов, 
плакаты по ПДД.

Ход мероприятия
Звучит песня «Если с другом вышел в 

путь» (сл. М. Танича, муз. В. Шаинского). 
Дети в колонне по два входят в зал, пере-
страиваются в две шеренги и поворачива-
ются к зрителям лицом. 

Ведущий (В.). Здравствуйте, ребята! 
Сегодня нам предстоит совершить необыч-
ное путешествие по Стране правил дорож-
ного движения и узнать много нового и 
интересного. В этой Стране есть хозяин — 
инспектор ГАИ. Сегодня инспектор ГАИ 
входит в наше жюри.

Ведущий представляет жюри. 
1-й ребёнок.
По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правила,
Легко попасть впросак.

Светлана зуБко,
руководитель 
физического воспитания 
первой категории,

анастасия куЛяБИна, 
музыкальный  
руководитель 
второй категории,

ясли-сад № 3 г.Мосты Гродненской области 

В стране 
праВил дорожного дВижения

праздник для детей старшей группы (5—6 лет)
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2-й ребёнок.
Всё время будь внимательным
И помни наперёд —
Свои имеют правила,
Шофёр и пешеход!
3-й ребёнок.
Все знаки детям надо знать
И правила дорожного движения выполнять!
Помните все на свете:
Главные на дорогах — дети! 

   Я. Пишумов
4-й ребёнок.
Обойти весь мир мечтаем,
К новым звёздам путь открыт.
Но без правил, точно знаем,
Нам с дорогой не дружить!
5-й ребёнок.
В будний день и в воскресенье,
Чтобы зря не рисковать,
Надо правила движения
Выполнять и уважать!
6-й ребёнок.
Правил дорожных на свете немало, 
Все бы нам выучить их не мешало!
Но основное из правил движения
Надо знать, как таблицу умножения:
На проезжей части не играть и не кататься,
Если хотите живыми и здоровыми остаться!

   С. Яковлев
Дети (вместе).
Правила движения
Достойны уважения!
В. Ребята, к путешествию готовы? Тогда 

отправляемся в путь!
Звучит песня «Если с другом вышел в 

путь» (сл. М. Танича, муз. В. Шаинского). 
Дети в шеренгах поворачиваются друг за 
другом в две колонны, перестраиваются в 
два круга. Выбирают капитанов.

В. Сегодня в нашем конкурсе принима-
ют участие две команды «Перекрёсток» и 
«Светофор». 

Девиз команды «Перекрёсток».
Две дороги, как полоски,
Сошлись на перекрёстке.
Девиз команды «Светофор».
Светофора указания
Выполняй без опоздания.
Звучит песня «Если с другом вышел в 

путь» (сл. М. Танича, муз. В. Шаинского). 
Команды садятся на стульчики на проти-
воположных сторонах зала.

В. Станция «Познавательная». Прове-
рим, какие правила дорожного движения 
вы знаете.

Игра «Помни правила эти»
Ведущий показывает для каждой из ко-

манд слайд мультимедийной презентации 
с ситуацией по правилам дорожного дви-
жения, дети обсуждают (30 с) и объясняют, 
как правильно поступить. За правильный 
ответ жюри присуждает команде 1 балл. 
Для каждой из команд — по 2 ситуации. 

Жюри подводит результат конкурса.
В. Ребята, мало знать правила дорожно-

го движения, их надо соблюдать! Знаете ли 
вы знаки дорожного движения?

А давайте-ка, ребята,
В гости знаки позовём.
Очень нужное знакомство 
С ними вместе заведём.
Под звуки марша в зал входят дети с изо-

бражениями дорожных знаков в руках.
1-й ребёнок.
Мы — знаки дорожные,
Запомнить нас несложно.
Мы от беды всегда храним.
Мы о правилах дорожных,
Вам безмолвно говорим.
В. Каждой команде надо правильно на-

звать дорожный знак. За правильный от-
вет — 1 балл.

Команды по очереди, начиная с победив-
шей в предыдущем конкурсе, называют 
знаки. Жюри следит за ходом конкурса и в 
конце подводит итоги.

2-й ребёнок. 
Нарисованы вилка и ложка — 
Значит, здесь покушаешь немножко.
Себя накормишь, маму, папу.
Говорим спасибо знаку… («Пункт питания».)
3-й ребёнок.
Шли из сада мы домой,
Видим: знак на мостовой.
Красный круг, внутри — велосипед,
Ничего другого нет. 
В. Как называется этот знак? («Движе-

ние на велосипедах запрещено».)
4-й ребёнок. 
Дальше мы идём домой —
Знак другой на мостовой.
Вот большой зелёный сквер,
А напротив — буква «Р»,
«Р» в квадрате синем,
Чтоб её не говорили?
В. Как называется этот знак? («Место 

стоянки».)
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5-й ребёнок.
Тут заправится машина:
Выпьет три ведра бензина.
Помогут тут машине каждой,
Если та страдает жаждой! 

В. Как называется этот знак? («Автоза-
правочная станция».)

6-й ребёнок. 
Если вдруг в пути машина
Закапризничать решила,
Здесь машину нам исправят.
На колёса вмиг поставят! 
В. Этот знак называется… («Техническое 

обслуживание автомобилей».)
7-й ребёнок.
Почему машины встали?
Почему проход закрыт?
Всю дорогу раскопали,
Даже тротуар закрыт.
Добавляет всем заботы 
Знак… («Дорожные работы»).
8-й ребёнок.
У меня волшебный знак.
Нарисован он вот так:
В треугольнике ребята 
Со всех ног бегут куда-то. 
В. Кто знает, как этот знак называется? 

(«Дети».)
9-й ребёнок. 
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Там, где знак есть… («Пешеходный переход»).
Дети (вместе).
Очень много разных знаков —
Их обязан каждый знать,
На дороге чтобы правил
Никогда не нарушать!

  О. Емельянова

Уходят. Звучит песня «Если с другом 
вышел в путь» (сл. М. Танича, муз. В. Ша-
инского). Команды встают со своих мест, 
маршируя строятся в две колонны для сле-
дующих конкурсов.

В. Станция «Спортивная»! 

Эстафета «Извилистая дорога»
На расстоянии 50 см перед каждой ко-

лонной выставлены в ряд 6 кеглей и мягкий 
модуль. Капитан команды, держа руль в 
руках, бежит между кеглями змейкой, обе-
гает модуль, возвращается обратно, пере-
даёт руль следующему участнику команды 

и становится в конец колонны. Побеждает 
команда, быстрее завершившая задание.

Эстафета «Ловкий водитель»
Перед каждой командой ставят 4 конуса 

и мягкий модуль. Капитан команды, держа 
на верёвке игрушечную машинку, бежит 
змейкой до модуля, обегает его, возвраща-
ется обратно, передаёт машинку — эстафе-
ту следующему участнику команды, стано-
вится в конец колонны. Следует обращать 
внимание, чтобы машинка не переворачи-
валась в пути.

Эстафета «Трамвайчик»
Капитан команды становится в обруч 

и берёт его в руки — он «трамвайчик», 
остальные игроки — пассажиры на началь-
ной остановке. Конечная остановка — об-
руч — на противоположной стороне зала. 
«Трамвайчик» может перевезти за один раз 
только одного пассажира, который цепля-
ется руками за обруч. Они вместе бегут на 
конечную станцию, пассажир отцепляется, 
а «трамвайчик» возвращается на старт за 
следующим. Побеждает команда, которая 
быстрее закончит перевозку пассажиров.

Жюри подводит итоги конкурса.
В. Станция «Игровая».

Игра «Автомульти»
Ведущий задаёт командам вопросы, ко-

манды отвечают, правильные ответы по-
являются на слайдах.

1. На чём ехал Емеля к царю во дворец? 
(На печи.)

2. Любимый вид транспорта кота Лео-
польда? (Велосипед.)

3. Что подарили родители Дяди Фёдора 
почтальону Печкину? (Велосипед.)

4. Во что превратила тыкву добрая Фея 
для Золушки? (В карету.)

5. На чём летает Старик Хоттабыч? (На 
ковре-самолёте.)

6. Назовите личный транспорт Бабы 
Яги. (Ступа.)

Жюри подводит итоги конкурса.

Игра-танец «Светофор»
Звучит весёлая ритмичная музыка. Веду-

щий поочерёдно поднимает цветные флаж-
ки, а дети выполняют движения: зелёный — 
прыгать на месте, красный — приседания, 
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жёлтый — стоять на месте, хлопая в ладоши. 
Темп игры постепенно увеличивается.

Жюри подводит итоги конкурса.
В. Станция «Музыкальная».

Песня  
«О правилах дорожного движения»
(на мелодию песни «Если с другом вышел 

в путь» В. Шаинского)
Первый куплет поёт команда «Свето-

фор», припев поют обе команды, второй ку-
плет исполняет команда «Перекрёсток». 

1. Отправляясь в дальний путь, 
Отправляясь в дальний путь,
Помни очень строго:
Надо правила всегда, 
Надо правила всегда
Выполнять в дороге.
Припев: 
Не спеши, посмотри, 
Путь тебе пока закрыт,
Если красный свет горит.
Не робей, пешеход, 
И вступай на переход,
Когда зелёный свет зовёт.
2. Службу нужную всегда, 
Службу нужную всегда 
ГАИ нести решила.
Чтоб дорожных катастроф, 
Чтоб дорожных катастроф,
Мы не совершили.
Команды садятся на стульчики, располо-

женные по обеим сторонам зала.
В. Станция «Поучительная». 
Звучит аудиозапись воя сирены.
Голос из рупора. Внимание! Внимание! 

Внимание! Экстренное сообщение! На го-
ризонте появился неопознанный летатель-
ный аппарат. Пешеходы и водители, будьте 
внимательны и осторожны!

Появляется Баба Яга с метлой.
Баба Яга. 
Придумали машины люди глупые,
Прощайся, говорят, Яга, со ступою.
А я с метлою неразлучна,
Без проказ мне очень скучно.
Прокачусь на ней верхом
По дороге с ветерком!
Баба Яга несётся на метле. Появляется 

ребёнок в костюме автомобиля, бежит ей 
навстречу, они сталкиваются, Баба Яга 
падает. Появляется ребёнок в костюме ин-
спектора ГАИ.

Инспектор. Что случилось?

