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Уважаемые коллеги!

От имени Министерства образо-
вания Республики Беларусь и себя 
лично приветствую участников и 
гостей Международного форума 
«Развитие системы дошкольного 
образования: инвестиции в буду-
щее»!

Дошкольное образование является 
первым и весьма значимым этапом 
в познании ребёнком себя и социума, 
фундаментом для приобретения 
им необходимых знаний, умений и 
навыков, усвоения различных видов 
деятельности.

Полагаю, что проведение Международного форума будет способ-
ствовать определению перспектив развития современного дошколь-
ного образования, принятию стратегических решений, направленных 
на обеспечение доступности качественного дошкольного образова-
ния, совершенствование образовательных услуг для детей раннего 
и дошкольного возраста, создание здоровьесберегающих условий в 
учреждениях дошкольного образования и др.

Международный форум призван собрать учёных, представите-
лей крупнейших учреждений высшего образования, руководителей 
учреждений дошкольного образования, практических работников 
Республики Беларусь, России, Казахстана, Латвии, Германии, США 
и других стран.

Убежден, что участие в Форуме даст новый импульс для совершен-
ствования профессионального мастерства педагогических работ-
ников, использования современных подходов в управлении, а также 
разработки научно-методического обеспечения, создания новых 
проектов международного сотрудничества по вопросам развития 
дошкольного образования.

В связи с этим желаю всем нам поиска интересных и инноваци-
онных идей, принятия значимых решений, плодотворного обмена 
опытом.

С уважением, 
Министр образования 

Республики Беларусь 
М.А. Журавков



Дошкольное образование в Рес-
публике Беларусь является первым 
уровнем основного образования и на-
правлено на разностороннее разви-
тие личности ребёнка раннего и до-
школьного возраста в соответствии с 
его возрастными и индивидуальны-
ми возможностями, способностями и 
потребностями, формирование у него 
нравственных норм, приобретение им 
социального опыта.

Развитие системы дошкольного об-
разования осуществляется в соответс-
твии со стратегией социально-эконо-
мических преобразований в стране и 
направлено на её дальнейшее совер-
шенствование и обеспечение доступ-
ного и качественного дошкольного 
образования.

В республике функционирует око-
ло 4 тысяч учреждений дошкольного 
образования, которые посещают 413,5 
тысячи воспитанников. Проектная 
мощность учреждений дошкольного 
образования составляет 448,9 тысячи 
мест.

С целью обеспечения доступного, ка-
чественного дошкольного образования 
реализовывались мероприятия Про-
граммы развития системы дошкольно-
го образования в Республике Беларусь 
на 2009—2014 гг.

Их проведение содействовало опти-
мизации сети учреждений дошкольного 
образования, формированию здоровье-

СиСтема 
дошкольного образования 

в реСпублике беларуСь

сберегающей системы, развитию обра-
зовательного процесса в учреждениях 
дошкольного образования, повышению 
социального статуса работников систе-
мы дошкольного образования.

Так, за период с 2009 по 2014 год 
введено в эксплуатацию 93 учрежде-
ния дошкольного образования на 13,6 
тысячи мест, открыто 11 учреждений 
дошкольного образования на 733 места 
на базе других учреждений, на первых 
этажах жилых помещений существую-
щего жилищного фонда (коттеджной 
застройки), путём передачи в собствен-
ность района (города) на безвозмезд-
ной основе.

Наблюдается устойчивая тенденция 
уменьшения количества дней, пропу-
щенных одним ребёнком по болезни, 
по республике и количества случаев 
заболеваний на 1 000 детей: в срав-
нении с 2009 г. данный показатель 
уменьшился на 671 единицу и соста-
вил 349 случаев.

С увеличением финансирования 
натуральные нормы питания воспи-
танников выполняются в среднем на 
88,2%.

Численный состав педагогических 
работников, обеспечивающих обра-
зовательный процесс в учреждениях 
дошкольного образования, составляет 
54 тысячи человек: с высшим образова-
нием — 56,9%, с высшей квалификаци-
онной категорией — 17,8%.
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Стабильно высоким остаётся охват 
детей в возрасте от 1 года до 6 лет уч-
реждениями дошкольного образова-
ния, который составляет по респуб-
лике 74,4% (в городской местности —  
81,4%, в сельской — 49,7%). Этому спо-
собствовало развитие новых форм до-
школьного образования. В настоящее 
время функционирует около 3 тысяч 
групп кратковременного пребывания 
детей, в том числе и на платной ос-
нове: адаптационные, выходного дня, 
по подготовке к школе, материнские 
школы, сезонные, игровые площадки 
и др.

С целью удовлетворения запросов 
родителей на образовательные услуги 
на платной основе активно осущест-
вляется организация групп по инте-
ресам (эстетического, физкультурно-
оздоровительного и экологического 
направлений, изучения иностранных 
языков и др.). Относительно 2009 года 
количество групп, оказывающих за-
конным представителям воспитанни-
ков образовательные услуги на плат-
ной основе, увеличилось на 5,5 тыся-
чи единиц и составляет 13,3 тысячи 
групп. 

Для развития услуг на платной осно-
ве в системе дошкольного образования 
активно привлекаются индивидуальные 
предприниматели. В настоящее время 
в республике действует 11 частных уч-
реждений дошкольного образования.

Следует также отметить, что с це-
лью реализации содержания учебной 
программы дошкольного образова-
ния ежегодно осуществляется вы-
пуск учебных изданий. Так, в 2009—
2014 годах издано 131 наименование 
учебных изданий общим тиражом 
4 034 874 экземпляра, в том числе в 
2014 году — 24 наименования учеб-
ных изданий общим тиражом 758 725 
экземпляров. Оснащение учреждений 
дошкольного образования учебными 
изданиями составляет в среднем по 

республике 72,2%, средствами обу-
чения, игровым и физкультурным 
оборудованием — 71,7% от установ-
ленных нормативов.

В настоящее время подготовлен про-
ект Государственной программы раз-
вития системы образования Республи-
ки Беларусь на период до 2020 года. В 
данную Государственную программу 
включена подпрограмма «Развитие сис-
темы дошкольного образования в Рес-
публике Беларусь». Основной целью 
является совершенствование системы 
дошкольного образования, обеспечение 
её вариативности и доступности.

Приоритетными задачами системы 
дошкольного образования на этапе ре-
ализации Государственной программы 
являются: сохранение доступности до-
школьного образования; обеспечение 
здоровьесберегающего процесса в уч-
реждениях дошкольного образования 
на основе межведомственного взаимо-
действия; совершенствование качества 
образовательного процесса с учётом 
принципа преемственности уровней 
основного образования.

Реализация обозначенных задач поз-
волит: повысить процент охвата детей 
учреждениями дошкольного образова-
ния в городской и сельской местности; 
снизить количество случаев детского 
травматизма в учреждениях дошколь-
ного образования; вывести все учреж-
дения дошкольного образования из 
приспособленных зданий; оснастить 
учреждения дошкольного образования 
автоматизированной системой по учё-
ту и контролю за качеством питания; 
повысить процент оснащённости уч-
реждений дошкольного образования 
средствами обучения и учебными изда-
ниями, необходимыми для реализации 
образовательной программы дошколь-
ного образования в соответствии с тре-
бованиями; разработать учебные изда-
ния (в том числе электронные средства 
обучения) и др.
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В статье характеризуется концепция 
организации обучения иностранным 
языкам на уровне дошкольного 
образования. Рассматривается 
научно-методическое обеспечение 
образовательной области «Развитие 

речи и культура речевого общения 
(иностранный язык)» учебной 
программы дошкольного образования. 
Описан учебно-методический комплекс 
«Wonderland» для детей старшего 
дошкольного возраста.

Елена смолЕр,
кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей и дошкольной педагогики 
Белорусского государственного 
педагогического университета 
имени Максима Танка

науЧно-методиЧеСкое обеСпеЧение 
иноязЫЧного обуЧения

как СредСтво когнитивного и лиЧноСтного развития 
детеЙ дошкольного возраСта

наталья муродходжаЕва,
кандидат педагогических наук, 
доцент института педагогики 
и психологии образования 
Московского городского педагогического 
университета
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отраслевой научно-технической программе «Об-
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работа «Разработка научно-методического обе-
спечения дошкольного и общего начального об-
разования в контексте формирования у дошколь-

ников и младших школьников базовых норм 
гражданской, духовно-нравственной, психоло-
гической, коммуникативной, экономической, ин-
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дошкольников и младших школьников в системе 
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организации обучения иностранным 
языкам на уровне дошкольного 
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Concept of foreign language teaching 
in the process of preschool education is 
characterized in the article. Scientific and 
methodological support of educational 
sphere «Speech development and verbal 
communication culture (foreign language)» 
of the curriculum of preschool education is 
examined. A training complex «Wonderland» 
for teachers to teach preschool children is 
described. 

Key words: concept of foreign language 
teaching in the process of preschool 
education, preschool children, training 
complex, the curriculum of preschool 
education.

введение. Известно, что познаватель-
ное, интеллектуальное и речевое развитие 
начинается в период дошкольного детства. 
В связи с этим развитие личности детей 
дошкольного возраста в целом и их ком-
муникативно-познавательное развитие в 
частности всегда стояли в центре внима-
ния психологов и педагогов (Л.C. Выгот-

ский, C.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
А.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давы-
дов, Л.А. Венгер). Включение иностран-
ного языка в образовательный процесс 
учреждений дошкольного образования, 
обусловленное требованием времени и 
новым осмыслением социального заказа, 
может способствовать созданию условий 
для общего развития детей и их речевого 
развития средствами двух языков: родно-
го и иностранного.

В учебной программе дошкольного об-
разования отражены цели, задачи и фор-
мы работы по обучению детей иностран-
ному языку [8]. Содержание конкретизи-
ровано на материале английского языка. 
Стало необходимым разработать систе-
му современного научно-методического 
обеспечения для образовательной обла-
сти «Развитие речи и культура речевого 
общения (иностранный язык)» учебной 
программы дошкольного образования для 
детей от 5 до 7 лет.

основная часть. Актуализация про-
блемы раннего обучения иностранным 
языкам обусловила необходимость раз-
работки концепции обучения детей до-
школьного возраста иностранным языкам. 
Созданная концепция состоит из 5 раз-

Дошкольное образование в лицах

непрерывного образования» (2006—2010 гг.); в 
научно-исследовательской работе «Разработать 
научно-методическое обеспечение преемственно-
сти дошкольного образования и первой ступени 
общего среднего образования» (2011 г.) и др.

Участвовала в разработке Программы разви-
тия системы дошкольного образования Респу-
блики Беларусь на 2009—2014 гг., Положения об 
учреждении дошкольного образования, особен-
ной части Кодекса Республики Беларусь об обра-
зовании «Дошкольное образование», Положения 
о Республиканском межведомственном совете по 
дошкольному образованию, учебной программы 
дошкольного образования (член авторского кол-
лектива), образовательных стандартов дошколь-
ного образования, иных нормативных правовых 
актов.

Член Президиума научно-методического 
совета при Министерстве образования Ре-
спублики Беларусь по дошкольному, общему 

среднему и специальному образованию, научно-
консультативного совета при Постоянной комис-
сии Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию. Автор более 
40 научно-методических работ, в том числе учеб-
ных пособий, электронного средства обучения 
(«Готовимся к школе: игровая мультимедийная 
обучающая программа»).

Принимала активное участие в разработке 
нормативов «качества жизни» в соответствии с 
международной практикой в Исполнительном 
комитете СНГ (статистические показатели обще-
го благосостояния людей и условий их жизни), 
экспертизе Закона Республики Таджикистан «О 
дошкольном обучении и воспитании».

Награждена грамотой Министерства образо-
вания Республики Беларусь, объявлена Благо-
дарность Министра образования Республики 
Беларусь.
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делов: «Введение», «Исходные методоло-
гические посылки и принципы обучения 
детей дошкольного возраста иностранным 
языкам», «Цели обучения детей дошколь-
ного возраста иностранным языкам», «Ди-
дактические основания, принципы и кри-
терии конструирования содержания об-
разования», «Состав и структура учебно-
методического комплекса (УМК)».

Во «введении» обосновывается акту-
альность обучения детей дошкольного 
возраста иностранным языкам. Роль и 
место образовательной области «Развитие 
речи и культура речевого общения (инос-
транный язык)» в системе дошкольного 
образования предопределяется особен-
ностями социального заказа, ориентиро-
вано на изучение языков.

К числу основных задач, разрешение 
которых обеспечивает реализацию соци-
ального заказа, отнесены: формирование 
у подрастающего поколения готовности к 
взаимопониманию; воспитание интереса и 
уважение к культуре, традициям и нравам 
других народов; умение использовать об-
щение на иностранном языке для удовлет-
ворения потребности детей дошкольного 
возраста в самоутверждении и признании 
окружающими. Выдвижение обозначенных 

задач в число приоритетных предполагает 
подготовку детей дошкольного возраста к 
дальнейшему, более осознанному изуче-
нию иностранного языка. 

Создание лингводидактических систем, 
отвечающих потребностям сегодняшнего 
дня, осуществляется с учётом того, что 
в Республике Беларусь владение иност-
ранными языками рассматривается как 
важнейший фактор социально-экономи-
ческого, научно-технического и культур-
ного прогресса. Обучение иностранным 
языкам детей в дошкольном возрасте спо-
собствует формированию предпосылок к 
будущей учебной деятельности. Иност-
ранные языки изучаются в целях их даль-
нейшего функционирования в качестве 
инструмента всестороннего информаци-
онного обмена, взаимодействия нацио-
нальных культур, усвоения личностью 
общечеловеческих ценностей. Возрастают 
потребности страны в специалистах, спо-
собных использовать иностранные языки 
для обеспечения различных видов комму-
никации. Эти потребности, выражая сущ-
ности социального заказа в адрес сферы 
языкового образования, детерминируют 
содержание педагогической цели на соци-
ально-экономическом уровне.