Баба Яга. Помогите!
В. Здесь авария, смотрите!
Инспектор. Кто виновен? Где водитель? 
Вы, Ягуся, нарушитель?
Баба Яга. Ой, мой транспорт пострадал.
В. Безобразие! Скандал!
Инспектор. Бабка Ёжка, всё шалишь?
Баба Яга. Да я ж немножко…
Инспектор. 
Ты, шутя, сломаешь шею —
Не слетаешь к Бармалею.
Доставлять всем беспокойство — 
Это, Ёжка, не геройство.
Нарушителя поднять
И врача скорей позвать!
Появляется ребёнок в костюме врача с 

чемоданчиком в руках.
Врач. 
Кто нарушает правила движения,
Тот часто попадает в приключения.
Инспектор. 
Делаю всем предупреждение:
Помните правила дорожного движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулём водители!
В. Делаем, ребята, предостережение…
Герои (все вместе).
Никогда не забывайте
Правила дорожного движения!

  Н. Спринская
Герои кланяются и уходят.
В. За тем, как выполняют правила дви-

жения на дороге водители и пешеходы, 
зорко и строго следят сотрудники ГАИ. 
Сегодня сотрудник ГАИ — это наше жюри. 
Предоставляем ему слово.

Выступление сотрудника ГАИ. Подведе-
ние итогов конкурсов. Награждение команд.

В. Подошло к концу наше путешествие 
по Стране правил дорожного движения. Что 
больше всего понравилось, запомнилось, 
удивило? (Ответы детей.) Ребята, я вам 
желаю быть на дороге аккуратными и очень 
внимательными, твёрдо знать правила до-
рожного движения и всегда их соблюдать!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Белоус, А.Н. Учите детей познавать мир: 

пособие для педагогов учреждений дошколь-
ного образования / А.Н. Белоус. — Минск: 
Аверсэв, 2009. 

3. Шишкина, В.А. Физкультурная мозаика 
(сер. «Умней-ка!»): учеб. нагляд. пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного образования / 
В.А. Шишкина. — Минск: Жасскон, 2012. 
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Программные задачи: расширять 
функциональные возможности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организ-
ма; развивать физические качества; воспи-
тывать коллективизм, умение выполнять 
действия в паре и команде.

Материал и оборудование: свисток, 2 ко-
нуса, 2 верёвки, 2 мяча, обручи (по 3 шт. на 
каждую пару детей), аудиозаписи весёлой 
ритмичной музыки, музыкальный центр. 

Место проведения: физкультурная пло-
щадка.

Ход мероприятия
Дети становятся в круг и хором произ-

носят приветствие.
Нам скучать неинтересно,
Нам с друзьями дома тесно.
А в саду поём, играем —
Никогда не унываем!

  Е. Евтухович
Дети поворачиваются в колонну, двига-

ются по кругу друг за другом.

Разминка «Шёл я с другом…»
Выхожу на площадку,
Становлюсь я по порядку.
(Ходьба с высоким подниманием колен с махами 

рук.)
Начинаю с движения день,
(Рывки руками в стороны.)
Сразу прогоняю лень!
(Рывки руками: левая вверху, правая внизу, за-

тем наоборот.)
Шёл я лесом, шёл я лугом
(Ходьба на носках, затем на пятках.)
Со своим хорошим другом.
(Хлопки в ладоши.)

Мы взбиралися на кочки,
(Ходьба приставным шагом.)
Поднимались на пенёчки,
(Ходьба выпадами.)
Нашли зайца под кустом,
(Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.)
Погуляли под мостом.
(Ходьба в полуприседе.)
Перепрыгнули мы речку,
(Остановка, прыжки вперёд с места.)
Испугали мы овечку.
(Ходьба спиной вперёд.)
Вдруг с лягушкой повстречались
(Прыжок вперёд из глубокого приседа.)
И скорей назад помчались.
(Бег по кругу.)
Прибежали мы домой
(Остановка, поворот лицом в круг.)
И сказали: «Ой-ой-ой!»
(Наклон вниз, руками коснуться носков ног, на 

выдохе сказать «Ой».)
  Е. Евтухович

Дыхательное упражнение «Дружба» 
Дети стоят в кругу, взявшись за руки. 

На вдохе поднимают вместе руки вверх; на 
выдохе медленно опускают вниз, делают 
наклон вперёд и произносят: «Дру-у-у-у-
жба». (Повторить 3 раза.)

Игра «Круг, кружочки»
Звучит ритмичная музыка. Дети ша-

гают по кругу в колонне по одному. На 
сигнал «Круг!» дети поворачиваются ли-
цом в круг, берутся за руки, ведут хоровод. 
По команде «Кружочки!» разбиваются на 
пары, кладут руки друг другу на плечи и 
кружатся. (Повторить 3 раза.)

Светлана зуБко,
руководитель физического воспитания 
первой категории,
ясли-сад № 3 г.Мосты, Гродненской области

Весёлые игры  
для дружных детей

игроВой комплекс по образоВательной области 
«физическая культура» для детей старшей группы (5—6 лет)
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Игра «День и ночь»
Дети становятся в пары спиной друг к 

другу и берутся за руки — это положение 
называется «Ночь». По сигналу «День» 
дети разбегаются по всей площадке. В те-
чение всей игры необходимо каждый раз 
менять партнёра. (Повторить 4 раза.)

Эстафета «Переправа через болото»
Дети строятся парами в двух колоннах 

на линии старта. У каждой пары по 3 ма-
леньких обруча. От стартовой до финиш-
ной черты 6 м — это «болото». Игрокам 
надо пройти через «болото»: в первом и 
втором обруче дети стоят, третий кладут 
вперёд, переступают в обруч, лежащий впе-
реди, забирают последний, передают его 
вперёд… и таким образом достигают фи-
ниша. Побеждает команда, которая первой 
переправится через «болото».

Эстафета «Паровозы и вагоны»
В командах дети стоят парами: «паро-

воз» находится в обруче, «вагон» сзади 
держится руками за обруч. В 6 м от каждой 
команды находится конус-ориентир, по-
середине стоит руководитель физического 
воспитания — «машинист» со свистком — 
«гудком». На счёт «Раз-два-три!» маши-
нист даёт «гудок» — «поезд» бежит, обега-
ет конус и возвращается обратно. Следую-
щий поезд начинает движение только по 
свистку машиниста. Побеждает команда, 
быстрее закончившая эстафету.

Эстафета «Кто быстрее?»
Дети стоят парами в двух колоннах на 

линии старта. Педагог подаёт сигналы: «На 
старт!» — дети принимают упор присев, 
«Внимание!» — дети прыжком вверх при-
нимают положение стоя, «Марш!» — дети 
бегут парой, взявшись за руки, до ориен-
тира и возвращаются обратно, вставая в 
конец колонны. Следующая пара начинает 
движение по сигналу «На старт!». Побеж-
дает команда, которая быстрее закончила 
эстафету.

Эстафета «Мяч другу»
Дети стоят парами в двух колоннах на 

линии старта, у каждой пары в руках мяч. 
По сигналу пары бегут вперёд боком до 

конуса-ориентира, перебрасывая мяч друг 
другу, возвращаются обратно, передают 
мяч следующей паре, встают в конец ко-
лонны. Побеждает команда, быстрее за-
кончившая эстафету.

Дыхательное упражнение «Дружба» 
Руководитель физического воспитания 

подводит итоги эстафет.

Игра «Найди себе пару»
Дети бегают по площадке врассыпную, 

по сигналу «Найди пару!» встают парами. 
Тому, кто остался без пары, хором говорят 
слова: «Не зевай, быстро пару выбирай!» — 
и игра повторяется. В течение всей игры 
необходимо каждый раз менять пару. (По-
вторить 3 раза.)

Игра «Дружные пары»
Дети становятся парами, держась за 

руки. По свистку начинают кружиться в 
одну сторону 5—7 с. По двойному свист-
ку останавливаются в какой-либо позе, 
стараясь сохранить равновесие и не от-
пустить руки 5—7 с. (Игра повторяется 
3—4 раза.)

Игра «Ворота»
Дети идут в колонне парами, держась за 

руки. На сигнал «Ворота!» останавлива-
ются, поднимают руки вверх, образовывая 
«ворота». Последняя пара проходит под 
«воротами» и становится впереди. Игра 
продолжается, пока все пары не пройдут 
под «воротами».

Дети (вместе). 
Молодцы, дошколята — 
Очень дружные ребята.
В весёлые игры играли 
И ничуть не устали!

  Е. Евтухович

ЛИТЕРАТУРА:
1. Глазырина, Л.Д. Физкультурные занятия 

в группе «Фантазёры»: пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования / Л.Д. Гла-
зырина. — Минск: Нац. ин-т образования, 2011.

2. Учебная программа дошкольного образо-
вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012. 

3. Шишкина, В.А. Двигательное развитие до-
школьника: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / В.А. Шишкина. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2011. 
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алена Лукіянец,
намеснік загадчыка  
па асноўнай дзейнасці, 
Гезгалаўскі яслі-сад 
Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці

ліпеньскі карагод
забаВа для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)

Праграмныя задачы: развіваць сацы-
яльныя эмоцыі і матывы, якія спрыяюць 
наладжванню міжасобасных адносін як 
маральнай асновы сацыяльных паводзін, 
здольнасць суперажываць партнёру па 
гульні; фарміраваць патрэбнасць у эмацыя-
нальна насычаных змястоўных зносінах з 
дарослымі і з дзецьмі ў гульні, вобраз малой 
радзімы; выхоўваць цікавасць да народных 
традыцый, патрыятычныя пачуцці.

Матэрыял і абсталяванне: паветра-
ныя шары па колькасці дзяцей, «мяшок 
загадак», аснова для малявання карціны, 
малюнкі-адгадкі, бульба, кошыкі, ганчар-
ны і драўляны посуд, аўдыязапіс вясёлай 
беларускай музыкі.

Папярэдняя работа: афармленне пля-
цоўкі на вуліцы ў выглядзе беларускай хаты; 
святочнае ўбранне цэнтральнага ўваходу ва 
ўстанову дашкольнай адукацыі.

Дзейныя асобы: два скамарохі, дзяў-
чынка Весялінка, Бабуля.

Ход мерапрыемства
Раніцай, у час прыёму дзяцей, ля ва-

рот выхаванцаў і іх бацькоў сустракае 
дзяўчынка Весялінка, якая запрашае ўсіх на 
свята і раздае дзецям паветраныя шары.

Весялінка. 
Сёння — свята дзетвары!
Падарунак вам — шары!
Жоўтыя, ружовыя — 
Рознакаляровыя!

Вас на свята запрашаем 
І сардэчна ўсіх вітаем —
І бацькоў, і дзяцей,
І шаноўных гасцей! 
Выхаванцы старшых груп і іх бацькі 

збіраюцца каля цэнтральнага ўваходу.
Весялінка. Вітаю вас, шаноўныя госці 

і мае маленькія сябры, хлопчыкі і дзяў-
чынкі! 

Сёння на нашым свяце будуць песні, 
гульні, карагоды! Вас чакаюць цікавыя 
сустрэчы. З кім? Хай гэта будзе нечака-
насцю! 

З пляцоўкі на вуліцы даносіцца вясёлая 
беларуская музыка.

Весялінка. Сябры, вы чуеце прыгожую 
музыку? Свята пачынаецца! Прапаную 
кожнай дзіцячай групе адправіцца на свята 
па сваёй «чароўнай сцежцы».

Дзеці становяцца ў калоны, ідуць па 
«чароўных сцежках» і выконваюць заданні: 
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хадзьба па шнуры (прыстаўляючы пятку 
адной нагі да наска другой), хадзьба паміж 
прадметамі, бег з высокім падыманнем 
каленяў і г.д.

На пляцоўцы дзяцей сустракаюць 
скамарохі.

1-ы скамарох. Рады бачыць вас, хлоп-
чыкі і дзяўчынкі! 

2-і скамарох. Мы пачулі вясёлую музы-
ку і прыбеглі да вас! Вы нас чакалі?

Дзеці. Так!
2-і скамарох (радасна). У вас сёння свя-

та? Як я люблю святы, дзе шмат гасцей, 
падарункаў, цукерак! Калі ўсе смяюцца, 
жартуюць, спяваюць!

1-ы скамарох (звяртаецца да другога). 
Слухай, а якое сёння свята?

2-і скамарох (задумліва). І сапраўды, 
якое? Я думаў, што ты ведаеш.

1-ы скамарох. А я думаў, што ты.
Разам. Мы думалі-думалі, нічога не 

прыдумалі.
1-ы скамарох. Давай яшчэ падумаем! 

(Садзяцца на траву і думаюць.)
2-і скамарох. Здаецца, я прыдумаў! Гэта 

Новы год!
1-ы скамарох. А дзе снег, ёлка, Дзед Ма-

роз і мяшок з падарункамі?
2-і скамарох. Так, сапраўды… Якое ж 

тады свята?
1-ы скамарох. Давай меркаваць... Ця-

пер лета, сонейка, птушкі спяваюць, дзеці 
прыгожыя і вясёлыя. (Скамарохі сталі 
сумнымі.)

Весялінка. Не сумуйце, скамарохі! Свя-
та ў нас сваё — адмысловае. Запытайце ў 
дзяцей, як яно называецца.

2-і скамарох. Дзеці, падкажыце, калі ла-
ска, што гэта за свята?

Дзеці. Ліпеньскі карагод.
Весялінка. Паглядзіце, як нашы хлопчыкі 

і дзяўчынкі ўмеюць святкаваць.

Карагод «Вяночкі»  
(сл. і муз. Я. Жабко)

1-ы скамарох. Малайцы! Ох, і весела вы 
спявалі! Мы прыйшлі да вас не з пустымі 
рукамі. (Дастае «мяшок загадак».) Зараз 

будзем адгадваць загадкі і «маляваць» 
карціну на тэму «Лета». 

Дзеці адгадваюць загадкі, знаходзяць 
у «мяшку загадак» малюнкі-адгадкі і 
прымацоўваюць іх да асновы карціны.

2-і скамарох. 
На ўсіх глядзіць,
Смяецца,
А глядзець на сябе
Не даецца. (Сонца.)
1-ы скамарох. 
Шапоча над намі.
Корміцца нагамі. (Дрэва.) 
2-і скамарох.
Жывуць руплівіцы
Ў мядовай каморы.
Старанна, увішна
Вышываюць узоры. (Пчолы.)
1-ы скамарох.
Перш чым з’явілася,
Два разы нарадзілася. (Птушка.)

   А. Клышка

2-і скамарох.
На сцяблінку
Сонца села,
Белы-белы
Капялюш надзела.
У траве ўсміхаецца,
Дзецям падабаецца. (Рамонак.)

   М. Пазнякоў

Весялінка. Якая цудоўная карціна атры-
малася! Тут і сонейка, і кветачкі, і матылькі! 
Сапраўды, прыгожая пара года — лета! 

Скамарохі спрачаюцца.
1-ы скамарох. А я кажу, што мая!
2-і скаморох. Не, гэта мая любімая пара! 

Гэта я люблю гульні і спаборніцтвы!
Весялінка. Што здарылася? З-за чаго 

спрэчка?
1-ы скамарох. Я кажу, што лета — мая 

любімая пара года, бо я больш ведаю 
гульняў!

2-і скамарох. А я лічу, што я люблю 
лета больш за ўсіх, бо таксама ведаю 
многа цікавых гульняў, а яшчэ люблю 
падарожжы!

Весялінка. Не спрачайцеся, калі ласка! 
Нашы дзеці таксама любяць і лета, і гульні, 
і падарожжы. Давайце лепш запросім іх у 
падарожжа па народных гульнях. Дзеці, вы 
не супраць? 
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Дзеці. Не.
Дзеці разам са скамарохамі заходзяць у 

беларускую хату.
Бабуля. Добры дзень, мае маленькія 

госці! Віншую вас са святам!
Тата, мама і браты,
Сястра, бабуля, дзед,
І шмат радні
Зрабілі ўсё,
Каб меў радзіму ты.
Яе высокі гонар барані!

  Д. Бічэль

Каб з гонарам называць сябе белару-
сам, трэба ведаць гісторыю свайго народа, 
яго звычаі. Я пазнаёмлю вас з некаторымі 
стравамі беларускай кухні.

Любімыя стравы беларусаў — клёцкі, 
зацірка, бульбяная бабка, дранікі, мачан-
ка і яешня. (Паказвае муляжы.) Рабілі і 
смачныя напоі: бярозавы сок, хлебны квас, 
кісель з журавін.

Для прыгатавання ежы гаспадыні карыс-
таліся разнастайным ганчарным посу-
дам: збанамі, гаршкамі, міскамі. Шырока 
выкарыстоўваўся і драўляны посуд: лыжкі, 
кадушкі, маслабойкі, палоўнікі. (Суправа-
джаецца паказам.)

А яшчэ нашы продкі прыдумалі многа 
цікавых гульняў, у якіх выкарыстоўваюцца 
прадметы посуду або ежы. Зараз я пазна-
ёмлю вас з некаторымі з іх. Для гэтага вам 
трэба падзяліцца на каманды.

Гульня «Гарачыя гаршчочкі»
Узяўшы ручніком гаршчочак са стравай, 

трэба аднесці яго на падстаўку, што стаіць на 
адлегласці насупраць каманды. Вяртаючыся 
з ручніком, перадаць яго наступнаму гульцу 
з каманды, які з ручніком бяжыць за гарш-
чочкам і прыносіць яго назад. Перамагае тая 
каманда, якая раней скончыць гульню.

Весялінка. Малайцы, дзеці, бачу, што 
вы ўмееце ўважліва слухаць, а самае 
галоўнае — цікава гуляць. Зараз запрашаю 
вас на наступную гульню. 

Гульня «Бульба»
Бульба рассыпана насупраць кожнай ка-

манды (яе колькасць адпавядае колькасці 
гульцоў). Па сігналу трэба ўзяць адну 
бульбіну, пакласці яе ў кошык, прыбегчы 
да каманды, перадаць кошык з бульбай на-

ступнаму гульцу. Перамагае тая каманда, 
якая першай збярэ ўсю бульбу.

Весялінка. Мне здаецца, што вы ўжо 
стаміліся, мае даражэнькія.

Я загадак многа знаю,
Зараз вам іх загадаю.
Хто ўважлівы бывае,
Вельмі хутка разгадае.

Гульня «Адгадай загадку»
Летам на градзе — рагатая,
Восенню ў хаце — хвастатая.
Хоць яна і горкая зусім.
Ды патрэбная людзям усім. (Цыбуля.)
У зямлю схаваўшы нос,
Пані вырастае.
Толькі пук зялёных кос
Вецер развявае. (Морква.)
Вясна яе хавае,
Лета ажыўляе,
Восень дастае,
А зіма прадае. (Бульба.)
Зацвітае ў полі —
Прылятаюць пчолы.
І збіраюць новы
Тут нектар мядовы. (Грэчка.)

  М. Пазнякоў

Весялінка. Дзеці, а вы любіце есці кашу? 
Якая ваша самая любімая? (Адказы дзя-
цей.) Вось, якія вы малайцы. Кашу есці трэ-
ба абавязкова, бо яна надае чалавеку сілу. 
Зараз кашу мы есці не будзем, а зладзім 
яшчэ адну цікавую гульню.

Гульня «Каша»
Удзельнікі выбіраюць «кашавара», 

становяцца ў круг тварам да цэнтра і не 
павінны азірацца. «Кашавар» бегае па-
за кругам, непрыкметна падкідвае пад 
ногі каму-небудзь лыжку. Пасля абягае 
круг, кранаецца рукой да гульца, якому 
падкінута лыжка, і гаворыць: «Вочы пра-
тры — кашку вары!» Гулец становіцца ў 
сярэдзіну круга, дзе павінен знаходзіцца да 
канца гульні, а «кашавар» падымае лыжку 
і працягвае гульню. Калі гулец заўважыць 
падкінутую яму лыжку да таго, як «каша-
вар» абяжыць круг, ён падымае яе і сам 
становіцца «кашаварам», а ранейшы «ка-
шавар» займае яго месца.

Па меры таго, як частка гульцоў ад-
праўляецца «варыць кашу», круг звужа-
ецца. Гульня заканчваецца, калі ў крузе 
застаецца не больш за 4 гульцы.
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Весялінка. 
Весяліся, народ,
Станавіся ў карагод!

Карагод «Пасеялі дзеўкі лён»  
(апрац. А. Рашчынскага)

Бабуля. 
Дарагія дзеткі!
Так на свеце вядзецца,
Што дзяцінства аднойчы даецца,
І ў жыцці бывае раз
Гэты самы светлы час!
Весялінка. Мы жадаем, каб ва ўсіх на 

свеце дзяцінства было шчаслівым і свет-
лым!

Хай жа стане
Планета людзей
Цудоўнай планетай
Шчаслівых дзяцей!

           А. Грачанікаў

Весялінка. Бабуля, а ты ведаеш, аб чым 
мараць сучасныя дзеці?

Бабуля. Не, але вельмі хочацца даве-
дацца!

Весялінка. Давай у іх спытаем, а адказы 
прапануем намаляваць.

Праводзіцца конкурс малюнкаў на ас-
фальце на тэму «Аб чым мараць дзеці», 
падводзяцца яго вынікі.