Дошкольное образование в лицах

ГоРЕЛова Любовь алек-
сандровна, консультант отде-
ла дошкольного образования 
Министерства образования 
Республики Беларусь.

Участвует в реализации 
основных направлений госу-
дарственной политики в сфе-
ре дошкольного образования, 
изучении деятельности управ-
лений (отделов) образования, 

учреждений дошкольного образования, организа-
ций и учреждений, подчинённых Министерству 
образования.

Курирует Брестскую, Гродненскую области по 
вопросам дошкольного образования.

Осуществляет организационное, методиче-
ское сопровождение дошкольного образования 
по вопросам качества обучения и воспитания в 
учреждениях дошкольного образования, развития 
разных форм организации дошкольного образова-
ния, научно-методического обеспечения дошколь-

ного образования, повышения профессиональной 
компетентности педагогов, организации работы с 
кадрами в межкурсовой период и др. 

Координирует работу с общественными объеди-
нениями по вопросам развития системы дошколь-
ного образования, международное сотрудничество 
в сфере дошкольного образования.

Член секции дошкольного образования Научно-
методического совета при Министерстве образо-
вания Республики Беларусь, автор учебных из-
даний для педагогов учреждений дошкольного 
образования с грифом «Рекомендовано Научно-
методическим учреждением “Национальный ин-
ститут образования” Министерства образования 
Республики Беларусь», методических публикаций 
по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей раннего и дошкольного возраста, взаимо-
действия учреждения дошкольного образования 
и семьи, интерактивного обучения и др.

Награждена почётными грамотами управле-
ния образования администрации Фрунзенско-
го района г.Минска, Национального института 
образования.
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В разделе «Исходные методологичес-
кие посылки и принципы обучения детей 
дошкольного возраста иностранным 
языкам» подчёркивается, что владение 
иностранными языками рассматривается 
как важное предусловие адаптации чело-
века в глобальном мире. Главное — обес-
печивать взаимодействие народов, исклю-
чать возможность негативного влияния 
на процесс национальной самоиденти-
фикации и культурного самоопределения 
личности; повышать готовность человека 
к личностной и профессиональной само-
реализации посредством использования 
иностранного языка наряду с родным язы-
ком в качестве материальной формы фун-
кционирования своего мышления. Таким 
образом, процесс обучения иностранному 
языку должен быть направлен на подго-
товку к межъязыковому межкультурному 
общению.

При организации образовательного про-
цесса следует оптимально учитывать воз-
растные особенности детей, рационально 
использовать динамику их развития и 
правильно определять цели, задачи, средс-
тва, методику и технологию обучения. Ве-
дущими становятся принципы общения, 
мотивации, содержания деятельности, 

игрового моделирования жизненных си-
туаций и их реализации.

Раздел «Цели обучения детей до-
школьного возраста иностранным язы-
кам» определяет основную цель, которая 
состоит в развитии лингвистических и 
коммуникативных способностей детей до-
школьного возраста в процессе изучения 
иностранного языка. 

Процесс овладения иностранным язы-
ком направлен на образование, развитие, 
воспитание детей дошкольного возраста, 
что предполагает постановку целей обуче-
ния в единстве образовательного, развива-
ющего и  воспитательного компонентов.

Образовательные цели состоят в ов-
ладении детьми начальными лингвис-
тическими представлениями в области 
фонетического, идиоматического, частич-
но морфологического и синтаксического 
строения иноязычной речи. 

Развивающие цели предполагают когни-
тивное, коммуникативное и эмоциональ-
ное развитие детей дошкольного возраста. 
В процессе изучения иностранного языка 
дети овладевают элементами социального 
и речевого этикета, культурой поведения и 
общения на иностранном языке. При этом 
возникают возможности для развития об-

Дошкольное образование в лицах

ГРибковская вера Ни-
колаевна, главный специалист 
отдела дошкольного образова-
ния Министерства образования 
Республики Беларусь.

Участвует в подготовке от-
дельных разделов долгосроч-
ных, текущих, целевых про-
грамм, разрабатывает меры по 
их реализации. Курирует Мин-
скую и Гомельскую области по 
вопросам дошкольного образо-

вания, осуществляет анализ положения системы до-
школьного образования данных областей, отвечает 
на обращения граждан по вопросам деятельности 
учреждений дошкольного образования, на письма 
республиканских органов управления, средств мас-
совой информации, участвует в межведомственных 
комиссиях по проверке и контролю деятельности 
областных органов управления и учреждений до-
школьного образования. Осуществляет анализ 
научно-методического обеспечения деятельности 
учреждений дошкольного образования, стати-

стической отчётности, по итогам которого вносит 
конструктивные предложения по решению постав-
ленных задач. Осуществляет организационное, 
методическое сопровождение дошкольного об-
разования по вопросам выполнения государствен-
ных социальных стандартов в сфере дошкольного 
образования, развития разных форм организации 
дошкольного образования, научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, формиро-
вания паритетного взаимодействия семьи, учрежде-
ния дошкольного образования, начальной школы. 
Координирует деятельность учреждений дошколь-
ного образования, управлений (отделов) образо-
вания по вопросам соблюдения законодательства 
в сфере дошкольного образования; обеспечивает 
разработку материалов для работы Республикан-
ского межведомственного совета по дошкольному 
образованию.

Награждена Почётной грамотой Минского об-
ластного исполнительного комитета, грамотой Ми-
нистерства образования Республики Беларусь.
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разного мышления ребёнка, внимания, 
памяти, воображения, саморегуляции.

Воспитательные цели направлены на 
обогащение духовного мира и расширение 
кругозора детей дошкольного возраста, 
воспитание у них уважения к культуре, 
традициям, обычаям и нравам людей, 
говорящих на другом языке, разумное и 
обоснованное поведение при взаимодейс-
твии языков и культур.

В «Дидактических основаниях, при-
нципах и критериях конструирования 
содержания образования» указывается, 
что содержание обучения иностранному 
языку в учреждении дошкольного образо-
вания должно обеспечить формирование 
такого набора языковых умений и навы-
ков, которые необходимы для практичес-
кого владения иностранным языком и со-
ответствуют интересам и потребностям 
детей определённой возрастной группы.

Педагогу предоставляется широкое 
поле для творческой работы: он может 
отбирать, дополнять, конкретизировать 
тематический и языковой материал в за-
висимости от возрастного периода, года 
обучения, уровня развития детей и ме-
тодического обеспечения. От педагогов 
зависит, чем станет для ребёнка первая 

встреча с иностранным языком, какой 
вклад внесёт это обучение в его воспита-
ние и общее развитие.

Содержание обучения включает:
 языковой материал (фонетический, 

лексический, грамматический);
 предметно-тематическое содержание, 

включающее сферы, тематику и ситуации 
иноязычного общения.

Определяя языковое содержание обуче-
ния, необходимо учитывать:
 частотность материала, его семанти-

ческую и грамматическую ценность; 
 простоту и доступность дошкольного 

возраста. 

Ведущим принципом отбора языково-
го материала является принцип комму-
никативной целесообразности. Характер 
языкового материала определяется воз-
растными этапами психического и рече-
вого развития детей, т.е. используемый 
для обучения материал должен вклю-
чать необходимые понятия, значения и 
обозначения, которые соотнесены с ти-
пичными ситуациями общения детей до-
школьного возраста, их общей и игровой 
деятельностью.

Дошкольное образование в лицах

Пашко виктория Леони-
довна, главный специалист от-
дела дошкольного образования 
Министерства образования Ре-
спублики Беларусь. В 2014 году 
закончила аспирантуру Научно-
методического учреждения «На-
циональный институт образова-
ния» Министерства образова-
ния Республики Беларусь. Тема 
диссертационного исследования 

«Развитие метафоричности речи детей старшего до-
школьного возраста». 

Участник реализации государственной про-
граммы «Молодые таланты Беларуси» научно-
исследовательской работы «Разработка новых моделей 
развивающих игр и игрушек для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» (2007—2010 гг.).

Автор учебных изданий по дошкольному образо-
ванию, а также более 20 публикаций по проблемам 
развития речи детей дошкольного возраста, социа-
лизации ребёнка дошкольного возраста и др.

Участвует в реализации основных направлений го-
сударственной политики в сфере дошкольного образо-

вания, разработке прогнозов, долгосрочных программ, 
планов, мероприятий, аналитических материалов.

Курирует Могилёвскую и Витебскую области по 
вопросам дошкольного образования.

Осуществляет организационное, методическое 
сопровождение дошкольного образования по вопро-
сам обеспечения охраны здоровья воспитанников 
в соответствии с законодательством (организация 
питания, взаимодействие с организациями здра-
воохранения в вопросах оказания медицинской 
помощи, пропаганда и обучение навыкам здорового 
образа жизни, организация оздоровления, создания 
условий для занятий физической культурой и спор-
том, организация летней оздоровительной работы); 
социально-педагогической поддержки воспитанни-
ков и оказания им психологической помощи.

Заместитель председателя секции дошкольного 
образования Научно-методического совета при Ми-
нистерстве образования Республики Беларусь.

Награждена Почётной грамотой Научно-методи-
ческого учреждения «Национальный институт об-
разования» Министерства образования Республики 
Беларусь.
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Тематика по иностранному языку долж-
на перекликаться с материалом, который 
используется в учреждениях дошкольного 
образования для развития речи на родном 
языке, но не опережать тематику по раз-
витию родной речи и идти после того, как 
соответствующий материал будет усвоен 
на родном языке, чтобы не создавать де-
тям дополнительных трудностей.

Задачи содержания обучения иност-
ранному языку определяются возраст-
ными особенностями детей дошкольного 
возраста и реализуются в разнообразных 
организационных формах.

Раздел «Состав и структура УМК» 
является микромоделью системы обуче-
ния и представляет собой набор органич-
но взаимосвязанных учебных пособий. 
В нём на основании последовательного 
учёта положений личностно-ориентиро-
ванного коммуникативно-когнитивного 
подхода педагогически интерпретированы 
и отражены цели, содержание и структу-
ра языкового образования, требования к 
организации образовательного процесса, 
методы, технологии и средства обучения.

В своей совокупности в компонентах 
УМК должен быть реализован ряд основ-
ных функций образовательного процесса 

(моделирующая, обучающая, управляю-
щая, информирующая, мотивирующая, 
индивидуализирующая, компенсатор-
ная, контролирующая, организационно-
планирующая).

Полный комплект УМК включает сле-
дующие компоненты: печатные, ауди-
тивные, визуальные, аудиовизуальные, 
компьютерные. Количество компонентов 
УМК определяется уровнями предъявле-
ния содержания образования, возрастом 
детей.

На основе разработанной концепции 
было определено научно-методическое 
обеспечение образовательной области 
«Развитие речи и культура речевого об-
щения (иностранный язык)» учебной про-
граммы дошкольного образования. 

У истоков педагогики саморазвития, 
педагогики детского творчества, сло-
вотворчества стояли учёные, детские 
психологи и педагоги: А.В. Запорожец, 
Н.А. Ветлугина, Ф.А. Сохин, Е.А. Флё-
рина, М.М. Конина. Их идеи нашли от-
ражение в исследованиях их учеников и 
единомышленников: Л.А. Парамоновой, 
Н.Н. Поддьякова, О.С. Ушаковой, Г.А. Ту-
маковой, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцовой, 
В.Т. Кудрявцева и др.
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коЛоМиНскиЙ яков 
Львович, профессор кафедры 
возрастной и педагогической 
психологии Белорусского 
государственного педагоги-
ческого университета имени 
Максима Танка, доктор пси-
хологических наук, Заслужен-
ный деятель науки Республики 
Беларусь.

сфера научных интересов: психология вза-
имоотношений в малых группах, социальная 
психология развития личности, социальная пе-
дагогическая психология, детская психология, 
психологическая культура.

Авторские экспериментальные и теорети-
ческие исследования положили начало новой 
отрасли психологической науки — возрастной 
и педагогической социальной психологии. Под 
его руководством была организована соответ-

ствующая научная школа, защищено 40 кан-
дидатских и 8 докторских диссертаций, разра-
ботана программа социально-педагогической 
реабилитации детей, потерпевших от аварии на 
Чернобыльской АЭС. Автор более 400 научных, 
учебных и научно-популярных работ, в том чис-
ле 30 зарубежных изданий на 16 языках.

Член Белорусской академии образования, 
Международной академии наук высшей школы 
(г.Москва), Международной акмеологической 
академии и Балтийской педагогической акаде-
мии (г.Санкт-Петербург). В 1989 году на Всесо-
юзном съезде общества психологов СССР изби-
рался вице-президентом. Председатель Белорус-
ского общества психологов. С 1995 по 2010 гг. — 
главный редактор журнала «Психология».

Награждён нагрудными знаками: «Отличник 
образования СССР», «Отличник образования» 
Республики Беларусь, медалью ВДНХ, многи-
ми почётными грамотами.
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Проблемы развития речи, речетворчес-
тва у детей дошкольного возраста отра-
жены в трудах белорусских исследовате-
лей: Н.С. Старжинской, Д.Н. Дубининой, 
А.Л. Давидович.

Формирование разных сторон языка 
(фонетики, лексики, грамматики) у детей 
дошкольного возраста протекает неравно-
мерно и в определённой степени несинх-
ронно, на различных этапах развития на 
передний план выдвигается та или иная 
сторона. В зависимости от этого на каж-
дом этапе жизни ребёнка формирование 
грамматического строя языка приобретает 
специфические тенденции и новые взаи-
мосвязи с развитием сторон языка. 