ЛІТАРАТУРА:
1. Дубініна, Д.М. Свет вакол мяне: вучэбна-

метадычны дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі з беларускай мовай навучан-
ня / Д.М. Дубініна. — 2-е выд., пашыр. — Мінск: 
Нац. ін-т адукацыі, 2012. 

2. Дубініна, Д.М. Культура Беларусі ў казках 
і паданнях: дапам. для педагогаў устаноў даш-
кольнай адукацыі / Д.М. Дубініна, Д.У. Ду-
бінін. — Мінск: Зорны верасень, 2008.

Коллектив яслей-сада № 143 г.Гомеля поздравляет с юбилеем заведующего
Татьяну Михайловну ХМеленоК.

Её многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и поря-
дочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех 
задач, стоящих перед ней. И потому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки 
карьерного роста, сегодня она — мудрый и ответственный руководитель.

Замечательные качества Татьяны Михайловны — умение ладить с людьми, 
решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные перемены, вос-
принимать новое и претворять это новое в жизнь — снискали ей заслуженное 
уважение коллег.

Коллектив выражает желание ещё долгие годы работать под чутким и справед-
ливым руководством Татьяны Михайловны.

 Уважаемая Татьяна Михайловна!
В предании старом говорится:
«Когда родится человек — 
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек».
Так пусть она для Вас сияет
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом Ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд! р
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таццяна СіВаВуС,
намеснік загадчыка 
па асноўнай дзейнасці, 
Нягневіцкі дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці 
Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці

скарыстаць магчымасці

план мерапрыемстВаў па арганізацыі актыўнага 
адпачынку дзяцей у летні аздараўленчы перыяд

Тэматычны тыдзень «Колеры Вясёлкі»

Тэма дня Мерапрыемствы Адказныя
ЧЫРВОНЫ КОЛЕР
Небяспека вакол 
нас

 Забава «Падарожжа Няўмейкі па краіне Дарож-
ных знакаў»;
 мэтавая прагулка да скрыжавання дарог, назі-
ранне за рухам транспарту і пешаходаў;
 конкурс малюнкаў «Мы і дарога»;
 забава «З агнём не жартуй!»;
 складанне загадак «Прадметы бываюць розныя: 
бяспечныя і небяспечныя»;
 выраб кнігі-самаробкі «Небяспека вакол нас» 
для дзяцей малодшай групы 

Музычны кіраўнік.

Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі.

Кіраўнік фізічнага выхавання.
Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі

Лета — гэта, найперш, сонечныя і цёплыя дзянькі, чысты 
небасхіл і чароўная прыгажуня вясёлка пасля цёплага дожджы-
ка. Гэта цудоўная пара для адпачынку, гульняў і зносін дзяцей. 
Педагогі нашай установы перакананы, што добры настрой, 
узаемаразуменне паміж дарослымі і дзецьмі — аснова радас-
нага лета. І вельмі важна стварыць для гэтага адпаведную 
атмасферу, выкарыстаць усе магчымасці, якія яно нам дае. 
Важна навучыць дзяцей заўважаць незвычайнае ў простым, 
бачыць свет рознакаляровым, прыгожым і яркім! Ад нас, да-
рослых, залежыць, якім будзе адпачынак выхаванцаў, што ім 
больш запомніцца.

З мэтай арганізацыі актыўнага адпачынку дзяцей творчы 
калектыў выхавальнікаў дашкольнага цэнтра распрацаваў змест 
дзейнасці, якая аб’ядноўвае і каардынуе намаганні педагогаў, 
медыцынскага работніка, бацькоў па забеспячэнню фізічнага, 
псіхічнага развіцця дзіцяці, фарміраванню здаровага ладу 
жыцця. Змест сумеснай дзейнасці напоўнены разнастайнымі 
па форме і зместу мерапрыемствамі, якія накіраваны на рас-
крыццё творчага патэнцыялу асобы дзіцяці.
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Тэма дня Мерапрыемствы Адказныя
АРАНЖАВЫ 
КОЛЕР
Дзень чараўнікоў

 «Мы — чараўнікі» (займальныя вопыты і экспе-
рыменты);
 «Паштоўка жаданняў» (адлюстраванне мары 
ў малюнку, загадванне жаданняў);
 «Прыемны сюрпрыз — пагуляем з ветрыкам» 
(выраб флюгераў для малодшых дзяцей і абыгры-
ванне іх);
 забава «Гульні Вадзяніка»;
 гульні з мыльнымі пузырамі;
 «Пясочныя радасці» (замкі з пяску)

Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі.

Кіраўнік фізічнага выхавання.
Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі

ЖОЎТЫ КОЛЕР
Весела гуляем, 
здароўе 
папраўляем

 Гульня «Кліч джунгляў»;
 спартыўныя гульні і эстафеты;
 забаўляльная гульня «Патоп»;
 «Паляна гульняў» (народныя гульні)

Кіраўнік фізічнага выхавання, 
выхавальнік дашкольнай 
адукацыі

ЗЯЛЁНЫ КОЛЕР
Сябры прыроды

 Экалагічны праект «Кніга скаргаў прыроды»:
- прагулка-падарожжа на возера (назіранне за ста-
нам аб’ектаў прыроды);
- абмеркаванне скаргаў ад раслін, насякомых, 
жывёл, птушак, вады, зямлі, паветра;
 выраб дзецьмі ілюстраванай кнігі «Скаргі 
прыроды»;
 забаўляльна-пазнавальныя заняткі «Маленькія 
берагошы»;
 маляванне плакатаў «Дзе гуляем і жывём, цяпло, 
свет, ваду беражом!»

Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі

БЛАКІТНЫ КОЛЕР
Няхай гучыць 
наўкола смех!

 Міні-шоу «Жывы капялюш»;
 чытанне сатырычных твораў, смяшынак, 
загадак-жартаў, небыліц;
 конкурс-выстава «Самы забаўны фотаздымак»;
 свята «Няхай гучыць наўкола смех!»;
 «Наш язык сумаваць не прывык» (развучванне 
дражнілак, крычалак, гумарыстычных вершаў);
 калектыўная работа «Сонейка ўсміхаецца» 
(маляванне крэйдай на асфальце)

Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі.

Музычны кіраўнік.
Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі

СІНІ КОЛЕР
Давайце жыць 
дружна!

 Забава «Давайце жыць дружна!»;
 «Разам весела гуляць!» (рухомыя гульні на ву-
ліцы);
 конкурс «Мір і сонца для ўсіх» (маляванне 
крэйдай на асфальце);
 дзень здароўя «Паветра, сонца і вада — нашы 
лепшыя сябры»;
 выстава дзіцячых работ «Нам сонейка дапаможа 
мацнець і расці»

Музычны кіраўнік.
Кіраўнік фізічнага выхавання.

Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі.
Кіраўнік фізічнага выхавання.

Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі

ФІЯЛЕТАВЫ 
КОЛЕР
Казкі водзяць 
карагод

 Свята-гульня «У госці да Берандзея»;
 КВЗ «Казкі водзяць карагод»;
 лялечны тэатр «Церамок» (выступленне перад 
малодшымі дзецьмі);
 выраб малюнкаў і афармленне выставы «Не-
звычайныя казачныя героі»;
 фестываль паветраных шароў «Дарога ў аб- 
локі» (размалёўванне шароў маркерамі ці фла-
мастарамі)

Музычны кіраўнік, 
выхавальнік дашкольнай 
адукацыі.

Выхавальнік дашкольнай 
адукацыі
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Тэматычны тыдзень «Летнія прыгоды гномаў»

Тэма дня Мерапрыемствы Адказныя
Здаравячок  Спаборніцтва «Вышэй, хутчэй, далей»;

 маляванне «Мы здаровымі расцём»;
 фотавыстава «Са спортам па жыцці»;
 «Вясёлы мяч» (гульні, эстафеты, конкурсы)

Кіраўнік фізічнага выхавання.
Выхавальнік дашкольнай адукацыі.
Кіраўнік фізічнага выхавання, 
выхавальнік дашкольнай адукацыі

Следапыт  Гульнявыя заняткі «Хто такія следапыты»;
 пазнавальна-эксперыментальная дзейнасць з па- 
ветрам, вадой і пяском;
 «Пясочныя фантазіі» (малюнкі на пяску);
 загадкі прыроды «Неспазнанае побач»;
 афармленне фотавыставы «Незвычайныя сустрэчы»

Выхавальнік дашкольнай адукацыі

Зберагайка  Падарожжа на луг «Што пачулі ад прыроды»;
 «Ірві-ламайка-зберагайка» (чытанне гісторый  
аб тым, як аберагаць прыроду);
 забаўляльна-пазнавальныя заняткі «Гномікі-
эканомікі»;
 маляванне плакатаў «Беражлівымі расцём»

Выхавальнік дашкольнай адукацыі

Весялун  Свята «Усё наадварот»;
 забаўныя гульні і атракцыёны;
 калектыўная работа «Незвычайны заапарк» (маля-
ванне крэйдай на асфальце);
 забава «На вясёлым стадыёне»;
 фотасесія «Самы забаўны фотаздымак», выраб 
калажа

Выхавальнік дашкольнай адукацыі.

Кіраўнік фізічнага выхавання.
Выхавальнік дашкольнай адукацыі

Засцера-
гайка

 Забава «Прыгоды ката Леапольда»;
 калектыўная работа «Правільныя пешаходы» (ма-
ляванне);
 забава «Урокі для Бабы Ягі»;
 выраб памятак-напаміналак «Увага! Небяспечна!»

Музычны кіраўнік.
Выхавальнік дашкольнай адукацыі.

Кіраўнік фізічнага выхавання.
Выхавальнік дашкольнай адукацыі

Летуценнік  Праект «Акно радасці»;
 забава «Баль кветак»;
 казачная віктарына «Дарогаю дабра»;
 лялечны тэатр «Воўк і сямёра казлянят» (высту-
пленне перад малодшымі дзецьмі)

Выхавальнік дашкольнай адукацыі.
Музычны кіраўнік.
Выхавальнік дашкольнай адукацыі.
Музычны кіраўнік, выхавальнік 
дашкольнай адукацыі

Дабрадзей  Забава «Востраў дабрыні»;
 гульнявыя заняткі «Добрым быць зусім не цяжка»;
 куфэрак падарункаў «Прыемны сюрпрыз для ма-
лодшага сябра» (маляванне, аплікацыя, арыгамі);
 атракцыён «Падары ўсмешку сябру»;
 «Разам весела гуляць!» (рухомыя гульні на вуліцы)

Музычны кіраўнік.
Выхавальнік дашкольнай адукацыі.