Исследования Л.С. Выготского, Л.В. 
Щербы свидетельствуют о том, что изу-
чение второго языка благотворно влияет 
на развитие родной речи. Раннее изучение 
иностранного языка благотворно сказы-
вается на общем развитии ребёнка: спо-
собствует развитию памяти и мышления 
детей, формированию речевой культуры. 
В процессе правильно организованного 
обучения иностранному языку совер-
шенствуется артикуляционный аппарат, 
формируются навыки произвольного вни-
мания, целенаправленного восприятия, 

развивается воображение. Получаемые 
представления о строе иностранного язы-
ка помогают осознанию строя родного 
языка. 

На занятиях по иностранному языку 
дети получают представления страновед-
ческого характера, знакомятся с фолькло-
ром и детской литературой страны изу-
чаемого языка. Развитию ребёнка также 
способствует овладение им речевым по-
ведением на иностранном языке, кото-
рое неотделимо от овладения элементами 
иноязычной культуры. 

Учитывая сензитивность ребёнка к 
восприятию и воспроизведению речи, 
в раннем возрасте можно развить и со-
хранить гибкость речевого аппарата для 
формирования и совершенствования ре-
чевой способности человека в течение 
всей его жизни. Кроме того, раннее изу-
чение иностранного языка чрезвычай-
но благоприятно для овладения аутен-
тичным произношением. Организация 
раннего обучения иностранному языку 
накладывает определённые обязательс-
тва на педагогов по созданию условий, 
при которых обучение маленьких детей 
было бы наиболее эффективным и в на-
ибольшей степени способствовало бы их 
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ПаНЬко Елизавета алек-
сандровна, профессор кафе-
дры общей и детской психо-
логии Белорусского государ-
ственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат психологиче-
ских наук, профессор.

сфера научных интересов: 
детская и педагогическая пси-

хология, психология одарённого ребёнка, пси-
хология педагога учреждения дошкольного об-
разования, гуманизация системы дошкольного 
образования, проблемы становления психоло-
гического здоровья ребёнка и взрослого.

С 1990 по 2005 гг. — являлась руководите-
лем научно-исследовательских работ, направ-
ленных на научно-техническое обеспечение 
деятельности Министерства образования Ре-
спублики Беларусь. Научный руководитель 

программы дошкольного образования «Прале-
ска». Разработала более 20 учебных программ, 
стала автором свыше 400 научных, научно-
популярных, учебных и научно-методических 
работ. Под её руководством создан ряд научно-
методических и учебно-методических видео-
фильмов, подготовлено 6 кандидатов наук.

Награждена медалью ВДНХ, знаком «От-
личник народного образования Беларуси», По-
чётной грамотой Президиума Верховного Со-
вета Республики Беларусь, грамотами Мини-
стерста образования БССР, дипломами Мини-
стерства образования СССР. В 2002 и 2005 гг.  
Американским биографическим институтом 
присуждено почётное звание «Женщина года», 
в 2004 — «Женщина ХХI века».

09 / 2015

12 навука



речевому, интеллектуальному, эмоцио-
нальному, одним словом — всесторонне-
му развитию.

Опыт, накопленный в России и других 
зарубежных странах, результаты экспери-
ментального обучения детей дошкольного 
возраста доказывают правомерность, це-
лесообразность и эффективность раннего 
обучения иностранным языкам. В мире 
существует много различных программ и 
методик для обучения детей иностранно-
му языку. Среди них: A training program 
of volunteers. Young children; Bilingual 
Educational Project (Santa Clara Country, 
California); Child and Family Resource 
Program (Gering, Nebraska, Washington 
DC); «Kalinka» (Finland, Helsinki) и др. 

В большинстве из них предлагаются 
способы организации раннего обучения 
иностранному языку. Каждая программа 
снабжена обширным методическим ма-
териалом, в который входят: пособие для 
педагога, аудио-, видеоматериалы, книги 
для чтения, книжки-раскраски и многое 
другое. К сожалению, очень часто про-
граммно-методические разработки, свя-
занные с обучением детей иностранному 
языку, имеют очень слабое научное, тео-
ретическое обоснование, не опираются на 

современные концепции обучения детей 
родному и иностранному языкам.

На основе этой научной концепции 
в НИИ дошкольного воспитания АПН 
СССР была разработана «Типовая про-
грамма обучения русскому языку в на-
циональном детском саду» (М., 1985). 
Принципы и приёмы обучения, изло-
женные в ней, послужили основой для 
создания ряда программ обучения детей 
дошкольного возраста второму языку: 
в Литве (Т.М. Виноградова), Узбекис-
тане (Ф.Р. Кадырова), Азербайджане 
(М.А. Байрамова) и других республиках 
бывшего Союза, а также программ по 
иностранным языкам (Е.И. Негневиц-
кая, З.Н. Никитенко, И.А. Артамонова, 
Г.М. Андрочникова). Исследования до-
казывают, что при условии внедрения 
методик, основанных на знании психо-
лого-педагогических особенностей детей 
дошкольного возраста и закономерностей 
процесса усвоения детьми иностранного 
языка, раннее начало обучения приносит 
эффективные результаты.

Следовательно, результативность и 
эффективность реализации содержания 
учебной программы дошкольного образо-
вания будет обусловлена тем, насколько 
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сТаРЖиНская Наталья 
степановна, профессор кафедры 
методик дошкольного образова-
ния Белорусского государственно-
го педагогического университета 
имени Максима Танка, доктор пе-
дагогических наук, профессор.

сфера научных интересов: под-
готовка детей к школе, развитие 
речи детей дошкольного возраста.

В 2005—2010 гг. осуществляла 
руководство разработкой фундаментальной науч-
ной темы «Социально-философские и психолого-
педагогические основы формирования базовых 
компонентов культуры у дошкольников и младших 
школьников в системе неразрывного образования». 
В 2001—2005 гг. возглавляла исследования на кафе-
дре по теме «Оптимизация образовательной рабо-
ты в дошкольном учреждении», в 2006—2010 гг. — 
«Личностный подход к обучению и развитию детей 
дошкольного возраста (в контексте базисной про-
граммы воспитания и обучения детей в дошкольном 
учреждении “Пралеска”)», в 2011—2015 гг. — «Фор-

мирование инновационной культуры будущего спе-
циалиста дошкольного образования». Член эксперт-
ного совета по педагогике Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь. Член Междуна-
родной ассоциации исследователей детской речи 
(США), академик Международной академии наук 
педагогического образования (г.Москва). Подгото-
вила 4-х кандидатов наук.