Кіраўнік фізічнага выхавання

ЛИТЕРАТУРА:
1. Белоус, А.Н. Учите детей познавать мир: 

пособие для педагогов учреждений, обеспечива-
ющих получение дошк. образования / А.Н. Бе- 
лоус. — Минск: Аверсэв, 2009.

2. Давидович, А.Л. Развитие речевого творче-
ства старших дошкольников: пособие для педа-
гогов учреждений, обеспечивающих получение 
дошк. образования / А.Л. Давидович. — Минск. 
Нац. ин-т образования, 2011.

3. Дубініна, Д.М. Родныя вобразы ў паэ-
тычным слове: дапам. для педагогаў устаноў, 
якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай 
адукацыі: у 2 ч. Ч. 2 / Д.М. Дубініна. — Мазыр: 
Белы Вецер, 2008.

4. Дубініна, Д.М. Родная прырода ў вус-
най народнай творчасці: дапам. для педа-
гогаў устаноў дашкольнай адукацыі / 
Д.М. Дубініна. — Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 
2012.
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5. Жабко, Я.Г. Катится по небу солнышко: 
песни для детей дошкольного возраста (от 3 
до 7 лет): пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Я.Г. Жабко. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2015.

6. Заскевич, И. Уроки бережливости / И. За-
скевич // Пралеска. — 2009. — № 3. — С. 33—36.

7. Някрасава, Н.Д. Беларускія народныя 
казкі ў дзіцячым садзе: дапам. для педагогаў да-
школьных устаноў / Н.Д. Някрасава, Р.В. Маі- 
сеенка. — Мінск: Універсітэцкае, 2000.

8. Пралеска: У истоков образного слова. Хре-
стоматия: пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / сост.: А.И. Са- 
ченко, Л.А. Саченко. — Минск: Нац. ин-т об-
разования, 2011.

9. Шишкина, В.А. Подвижные игры для детей 
дошкольного возраста: пособие для педаго-
гов учреждений дошкольного образования / 
В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. — Минск: 
Нац. ин-т образования, 2012.

Праграмныя задачы: замацаваць уяў-
ленні дзяцей аб порах года, летніх пры-
родных з’явах, раслінах, правілах паводзін 
у прыродзе; развіваць спрытнасць, хут-
касць, увагу, лагічнае мысленне, творчасць; 
выхоўваць сяброўскія адносіны.

Матэрыял і абсталяванне: сняжынкі, 
лісце жоўтага і зялёнага колераў з кардо-
ну, рознакаляровыя кветкі, стужкі жоўтага 
колеру, сонейкі-сувеніры па колькасці 
дзяцей, кошык, люстэрка, шалік, вядзер-
ца з вадой, 2 абручы, кеглі, вяровачкі, пе-
ранасныя вароты, венік, мяч маленька-
га памеру, сляды з кардону, «чароўныя 
чаравічкі», 2 стойкі, аўдыязапісы: «Валь-
са» П. Чайкоўскага, вясёлай музыкі, 
«Полькі» Ю. Слонава, «Лявоніхі», кас-
цюмы для герояў.

Дзеючыя асобы: вядучы, Лета, Баба Яга, 
Лясун, Пятрушка — дарослыя, Сонейка, 
Дажджынка, Ветрык — дзеці.

Ход мерапрыемства

На пляцоўцы раскіданы сняжынкі, лісце 
жоўтага і зялёнага колераў з кардону, роз-
накаляровыя кветкі па колькасці дзяцей.

Вядучы (В.). Добры дзень, усіх запра-
шаю гуляць, спяваць і танцаваць, славіць 
лета. (Звяртаецца да дзяцей.) Дзеці, што 
вы бачыце на траве? (Адказы дзяцей.) За-
раз я буду чытаць верш, а кожны з вас буд-
зе падымаць з травы той прадмет, які адпа-
вядае пэўнай пары года.

Парадак мае ўсё на свеце:
У сад увосень ідуць дзеці, 
(Падымаюць лісце жоўтага колеру.)
Узімку Новы год мы сустракаем, 
(Падымаюць сняжынкі.)
А ўвесну сонца яснае вітаем. 
(Падымаюць лісце зялёнага колеру.)
Цяпер зямля цяплом сагрэта,
Значыць, вясну змяніла лета. 
(Падымаюць рознакаляровыя кветкі.)

наталля каЛяда,
выхавальнік дашкольнай адукацыі, 
Нягневіцкі дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці 
Навагрудскага раёна Гродзенскай вобласці

слаВім, лецейка, цябе!
забаВа для дзяцей старшай групы (5—6 гадоў)
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В. У дзіцячым садзе сёння
Будзе музыка гучаць.
Заспявае наваколле —
Лета будзем услаўляць!
1-е дзіця.
Сонца яснае вітаем,
Лета ў госці запрашаем.
2-е дзіця.
Сонца, сонца, грэй мацней,
Будзе свята весялей!
Дзеці (разам).
Лета-лецейка, прыйдзі
Ды на нас ты паглядзі.
Гучыць «Вальс» П. Чайкоўскага. Ува-

ходзіць Лета, прыбранае ў мноства розна-
каляровых кветачак і матылькоў.

Лета.
Добры дзень, мае сябры!
Сумавалі па мне вы?
3-е дзіця.
Па табе мы сумавалі,
Дзянькоў цёплых мы чакалі.
Лета.
Будуць цёплыя дзянькі,
Будуць кветкі, матылькі,
Будзе сонца, будзе доджык,
Будзе многа фарбаў розных.
Буду радасцю, вяселлем
Кожны дзень ваш напаўняць,
Усіх хлопчыкаў, дзяўчынак
Цяплом летнім саграваць.

Песня «Тапаліныя пушынкі»
(сл. і муз. Я. Жабко)

В. Дзеці, да нас прыйшлі галоўныя героі 
лета. Давайце з імі пазнаёмімся.

Сонейка.
Я — Сонейка-сонца, залатое донца.
Варта толькі мне заззяць,
Пачынае ўсё спяваць.
Дажджынка.
Я палью сады, палеткі,
Напаю траву і кветкі.
Чыстае вадзіцы
Дам усім напіцца.
Ветрык.
Як я толькі завітаю,
Усё адразу ажывае.
На сена высушу траву,
Па лесе, полі прабягу.
Прыганю я хмарку, дожджык —
На зямлі мне рады кожны.
В. Шаноўныя Сонейка, Дажджынка, 

Ветрык, мы спадзяёмся, што разам з вамі 

лета ў дзяцей пройдзе цікава і запомніцца 
надоўга!

Сонейка. Абавязкова! Я падарую дзецям 
вяснушкі!

Даждынка. Я акраплю іх чароўнымі 
кроплямі!

Ветрык. А я паказычу так, што на твары 
ў кожнага будзе вясёлая ўсмешка!

Гучыць вясёлая музыка. Сонейка свеціць 
на ўсіх люстэркам, Дажджынка — акра-
пляе вадой, Ветрык — прабягае каля дзяцей 
з шалікам у руцэ.

Лета. Дзеці, я ведаю, што вы ўмееце 
цудоўна танцаваць. Можаце свае таленты 
паказаць? (Так.)

Танец з кветкамі
пад песню «Добры дзень, сонейка» 

(сл. і муз. Я. Жабко)
Лета. Настала нам пара пагуляць. Ёсць у 

мяне адна гульня, спадзяюся, што яна вам 
спадабаецца. Бачыце, у мяне два сонейкі 
без праменьчыкаў. Давайце да кожнага 
прымацуем праменьчыкі.

Гульня-атракцыён «Складзі сонейка»
Дзеці становяцца ў 2 калоны. У кож-

нага ў руках стужка жоўтага колеру. У 
канцы паласы перашкоды ляжыць абруч. 
Дзеці па адным бягуць змейкай паміж 
кегляў, пераскокваюць праз вяровачкі, 
якія ляжаць на адлегласці 50 см адна ад 
адной, дабягаюць да абруча, выкладваюць 
стужачку-праменьчык і па прамой бягуць 
да каманды.

Лета. Малайцы, дзеці, дружна выконвалі 
маё заданне.

В. Да нас яшчэ завіталі госці.
Уваходзяць Лясун і Баба Яга. Ні на кога 

не звяртаючы ўвагі, яны спрачаюцца паміж 
сабою.

Баба Яга. Я табе кажу, што не пра-
гоняць!

Лясун. А я кажу: «Прагоняць!»
Баба Яга. Мяне? Ды мяне на любым 

свяце рады бачыць! Няхай толькі паспра-
буюць выгнаць, я іх хутка венікам замяту.

Лясун. Вось пабачыш, што выганяць. Ці 
не першы раз?
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В. Не шуміце, калі ласка! Чаго вы спра-
чаецеся, паважаныя Баба Яга і Лясун? 
Дзень добры! Праходзьце, мы нікога пра-
ганяць не будзем. Так, дзеці? (Так.)

Баба Яга (азіраецца па баках). Ой, куды 
мы трапілі?

Лясун. Бачу, тут вельмі многа дзяцей. 
Што гэта?

Дзеці. Дзіцячы сад.
Лясун. Я прыйшоў да вас, дзеці, каб 

запрасіць у госці. У маім зялёным царстве 
ёсць і звяры, і птушкі, і камары, і мурашкі. 
Яны ўсе паміж сабой сябруюць. Маё цар-
ства вельмі багатае. Давайце ўсе возьмемся 
за рукі, пройдзем па ім і паглядзім, якія 
расліны там растуць. Толькі вы іх не рвіце 
і не тапчыце!

Дзеці ідуць за Лесуном змейкай па пля-
цоўцы, падыходзяць да дрэў, кустоў, кве-
так і называюць іх. Затым ён праводзіць 
гульню «Знайдзі тое, што назаву». Лясун 
называе расліну (дрэва, куст, кветку), а 
дзеці павінны яе знайсці на пляцоўцы.

Баба Яга. Хадзем, дзеткі, лепей у мой 
лес. Там ёсць вясёлая паляна — усе кветкі 
павялі, дрэвы загінулі, птушкі ў клетках і 
даўно-даўно не спяваюць.

В. Нікуды мы з табой не пойдзем! Не 
перашкаджай нам славіць Лета! Так, дзеці? 
(Так.)

Баба Яга. Не пойдзеце? Вы яшчэ паш-
кадуеце. (Бярэ венік і шэпча.)

Лета, Лета, пакланіся, 
Лета, Лета, пакружыся.
На венік хуценька сядай,
У маю хату адлятай.
Лета кланяецца, кружыцца, «сядае» на 

венік Бабы Ягі і «адлятае».
Баба Яга.
Лета вам ніколі не знайсці,
Бо заблытаю ўсе сцежкі —
Ні праехаць, ні прайсці. (Смяецца і ўцякае.)
В. Што нам рабіць? Мы збіраліся славіць 

Лета, а Баба Яга нам усё сапсавала. (Дзеці 
выказваюць свае думкі.) Застаецца ісці 
шукаць Бабу Ягу і Лета. Дзеці, пойдзем? 
(Так.)

Пад вясёлую музыку дзеці ідуць па пля- 
цоўцы, бачаць на траве сляды і спыняюцца.

В. Дзеці, глядзіце, нейкія сляды! Давай-
це пойдзем па іх, можа яны прывядуць нас 
да Лета. (Ідуць і спыняюцца каля «чароўных 
чаравічкаў».) Цікава, я думала, што гэта 
сляды Бабы Ягі, а гэта нейкія чаравічкі… 
Глядзіце, пісьмо. (Чытае.) «Вы шукаеце 
дарогу да Бабы Ягі? Мы дапаможам вам, 
але спачатку абуйце нас».

Вядучы абувае чаравічкі і пачынае танца-
ваць беларускі народны танец «Лявоніха».

В. (пасля танца). Дзеці, а чаравічкі 
чароўныя! Яны мяне некуды вядуць. Хут-
чэй за мной, не адставайце!

Усе разам ідуць і прыходзяць да хаты 
Бабы Ягі.

Баба Яга. Фу, дзіцячым духам пахне! 
Знайшлі ж такі Бабулечку Ягулечку! Але 
Лета я вам не аддам!

В. Баба Яга, аддай нам Лета!
Баба Яга.
Я — Бабуля Яга, касцяная нага.
Гадоў тысячу жыву я
І са спортам я сябрую!
Дайце клюшку ды вароты —
Шайбу так забіць ахвота!
Але няма ў бабулі клюшкі, адзін венік 

застаўся. Але ім таксама можна забіць гол. 
Навучыць?

Гульня «Забі гол»
Баба Яга становіцца на вароты, а дзеці па 

чарзе венікам спрабуюць забіць гол.
Баба Яга. Малайцы, цудоўныя хакеісты! 

Добра, аддам я вам Лета, але толькі патан-
цуйце са мной!

Гучыць «Полька» Ю. Слонава. Усе тан-
цуюць. Баба Яга вяртае Лета.

Лета. Дзякуй, што мяне выратавалі! 
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В. Глядзіце, нехта да нас зноў спяшаец-
ца! Дык гэта ж Пятрушка.

Пятрушка. Прывітанне! Настрой у мяне 
сёння цудоўны! Прымеце ў свой гурт? Я 
ўмею спяваць, танцаваць, весяліцца. Са 
мной вам сумна не будзе! Гульні вясёлыя 
любіце? (Адказы дзяцей.)

Эстафета «Сараканожка»
Каманды стаяць у две калоны. Першы 

ўдзельнік бяжыць да стойкі, абягае яе і 
вяртаецца назад. За яго чапляецца другі 
ўдзельнік, які абягае стойку і вяртаецца за 
наступным удзельнікам і г.д. Перамагае тая 
каманда, якая хутчэй закончыць эстафету. 

В. Добра мы адпачнулі, павесяліліся. 
Але прыйшоў час развітвацца.

Лясун. Цяпер я ўпэўнены, што гэтыя 
дзеці не будуць ламаць дрэвы, таптаць 
кветкі і траву. Яны будуць берагчы пры-
роду. Так, дзеці? (Так.)

Пятрушка. А яшчэ яны вырастуць 
спрытнымі, смелымі, хуткімі, як я!

Баба Яга. І статнымі, і прыгожымі, як я!
Лета. Але настаў час развітання.
Няхай здзяйсняюцца жаданні.
А я пайду — чакаюць справы,
Чакаюць новыя забавы.
Жадаю добра адпачыць,
Здароўя, сілы накапіць.
Я ведаю, што вы вельмі любіце адгад-

ваць загадкі, таму не магу пакінуць вас 
без такога цікавага задання.

Я на сонейка падобны,
Мой ласунак — чорны, дробны…
Не тады, калі свячуся, 
А як згасну і сагнуся. (Сланечнік.)
Востры хвост, нібыта вілы,
Дзіўны выгін маюць крылы.
Прыляціць да нас калі —
Лепіць дом сабе з зямлі. (Ластаўка.)

   М. Пазнякоў
Руплівіца, ўецца,
Лёгкая, лёткая,
Дзякуе кветцы,
Што тая салодкая. (Пчала.)
На ўсіх глядіць, смяецца,
А глядзець на сабе не даецца. (Сонца.)
Хоць і ў жытцо перабраўся,
Але на хлеб не прыдаўся. (Васілёк)
Пчаліная справа.
Мядзведжая страва. (Мёд.)

   А. Клышка

Тая птушка не пяе
І гнязда сабе не ўе.
Блісне вогненным пяром —
Загрукоча дзядзька гром. (Маланка.)
Беленькія вейкі,
Жоўценькія вочкі.
Міргаюць яны сонейку
Ад раніцы да ночкі. (Рамонак.)

   Н. Сторажава
Жадаю ўсім добрага адпачынку. І на па-

мяць аб нашай сустрэчы хачу падарыць 
вам маленькія сонейкі-сувеніры.

Пад вясёлую музыку дзецям уручаюць 
падарункі.

В. Сустрэча завяршаецца,
Мы сумаваць не будзем.
Хай мары ўсе здзяйсняюцца
На радасць добрым людзям. 

ЛІТАРАТУРА:
1. Жабко, Я.Г. Катится по небу солнышко: 

песни для детей дошкольного возраста (от 3 
до 7 лет): пособие для педагогов учреждений 
дошкольного образования / Я.Г. Жабко. — 
Минск: Нац. ин-т образования, 2015.

К о л л е к т и в  я с л е й - с а д а  
№ 4 «Павлинка» г.Жодино 
поздравляет с юбилеем 
заведующего Ирину 

         Владимировну
            МИХАльченКо. 
  Уважаемая 

Ирина Владимировна!
Примите искренние 

поздравления в День 
Вашего юбилея!

Ваша воля, оптимизм, преданность делу достойны 
восхищения и уважения. 

Талант, мастерство и целеустремлённость помогли 
Вам достичь значительных результатов, завоевать 
признание и уважение у Ваших коллег и друзей.

В этот праздничный день желаем Вам больших 
профессиональных свершений, огромного личного 
счастья. Пусть каждый новый день будет наполнен 
маленькими радостями и большими победами, 
интересными впечатлениями и яркими эмоциями, 
которые сделают Вашу жизнь ещё красочнее и 
насыщеннее!

От всей души желаем Вам неизменного оптимизма 
и жизненной энергии, профессиональных успехов и 
финансовой стабильности, добра и благополучия во 
всех Ваших начинаниях, крепкого здоровья и счастья 
на долгие-долгие годы!

р
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Цель: формирование обобщённых спо-
собов музыкального мышления и деятель-
ности в процессе творческого освоения 
музыки.

Действующие лица: ведущий, ма-
ма — взрослые, Фиалка, Калла, Роза, 
Алое — дети.

Материал и оборудование: большие 
горшки для цветов, костюмы цветов Фи-
алки, Каллы, Розы, Алоэ, аудиозаписи: 
«Вальс» В. Ребикова из оперы «Ёлка», 
«Полька» К. Вебера, «Норвежский танец» 
Э. Грига, «Волшебный стрелок» К. Вебера, 
«Первая утрата» Р. Шумана, «Мазурка» 
А. Гречанинова, «Росинка» С. Майкопара.

Ход сказки
Зал оформлен в виде жилой комнаты. 
Ведущий (В.). Я хочу вам рассказать 

необычную историю.
Звучит «Вальс» В. Ребикова из оперы 

«Ёлка».
В одном городе в небольшой кварти-

ре жила обычная семья: мама, папа и 
маленький сынишка. Но в квартире 
было как-то неуютно, пусто. И мама ре- 
шила немного оживить её, украсить. Од-
нажды она вернулась с рынка с большой 
коробкой. Что же там? Сынишке было 
очень интересно, и он заглянул внутрь: 
«Да там простые цветы». Мама стала до-
ставать их по одному и вносить в комна-
ту. Первой она внесла маленькую неж-
ную Фиалку.

Выходит девочка в костюме Фиалки, ис-
полняет танец-импровизацию «Полька» 
К. Вебера.

Фиалка.
Здравствуйте, а вот и я!
Прекрасно! Здесь мой новый дом!
Здесь так уютно, много света,
А мне как раз и нужно это.
Листочки свои немного расправлю.
Цветочки помялись… Как жаль.
Устала. Немного сейчас отдохну
И милых соседок своих подожду.

В. Затем мама достала из коробки и при-
несла цветущую белоснежную Каллу.

Выходит девочка в костюме Каллы, ис-
полняет танец-импровизацию «Норвеж-
ский танец» Э. Грига.

Калла. Прекрасно! Наконец я здесь, на 
воле. (Обращается к Фиалке.)

Вы кто?
Фиалка. Фиалка.
Калла. А я — Калла. Так будем же зна-

комы.
Я вижу, место здесь прекрасное.
Светло, тепло, и небо ясное.
Ах, осторожно, мой цветок 
Не обломайте, не вертитесь.
Вы слишком близко. Отодвиньтесь!

В. Но тут пришла мама и принесла ещё 
один цветок. Это была прекрасная Роза.

Выходит девочка в костюме Розы, ис-
полняет танец-импровизацию «Волшебный 
стрелок» К. Вебера.

Роза. День добрый. Здесь, я вижу, при-
дётся жить. Ну ладно. Давайте же знако-
миться. Я — Роза.

Калла. Мы Фиалка и Калла.
Роза.
Приятного здесь мало.
Какие вы невзрачные. А я —

Инна зИноВИк, 
музыкальный руководитель
высшей категории,
Плещицкий ясли-сад Пинского района 
Брестской области

необыкноВенная история
музыкальная сказка 

для детей старшей группы (5—6 лет)
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Вы только присмотритесь:
И талия тонка, хоть и с шипами,
И листья, словно изумруд.
А сам цветок — ну просто прелесть.

В. Фиалка и Калла были поражены 
такой соседкой. Они стали возмущать-
ся, хотели что-то сказать. Но тут вошла 
мама и принесла ещё один цветок. Очень 
необычный.

Выходит мальчик в костюме Алоэ, испол-
няет танец-импровизацию «Первая утра-
та» Р. Шумана.