Имеет свыше 400 научных и методических публи-
каций. Автор учебных пособий по лингвистике речи 
и методике её развития у детей дошкольного возрас-
та, учебно-методических и методических пособий 
по развитию белорусской речи, обучению грамоте, 
дидактических материалов, рекомендованных Ми-
нистерством просвещения Республики Беларусь. 
Входит в состав редакционных советов журналов: 
«Пралеска», «Пачатковая школа», «Начальное обу-
чение: семья, детский сад, школа» и др.

Награждена нагрудным знаком «Отличник об-
разования» Республики Беларусь, медалью ВДНХ 
СССР, почётными грамотами Высшей аттестацион-
ной комиссии Республики Беларусь и Белорусского 
государственного педагогического университета име-
ни Максима Танка.
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мы сможем вооружить педагогических 
работников учреждений дошкольного об-
разования разнообразными средствами, 
методами и формами организации обра-
зовательного процесса, обеспечить их на-
учно-методическими материалами, спо-
собствующими росту профессиональных 
компетенций и позволяющих реализовать 
образовательные стандарты дошкольного 
образования на основе применения совре-
менных образовательных технологий. 

В наибольшей степени этому соответс-
твует такая форма как учебно-методичес-
кий комплекс. Рассматривая УМК как 
совокупность взаимосвязанных учебных 
изданий по дошкольному образованию с 
целью достижения требований образова-
тельного стандарта, учебной программы 
дошкольного образования, методического 
обеспечения образовательного процесса 
и иных форм организации деятельности 
воспитанников в учреждении дошкольно-
го образования, отметим такую значимую 
его особенность, как целостность. Ори-
ентация на УМК позволит включить в 
общий состав УМК «Wonderland» любой 
другой УМК, как часть учебной програм-
мы дошкольного образования, что не на-
рушит его целостности.

В основу разработки состава, струк-
туры и содержания УМК «Wonderland» 
(образовательной области «Развитие  
речи и культура речевого общения (ино- 
странный язык)») взято положение 
об УМК, предложенное Б.В. Паль-
чевским [6, с. 10]. Под моделью УМК 
«Wonderland» мы понимаем систему, 
включающую модуль, ориентированный 
на детей старшего дошкольного возраста 
(5—7 лет).

Таким образом, структурный состав 
модели УМК «Wonderland» отражает в 
первую очередь возрастную направлен-
ность блока. Содержательная направлен-
ность связана непосредственно с учебной 
программой дошкольного образования. 
Выбранный подход позволил выработать 
алгоритм для определения структуры и 
содержания блока модели УМК со следу-
ющими составляющими: 
 учебно-методическое пособие для пе-

дагогов учреждений дошкольного обра-
зования УМК «Wonderland» (для детей 
от 5 до 7 лет) на материале английского, 
немецкого, французского языков; 
 комплект учебных наглядных пособий 

для педагогов учреждений дошкольного 
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ГЛаЗЫРиНа Лариса 
Дмитриевна, профессор ка-
федры общей и дошкольной 
педагогики Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, доктор педагогических 
наук, профессор. 

сфера научных интересов: 
межкультурная коммуника-

ция, педагогика и её области, физическая куль-
тура и спорт.

Автор свыше 350 научно-методических ра-
бот в области физической культуры, общей и 
дошкольной педагогики, музыкального обра-
зования, дефектологии. Автор программы фи-
зического воспитания детей дошкольного воз-
раста «Очарование». Академик Международной 
академии наук высшей школы, член совета по 
защите докторских диссертаций при универси-

тете, член Белорусского общества «Знание» и 
редакционной коллегии научно-методического 
журнала «Пралеска», руководитель научных 
работ аспирантов и докторантов.

Награждена знаками: «Отличник физической 
культуры и спорта», «За достижения в само-
деятельном искусстве», «За активную работу 
в педагогическом обществе БССР», медалями: 
лауреата II всесоюзного фестиваля народного 
творчества, лауреата всесоюзного смотра са-
модеятельного художественного творчества, 
почётными грамотами: Совета Министров Ре-
спублики Беларусь, Международной академии 
наук высшей школы, Высшей аттестационной 
комиссии Республики Беларусь.
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образования УМК «Wonderland» (для де-
тей от 5 до 7 лет) на материале английско-
го, немецкого, французского языков; 
  аудиопособие для педагогов уч-

реждений дошкольного образования 
«Wonderland» на материале английского, 
немецкого, французского языков.

Научная новизна исследования состоит 
в том, что впервые разработана одна из 
частей УМК «Wonderland» для детей от 
5 до 7 лет, включающего:

- учебно-методическое пособие для пе-
дагогов учреждений дошкольного обра-
зования по обучению детей дошкольного 
возраста иностранному языку (английс-
кий, немецкий, французский);

- учебные наглядные пособия (рабочие 
тетради) для детей старшего дошкольного 
возраста (совместная деятельность педа-
гога и детей) на материале английского, 
немецкого, французского языков;

- аудиопособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования «Won-
derland» на материале английского, не-
мецкого, французского языков.

Содержание УМК «Wonderland» при-
звано обеспечить:

 формирование интереса, положитель-
ного отношения к иностранному языку;
 развитие языковых способностей, пер-

вичных умений и навыков речевого обще-
ния (понимание и говорение) в типичных 
для дошкольного возраста ситуациях, в 
таком объёме речевых единиц, которые 
бы позволили осуществлять реальное об-
щение на иностранном языке;
 приобретение детьми начальных лин-

гвистических представлений (в области 
фонетического, словесного, идиоматичес-
кого, системного, частично морфологи-
ческого и синтаксического строения ино-
язычной речи);
  воспитание интереса и уважения к 

культуре, традициям, обычаям и нравам 
людей, говорящих на другом языке;
 расширение общего кругозора;
 использование общения на иностран-

ном языке для удовлетворения потребнос-
тей детей в самоутверждении и признании 
окружающими; 
 формирование позитивной «Я-кон-

цепции», уверенности в себе.
Содержание названного УМК ориен-

тирует педагога на воспитание целостной 
личности ребёнка, способной к социаль-

Дошкольное образование в лицах

шЕбЕко валентина Нико-
лаевна, доцент кафедры методик 
дошкольного образования Бело-
русского государственного педа-
гогического университета имени 
Максима Танка, кандидат педа-
гогических наук.

сфера научных интересов: 
дошкольное образование, физи-
ческое воспитание, формирова-
ние личности ребёнка.

Автор свыше 150 научно-методических работ, в 
том числе учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений «Теория и методика физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста», 
которое в 2010 году в Беларуси издано впервые и 
рекомендовано Министерством образования. На-
учный редактор и соавтор 4-х учебных пособий 
для студентов средних педагогических учебных 
заведений. В 1996 и 1998 гг. данные пособия изда-
ны и рекомендованы Министерством образования 
Российской Федерации, в 1998 и 1999 гг. — Мини-
стерством образования Республики Беларусь.