Алоэ.
Здравствуйте. Меня зовут Алоэ. 
Я новый ваш сосед.
Роза.
Ха-ха! 
Какой ты толстый, неуклюжий.
Калла.
И листья у тебя в иголках.
Хоть и цветок ты, а что толку?
Фиалка.
Ты для чего здесь?
Вот мы — красивы,
Стройны, нарядны, горделивы.
На нас посмотришь — хочется смеяться.
И жизни радоваться, и плясать.
А на тебя посмотришь — хочется рыдать.
Ну и цветок…
Все цветы. Откуда же ты взялся?

Звучит «Вальс» В. Ребикова из оперы 
«Ёлка».

В. Так шли день за днём. Цветы жили 
в одной квартире. Всегда любовались со-
бой, восхищались друг другом, только один 
Алоэ молчал. И всё это продолжалось бы 
дальше, если бы в этой семье не случилась 
беда: заболел маленький мальчик.

Подошла мама к цветам, посмотрела на 
них, полюбовалась белоснежной Каллой, 
цветущей Розой, маленькой прелестной 
Фиалкой. А потом подошла к Алоэ и по-
просила у него один единственный ма-
ленький колючий листочек для лекарства 
своему сынишке.

Мама. Да, красивые цветы...
Ни к чему мне красота, 
Коль сын болеет у меня.
Алоэ милый, помоги,
Листочек мне свой подари.

Я из листочка выжму сок
И сделаю лекарство,
Чтоб сын поправиться мой смог —
Вот это будет счастье!

В. Через некоторое время мама опять 
взяла листочек, и опять. А на Розу, Кал-
лу и Фиалку никто не обращал никакого 
внимания. Они очень возмущались, удив-
лялись и даже ругались.

Фиалка (обращаясь к Алоэ).
Ну почему, ты нам скажи,
Никто нас здесь не замечает?
Все обращаются к тебе.
Ну, что не отвечаешь?

Звучит «Первая утрата» Р. Шумана.
Алоэ.
Да, я не красив, как вы,
И толст, и неуклюжий.
Но в листьях моих толстых
Течёт лечебный сок.
Он помогает людям
От насморка, простуды.
И вы задумайтесь:
А может, в этой жизни
Не главное красивым быть,
А быть полезным людям?

Звучит «Мазурка» А. Гречанинова.
В. И тут цветы опустили свои головы и 

задумались: а может, действительно, кра-
сота — это не главное, важнее — быть нуж-
ным, полезным кому-то.

Прошло время, цветы отцвели и стали 
похожи на Алоэ. И тут они поняли, что не 
в красоте дело.

После этой маленькой истории все цве-
ты стали жить дружно, никого не обижали 
и радовали своей красотой жителей квар-
тиры ещё долгое время.

Танец цветов «Росинки» 
(С. Майкопара)

Все цветы.
Мы — отражение Природы.
Мы — часть её. Мы — красота.
В нас сила, разум, доброта.
В нас свет и высшее начало.
Раскрой в себе цветок любви —
И ты узнаешь тайну мирозданья.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.

07 / 2016

75разВіВаемСя ў дзейнаСці



Цель: обогащение представлений детей 
старшего дошкольного возраста о правилах 
пожарной безопасности, первичных дей-
ствиях при обнаружении пожара.

Действующие лица: ведущий — взрос-
лый, Муха, бабочки, Пчёлка, Паук, Ко-
мар — дети.

Ход мероприятия
Ведущий (В.).
Пробуждается природа, 
Оживает после сна.
И, конечно же, с природой
Пробудилась мошкара.
По лесной тропинке
К вам, друзья, я шла
И такую сказку
Увидала я.
Жила-была Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо.
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.
Пошла муха на базар
И купила самовар. 
Муха.
Я — Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо.
Я сегодня жду гостинца.
Я сегодня именинница.
Я ходила на базар
И купила самовар.
Угощу друзей чайком,
Пусть приходят вечерком.
Приходите все букашки,
Я вас чаем угощу,
У меня сегодня праздник,
Веселиться я хочу!
В. Первыми пришли поздравить Муху 

бабочки.
Бабочки (вместе).
Здравствуй, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо.
Мы со всех родных лугов
Принесли тебе цветов.
1-я бабочка.
Я — бабочка-шалунья, 
Весенняя летунья,
Порхаю по полям, 
По рощам, по лугам.

2-я бабочка.
Я порхала по цветкам, 
Прилетела в гости к вам.

муха-цокотуха
игра-драматизация для детей старшей группы (5—6 лет)

Поздравляю, поздравляю,
Счастья, радости желаю! 
Бабочки дарят цветы.
Муха.
Спасибо, спасибо, 
Цветочки на диво.
Садитесь вот тут,
Скоро гости придут.
В. Затем прилетела Пчёлка.
Пчела.
Я — соседка Пчёлка,
Тебе мёду принесла.
Ах, какой он чистый, 
Сладкий и душистый!
Муха.
Спасибо, спасибо,
Мои дорогие.
Садитесь вот тут,
Скоро гости придут.
В. Прилетали Светлячки,
Зажигали огоньки.
Бабочки зажгли гирлянды. 
Пчёлка принесла петарды.
То-то будет весело,
Будет хорошо…
Праздник начинается,
Гости собираются.
Раздаётся в двери стук,
Появляется Паук.
Паук.
В гости к Мухе я зайду,
Фейерверки запущу.
Всем на удивление
Устрою представление!
Запущу я фейерверк
В Мухин день рождения!
(Обращается к Мухе.)
Здравствуй, Муха-Цокотуха,
Позолоченное брюхо,
Мой подарок, словно приз,
Замечательный сюрприз.
Муха.
Всем спасибо за подарки.
Прошу за стол садиться,
Моего чайку напиться.
Ешьте, ешьте, не стесняйтесь.
Угощайтесь, угощайтесь!
Бабочки-красавицы, 
Кушайте варенье,
Или вам не нравится 
Моё угощенье?
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1-я бабочка.
Ваше угощение —
Просто заглядение.
Просто объедение —
Ваше угощение!
В. Всюду лампы горят,
И гирлянды блестят.
Гости пляшут, поют
И сюрприза все ждут.
Стало жарко от веселья,
И решила мошкара
Песни, пляски прекратить
И петарды запустить.
Тут Паук решил: «Пора! 
Разгулялась мошкара.
Нужно Муху удивлять,
Фейерверки запускать».
Но не знал Паук коварный
Правило одно:
С фейерверком шутки плохи — 
Обожжёшь и хвост, и щёки,
Крылья, лапки и усы — 
Сей урок запомни ты!
Озарился небосвод
Тысячей огней.
Муха счастлива и рада,
Гости вместе с ней.
Вдруг от огненного шоу
Загорелся Мухин дом.
Бабочки (вместе).
Караул! Горим! Беда! 
Огонь кругом. А где вода? 
Муха.
Надо срочно дом тушить!
Где я, где я буду жить?

Дорогие гости, помогите,
От огня мой дом спасите!
И кормила я вас, и поила я вас,
Не покиньте меня в этот час.
В. Но все гости испугалися,
По углам, по щелям разбежалися.
И никто даже с места не сдвинется:
Пропадай-погибай, именинница.
Муха враз в себя пришла,
Телефон скорей нашла,
Номер «101» набрав,
Вызвала спасателей. 
В пять минут автомобили
До пожара докатили,
Во главе стоял Комар,
Смелый и решительный,
И сработала команда 
Вмиг, незамедлительно!
Комар.
Я — Комарик-храбрец,
Молодой удалец.
Где Паук, где злодей?
Не боюсь его сетей!
Прочь уйди, Паук коварный.
На посту всегда пожарный!
Все запомните, друзья,
Правила простые:
— Кто с огнём неосторожен,
У того пожар возможен!
— Кто услышал запах гари,
Сообщает о пожаре.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.

Цель: обогащение представлений о пра-
вилах пожарной безопасности, первичных 
действиях при обнаружении пожара.

Действующие лица: ведущий — взрос-
лый, Гном, Спичка, Волк, Лиса, Белка, два 
пожарных — дети.

Ход мероприятия
Ведущий (В.).
Жил да был на белом свете
В доброй сказке добрый дом.
Домик Гнома на опушке,
И друзья его — зверушки —
Жили дружно в доме том.

Гном любил свой лес, дубравы,
Собирать любил он травы,
Чтобы тихим вечерком
Угостить друзей чайком.
Как-то раз чудесным днём
Шёл домой с лукошком Гном.
В терем свой спешил скорей,
Чтоб порадовать друзей.
Кто-то Гнома вдруг окликнул, —
Он остановился.
Повертелся вправо-влево,
Очень удивился.
Гном. Кто ты?
Спичка. Спичкой все зовут меня,
Не смотри, что я мала.

приключения спички-неВелички
сказка для детей старшей группы (5—6 лет)
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Ведь без спички-невелички
Не получишь ты огня.
Ты куда летишь стрелой?
Гном. 
В терем свой лесной лечу,
Друзей порадовать хочу.
Спичка. 
Ты возьми меня с собой.
Растопить сумею печку,
Помогу зажечь я свечку,
Без меня не сваришь супа,
Чай душистый не попьёшь.
Ты помощницы на кухне
Лучше спички не найдёшь!
Гном.
Буду я с тобой дружить,
В тереме мы станем жить.
Спичка.
Мы немножко пошалим
И зверей повеселим.
В. В тереме живут все дружно,
Чай душистый вместе пьют,
За столом ведут беседы
И танцуют, и поют.
Волк.
Время быстро пролетело,
Ждёт нас всех большое дело:
Нужно хвороста набрать,
Ягоды, грибы собрать.
Дружно вместе собирайтесь
И за дело принимайтесь.
Лиса (Гному).
Ты же, Гном, останься дома,
За хозяйством пригляди.
Не шали, помой посуду,
Никуда не уходи!
Гном.
Так и быть, останусь дома,
Положитесь на меня.
В. Только звери в лес ушли,
Гном позвал малышку Спичку,
Предложил ей поиграть.
Гном. Будем мы с тобой играть.
Спичка. Будем спички зажигать!
В. Гном чиркнул спичкой невзначай
И пальчики обжёг.
Он успел лишь крикнуть:
Гном. Ай!
В. Как красный огонёк
Под ногами выжег пол,
Влез по скатерти на стол,
Побежал по стульям с треском,
Вверх полез по занавескам,
Стены дымом заволок,
Лижет пол и потолок.
Гном.
Караул! Беда! Беда!
Все сюда, сюда, сюда!