Автор и соавтор 45 учебно-методических пособий, 
программы «Физкульт-ура!» по физическому воспи-
танию детей в учреждениях дошкольного образова-
ния. Руководитель научно-исследовательских работ 
по темам: «Научно-методическое обеспечение физи-
ческого воспитания дошкольников» (1993—1996 гг.), 
«Разработка педагогической технологии физиче-
ского воспитания ребёнка дошкольного возраста, 
направленной на формирование здоровья, воспи-
тание субъектности дошкольника в физкультурно-
оздоровительной деятельности» (2013). Входит в 
составы учебно-методических объединений высших 
учебных заведений Республики Беларусь по об-
разованию в области физической культуры, член 
Международного центра «Научное сотрудниче-
ство» (г.Ростов-на-Дону), академик Международ-
ной академии наук педагогического образования 
(г.Москва).

Награждена грамотами Министерства образо-
вания Республики Беларусь и Белорусского госу-
дарственного педагогического университета имени 
Максима Танка.
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аНЦЫПиРович ольга 
Николаевна, заместитель де-
кана по учебной работе днев-
ной формы получения обра-
зования Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат педагогичес-
ких наук, доцент.

сфера научных интересов: 
эстетическое и музыкальное развитие детей 
дошкольного возраста.

Подготовила около 50 публикаций. Автор 
и соавтор ряда учебно-методических и учеб-
ных наглядных пособий для студентов вузов 
и педагогов учреждений дошкольного образо-
вания. В 2005—2010 гг. участвовала в выпол-
нении научно-исследовательской работе по 
теме «Социально-философские и психолого-
педагогические основы формирования базо-

вых компонентов культуры у дошкольников и 
младших школьников в системе неразрывного 
образования». Входит в состав редакционного 
совета научно-методического журнала «Пра-
леска». Член секции дошкольного образования 
Научно-методического совета при Министер-
стве образования Республики Беларусь.

Награждена грамотой Белорусского госу-
дарственного педагогическго университета 
имени Максима Танка.

но-психологической адаптации, самопоз-
нанию, вступлению в общение и разные 
виды взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми. При этом основные и иные 
формы организации образовательного 
процесса будут разворачиваться в соот-
ветствии с принципами культурологичес-
кого, личностно-ориентированного под-
ходов, природосообразности и индиви-
дуализации, амплификации и творчества 
всех участников общения.

Необходимо указать также, что УМК 
«Wonderland» предоставляет право вы-
бора родителям при изучении с ребёнком 
иностранного языка. 

Заключение. Разработанные в нашем 
исследовании концепции организации 
процесса обучения иностранным языкам 
на уровне дошкольного образования и 
научно-методическое обеспечение обра-
зовательной области «Развитие речи и 
культура речевого общения (иностранный 
язык)» учебной программы дошкольного 
образования позволят повысить качест-
во дошкольного образования по данному 
направлению. 

Поступила в редакцию 09.02.2015 г.

ЛИТЕРАТУРА:
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единСтво образования, 
науки и практики

александр каспЕровИч,
декан факультета дошкольного образования 
Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка

Подготовка специалистов для первого 
уровня основного образования в нашем учеб-
ном заведении началась в 30-х годах ХХ века. 
В 1932 году при педагогическом факультете 
было открыто дошкольное отделение. Прав-
да, государственный и социальный заказ на 
специалистов в области дошкольного обра-
зования в то непростое время был неболь-
шим, поэтому в дальнейшем работа отделе-
ния периодически приостанавливалась. 

В конце 50-х годов внимание к воспита-
нию детей дошкольного возраста в совет-

ском обществе значительно возросло. Рас-
ширялась сеть учреждений дошкольного 
образования, увеличивалось количество 
мест в них. Соответственно повысился и 
спрос на квалифицированные педагоги-
ческие кадры. В этой связи в 1959 году в 
Минском государственном педагогическом 
институте имени Максима Горького (так 
в то время назывался наш университет) в 
составе факультета педагогики и методики 
начального обучения вновь было откры-
то дошкольное отделение. С 1963 года его 

ЛиТвиНа Наталья вла-
димировна, доцент кафедры 
общей и дошкольной педаго-
гики Белорусского государ-
ственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат педагогиче-
ских наук.

сфера научных интересов: 
дошкольное образование и 

управление им, методика преподавания педа-
гогических дисциплин в учреждениях высшего 
образования.

Подготовила свыше 100 научно-мето-
дических работ, соавтор программы дошколь-
ного образования «Пралеска», учебной про-
граммы дошкольного образования, типовых 
программ по учебным дисциплинам для 
учреждений высшего образования: «Дошколь-
ная педагогика», «Управление дошкольным 

образованием», учебных пособий по дошколь-
ной педагогике. Выступала организатором 
международных и республиканских конфе-
ренций, входила в состав совета по защите 
кандидатских диссертаций при университете, 
на протяжении ряда лет возглавляла научно-
методический совет Национального институ-
та образования по изданию литературы для 
учреждений дошкольного образования Ми-
нистерства образования Республики Бела-
русь, руководила подготовкой научных работ 
аспирантов и магистрантов. Член редакцион-
ного совета научно-методического журнала 
«Пралеска». 

Награждена Почётной грамотой Белорус-
ского государственного педагогического уни-
верситета имени Максима Танка. 
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специалисты ведут непрерывный выпуск 
воспитателей дошкольного образования. 

Постепенный количественный рост 
студентов отделения, наличие квалифи-
цированных научно-педагогических ка-
дров создали возможность для открытия 
в 1978 году самостоятельного факультета 
дошкольного воспитания. Первым дека-
ном стал кандидат исторических наук, 
доцент Н.А. Опимах. Николай Антоно-
вич возглавлял факультет с момента его 
создания до 2003 года. За это время были 
достигнуты не только заметные количе-
ственные, но и существенные качествен-
ные подвижки. Одно из свидетельств 
положительных изменений — дополни-
тельные специализации: 1988 год — ино-
странный язык; 1990 — практическая 
психология; 1991 — физическая куль-
тура; 1997 — изобразительная деятель-
ность; 2002 — музыкальное искусство и 
хореография. 

В дальнейшем добрые традиции поддер-
живались и приумножались под руковод-
ством кандидатов педагогических наук, 
доцентов И.В. Житко и Л.В. Воронецкой. 
Ирина Владимировна возглавляла факуль-
тет с 2003 по 2008, а Людмила Николаев-
на — с 2008 по 2013 год.

Пользуясь предоставленной возможнос-
тью, в очередной раз выражаю признатель-
ность и благодарность моим предшествен-
никам и многочисленным коллегам всех 
поколений за весомый вклад в становление 
и развитие факультета.

Факультет дошкольного образования 
Белорусского государственного педаго-
гического университета имени Макси-
ма Танка — единственный в Республике 
Беларусь, полностью соответствующий 
профильной направленности. На первой 
ступени высшего образования наши вы-
пускники получают специальность «До-
школьное образование» с квалификацией 
педагог. На второй ступени, после оконча-
ния магистратуры — специальность «Тео-
рия и методика дошкольного образования» 
с присвоением степени «Магистр педаго-
гических наук». 