Прибегают все зверушки.
Волк (Лисе).
Не смотри, не жди, не стой!
Ты залей огонь водой!
Лиса. Не найду никак ведра.
Волк. Вот ведро, а там — вода!
Поливает дом водой.
Волк (Белке).
Ты засыпь огонь песком,
Но рукой его не тронь!
Белка. Вот песок. А где лопата?
Гном. Положил её куда-то.
Гном ищет лопату, приносит. Белка за-

сыпает огонь песком.
Белка и Лиса.
Что же делать, как нам быть?
Нам пожар не потушить!
Волк (Гному).
Телефон скорей возьми — «101» ты набери!
В. Вдруг раздался свист,
Слышен вой сирены.
Ведь спасатели сигнал
Приняли мгновенно.
До пожара докатили
В пять минут автомобили.
Во главе стоял пожарный,
Смелый и решительный.
Побороть помог огонь
Он огнетушителем.
Гном.
Да! Огонь всегда такой:
И хороший, и плохой.
Он и светит, он и греет,
И проказничать умеет.
Если будешь баловать,
То беды не избежать!
1-й пожарный.
Не играй, дружок, со спичкой,
Помни: хоть она мала,
Но от спички-невелички
Может дом сгореть дотла!
2-й пожарный.
Знать обязан каждый житель,
Для чего огнетушитель.
Волк. Быстро тушит он огонь.
2-й пожарный. Только зря его не тронь!
1-й пожарный.
Жизнь даётся лишь однажды —
Помнить должен это каждый!
Нужно шалости с огнём
В доме прекратить своём.
Все звери.
Так помните, дети, и ночью, и днём:
Никогда не шалите с огнём!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Учебная программа дошкольного образо-

вания. — Минск: Нац. ин-т образования, 2012.
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Хата бабулі Куліны месціцца на ўскрайку 
вёскі на невысокім пагорку. Адсюль усё 
бачна, як на далоні: і вясковая вуліца, і 
невялікая рака, і вялізнае-вялізнае поле, 
што збягае за небакрай. Недзе пасяродку 
гэтага поля ўзвышаецца драўляны вятрак 
з вялізнымі крыламі. Ён так і вабіць малых 
Міхася ды Паўлінку… 

Аднойчы Паўлінка паглядзела ў вакно 
і, зноў ўбачыўшы вятрак, не вытрымала і 
запыталася:

— Скажы, бабуля, а што гэта за будынак 
стаіць у полі? Хто там жыве?

— Гэта, унучка, млын. Некалі даўно 
яго збудаваў тутэйшы жыхар Міканор, 
вельмі таленавіты чалавек ды майстар на 
ўсе рукі. Ва ўсёй акрузе ведалі яго і звалі 
млынаром.

— А чаму так звалі Міканора? — паці-
кавіўся, слухаючы размову бабулі і Паўлін-
кі, Міхаська.

— Таму што ён працаваў на млыне, 
малоў людзям муку. Днём і нават ноччу 
рупіўся, рамантаваў яго, нікому ніколі не 
адмаўляў, дапамагаў каму жылося голад-
на, цяжка. Праўда, гэтым займаліся людзі 
даўней. Спачатку вясной яны сеялі жыта, 
пад восень зжыналі яго, абмалочвалі, пас-
ля прывозілі на млын, каб мукі намалоць. 
Вунь, паглядзіце, якая дарога наезджана 
туды. І, хаця вятрак ўжо даўно стаіць без 
справы, яго не разбураюць, бо ўдзячна ша-
нуюць за тое, што ён і яго гаспадар рабілі 
для людзей. Справа млынара, яго досвед і 
майстэрства перадаваліся дзецям, пасля — 
унукам. І гэтак доўжылася з пакалення ў 
пакаленне.

— А чаму ты кажаш то млын, то вя-
трак? — запыталася Паўлінка. 

— Якая ты ўважлівая, унучачка! Абедзь-
ве назвы правільныя. Але трэба ведаць, 
што млыны будавалі яшчэ і на рэчках, — 
распавядала бабуля Куліна, — у тых, і ў 
другіх ёсць жорны, якія труцца адно па 
другім, паміж імі трапляе зерне, яно пад 
цяжарам размолваецца ў муку. Дык вось, 
на рэках жорны працавалі пад сілай вады, а 
ў полі — ад ветру. Спецыяльным бервяном-
дышлем крылы млына накіроўвалі супраць 

чароўныя жаронцы
ветру, яны пачыналі круціцца і рухаць 
жорны. Таму і называлі вось такія млыны 
ветракамі. А маленькія млыны-жорны я 
вам зараз пакажу, яны яшчэ ад маёй бабулі 
засталіся.

Бабуля павяла сваіх унукаў у сенцы, 
дзе ў закутку стаялі старыя драўляныя 
жорны.

— Вось паглядзіце, як працуюсь жор-
ны, — запрасіла яна бліжэй да сябе ўнукаў 
і ўзялася за ручку, што мацавалася зверху, 
з грукатам павярнула верхні дубовы кру-
гляк. — Ён, глядзіце, трэцца аб ніжнюю 
калоду, больш высокую і ўстойлівую. Уся 
паверхня абедзьвюх частак густа аббіта 
металічнымі пласцінкамі. Яны і расціраюць 
зярняты, што падаюць вось праз гэту 
адтулінку ў сярэдзіне верхняга кругляка, 
а праз латок ссыпаецца ўжо гатовая мука.

— А можна мне пакруціць жорны? — 
папрасіў Міхаська.

— Калі ласка, унучак.
Міхаська ўзяўся за ручку і натужліва 

паспрабаваў пацягнуць за яе, але кругляк 
нават не паварушыўся.

— Давай я табе дапамагу, — прапанавала 
брату Паўлінка. 

Яны ўхапіліся абедзьвюма рукамі за руч-
ку жорнаў, з усёй моцы пацягнулі яе, але 
кругляк ледзь-ледзь падаўся з месца.

— Ой, як цяжка! — засмуціліся малыя.
— Так, гэта нялёгкая справа круціць жор-

ны, — згадзілася бабуля Куліна. — Таму 
людзі і прыдумалі млыны, якія працавалі 
ад ветру або вады. Яны ўладкаваны 
амаль гэтак жа, як і гэтыя жорны, толькі 
перамолвалі жыта значна больш, хутчэй 
і лепш. Але не толькі з жыта атрымлівалі 
муку.

— А з чаго яшчэ? — падзівілася Паўлін-
ка. — Можа з суніц? —малыя залівіста зас-
мяяліся.

— Можа і з суніц, але я такога не бачы-
ла, — хітравата ўсміхнулася бабуля. — А 
вось з пшаніцы, дакладна, мелюць муку, 
пшанічую, а затым выпякаюць з яе вашы 
любімыя бліны, да якіх вельмі пасуе сунічнае 
варэнне. З аўсу вырабляюць муку аўсяную, з 
ячмяню — ячную, з грэчкі — грэцкую.
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— Можа і з кукурузы! — ускрыкнула 
Паўлінка.

— Так, мелюць муку і з кукурузы, назы-
ваецца яна кукурузная, а яшчэ з гароху — 
гарохавую. Вось колькі рознай мукі ёсць!

— Я зразумела, на жаронцах можна лю-
бое зерне змалоць у муку. Так, бабуля? 

— Так, Паўліначка, так. А потым з вы-
рабленнай мукі выпякаюць хлеб, булкі, 
батоны, пячэнне, пернікі, вашы любімыя 
кукурузныя палачкі і нават макароны, што 
прадаюцца ў краме.

— Колькі ж для гэтага трэба мукі! — 
усклікнуў Міхаська.

— Відаць, што многа. Але яе цяпер удо-
сталь вырабляюць на вялікіх заводах-
млынакамбінатах. Яны сілкуюцца не ва-
дой, не ветрам, а элекрычнай энергіяй.

— Такой як тэлевізар?
— Такой, унучак, такой. Там, на млынкам- 

бінатах, дарэчы, атрымліваюць і крупы, 
з якіх вараць смачную кашу. А вы якую 
кашу асабліва любіце?

— Манную, — не задумваючыся сказала 
Паўлінка. — Яе нам у дзіцячым садзе такую 
смачную даюць!

— А я грэцкую! — узрадавана прамовіў 
Міхаська.

— Малайцы! Нездарма людзі ка-
жуць: «Хто з кашай знаны — той вырас-
це крамяны!» Дык вось, у былыя часы 
крупы малолі таксама на жорнах, якія 
называліся крупадзёркамі. А колькі песень 
і казак прысвяцілі людзі 
жорнам-жаронцам, бо 
яны кармілі кожную вё-
ску, сям’ю, усю хатнюю 
жыўнасць. Зараз пой-
дзем за стол, я вас пача-
стую смачнымі блінамі 
са смятанай і сунічным 
варэннем, а затым, калі 
вы яшчэ не стаміліся, 
раскажу вам казку пра 
жорны і хлеб.

Але Міхаська і Паўлін- 
ка ўжо не надта прыслу-
хоўваліся да гэтых слоў. 
Яны сядзелі за сталом і 
са смакам ласаваліся ба-
булінымі блінцамі…

Пытанні і заданні
 Што такое млын? Вятрак? 
 Хто такі млынар?
 Што такое жаронцы?
 Што на іх выраблялі?
 З чаго атрымліваюць муку?
 Як выраблялі муку раней і як выра-

бляюць цяпер?
Пачытайце дзецям беларускія народныя 

казкі: «Жаронцы», «Лёгкі хлеб».
Выляпіце з дзецьмі з пластыліну або з 

цеста пячэнне, абаранкі, блінцы.

Тлумачальны слоўнік

Млын — прадпрыемства або будынак 
з прыстасаваннямі для размолу зерня 
(мельница).

Жорны — прыстасаванне для ручнога 
памолу зерня; ручны млын (жернова).

Вятрак — ветраны млын (ветряная 
мельница).

Млынар  — уладальнік млына або 
работнік на млыне (мельник).

Сенцы — памяшканне паміж жылой 
часткай і ганкам у вясковай хаце (сени).

М л ы н к а м б і н а т  —  м у к а м о л ь н ы 
камбінат-млын (мелькомбинат).

Алесь САЧАНКА,
Людміла СМАЛЬ

Красивую, элегантную женщину, талантливого 
педагога, мудрого, терпеливого руководителя 

Валентину Владимировну ТИшКеВИч  
поздравляет с юбилеем коллектив яслей-сада 
№ 1 г.Лепеля.

Пусть юбилей несёт Вам только счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного спокойствия, богатства
Вам коллектив желает от души.
Пусть в этот день засветит 
   солнце ярче,
А радость жизни пусть закроет тьму,

 Здоровье будет лучшим из подарков,
 А остальное всё приложится к нему!

р
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