В сентябре текущего года на факультете 
дан старт пилотному проекту — сетевой 
международной магистерской программе 
«Экспертиза качества дошкольного обра-
зования». В Белорусском государствен-
ном педагогическом университете имени 
Максима Танка такая программа осущест-
вляется совместно с Российским государ-
ственным педагогическим университетом 

ПоЗДЕЕва Татьяна васи-
льевна, заведующий кафедрой 
общей и дошкольной педагоги-
ки Белорусского государствен-
ного педагогического универ-
ситета имени Максима Танка, 
кандидат педагогических наук, 
доцент.

сфера научных интере-
сов: дошкольное образование, 

социально-нравственное воспитание, педагогика 
высшей школы.

Подготовила около 170 публикаций. Соавтор 
программы дошкольного образования «Прале-
ска», учебной программы дошкольного образо-
вания, образовательных стандартов для учреж-
дений высшего образования по специальности 
«дошкольное образование», учебных пособий по 
дошкольной педагогике. Принимала участие в 
научно-исследовательских работах по темам: «На-
учное обоснование и методическое обеспечение 
процесса патриотического воспитания детей до-

школьного возраста», «Научное обоснование и ме-
тодическое обеспечение процесса формирования 
культуры безопасного поведения детей дошколь-
ного возраста», «Разработка электронных обра-
зовательных ресурсов для дошкольного, общего, 
среднего специального, высшего педагогического 
и дополнительного образования педагогических 
работников». Член-корреспондент Международ-
ной академии наук педагогического образования. 
Входит в состав редакционной коллегии по под-
готовке сборников «Актуальные проблемы и тен-
денции дошкольного образования», проблемного 
совета по защите диссертационных исследований, 
подготовила 7 магистров педагогических наук. 

Награждена нагрудным знаком «Отличник 
образования» Республики Беларусь, грамотами 
Министерства образования и Белорусского го-
сударственного педагогического университета 
имени Максима Танка, дипломом I степени за 
участие в Республиканской выставке научно-
методической литературы и педагогического 
опыта.

09 / 2015

18 сучасная адукацыя — сучасныя падыходы



Дошкольное образование в лицах

имени А.И. Герцена. Будущие выпускни-
ки, которые её успешно освоят и защитят 
магистерскую диссертацию, станут обла-
дателями престижного диплома междуна-
родного образца. 

Сейчас наш факультет — крупный на-
учно-методический центр, оказывающий 
существенное влияние на содержание и 
методы обучения работников системы 
дошкольного образования в Республике 
Беларусь. Стабильному успеху способс-
твуют высокая квалификация сотрудни-
ков кафедр, наличие научных школ, кото-
рые создали крупные учёные, профессора 
Яков Львович Коломинский, Лев Алек-
сандрович Кандыбович, Елизавета Алек-
сандровна Панько, Наталья Степановна 
Старжинская.

Среди преподавателей факультета — 
немало талантливых специалистов, из-
вестных не только в нашей стране, но и 
далеко за её пределами. К примеру, про-
фессор Н.С. Старжинская входит в состав 
Международной ассоциации исследова-
телей детской речи, доцент В.Н. Шебе-
ко избрана академиком Международной 
академии наук педагогического образова-
ния (г.Москва), доценты Д.Н. Дубинина, 
Е.А. Стреха, Е.В. Горбатова, Т.В. Позде-

ева — членами-корреспондентами этой 
же академии. На факультете в настоящее 
время работают 2 профессора, доктор пе-
дагогических наук Российской Федерации, 
19 доцентов, 2 члена союза мастеров на-
родного творчества Республики Беларусь. 
В составе преподавателей — 72% бывших 
студентов нашего факультета и 90% вы-
пускников Белорусского государственного 
педагогического университета имени Мак-
сима Танка.

На факультете обучаются 2 365 студен-
тов дневной и заочной форм получения 
образования, 15 магистрантов, 5 аспиран-
тов. По целевым направлениям проходят 
подготовку 58 человек. За последние 5 лет 
здесь подготовлено 2 737 дипломирован-
ных специалистов. 

В 2015 году высшее образование у нас 
получили более 600 выпускников днев-
ного и заочного отделений. Несмотря на 
довольно большое количество, удовлет-
ворить потребности в специалистах уда-
лось лишь в незначительной степени. В 
частности, заявку, поступившую из города 
Минска, удалось удовлетворить лишь на 
9%. В связи с таким положением руковод-
ство университета выступило с предложе-
нием об увеличении набора на факультет 

ДУбиНиНа Дина Нико-
лаевна, заведующий кафедрой 
методик дошкольного образо-
вания Белорусского государ-
ственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент.

сфера научных интересов: 
этнографическое образование 

детей дошкольного возраста, 
их художественно-речевое развитие в условиях 
близкородственного двуязычия.

Автор около 190 научных и методических 
публикаций. Подготовила свыше 20 учебно-
методических и методических пособий, рекомен-
дованных Министерством просвещения БССР 
по развитию белорусской речи детей дошколь-
ного возраста, их ознакомлению с художествен-
ной литературой. Соавтор учебных пособий для 
студентов учреждений высшего образования по 

лингвистике детской речи и теории и методи-
ке развития речи дошкольников; учебного по-
собия для учреждений среднего специального 
образования по методике развития речи детей 
дошкольного возраста. Осуществляла руковод-
ство научно-исследовательской работы по теме 
«Познавательное развитие ребёнка-дошкольника 
в игровой деятельности». В результате была соз-
дана серия учебно-наглядных пособий «Мир дет-
ства», в 2006 году признанная победителем кон-
курса «Искусство книги» в номинации «Лучшее 
учебное издание года». Входила в состав Научно-
методического совета при Министерстве образо-
вания Республики Беларусь. Член редакционной 
коллегии научно-методического журнала «Пра-
леска». Организатор международных научных 
конференций. 

Награждена Почётной грамотой Белорусского 
государственного педагогического университета 
имени Максима Танка и грамотой Министерства 
образования Республики Беларусь.
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дошкольного образования в 2016 году. 
Отмечу, что показатели приёма студентов 
в этом году внушают оптимизм. Впервые 
за последние годы во время вступитель-
ной компании на факультет был конкурс, 
в том числе на платную форму обучения. 
Что же касается малого количества специ-
алистов, которым предоставлено первое 
рабочее место в столице, то это связано с 
тем, что более 90% студентов нашего фа-
культета не являются минчанами. Выход 
видим в более активном отборе желающих 
учиться на факультете среди учащихся 
старших классов, повышении престижа 
специалистов дошкольного образования, 
закреплении их на местах. В связи с этим 
большие надежды возлагаем на возрож-
дающуюся сеть педагогических классов, 
особенно в городе Минске и столичном 
регионе.

Одним из важных направлений в работе 
факультета считаем возрождение дополни-
тельных специализаций. Уверены, что это 
позволит не только создать внутренний 
резерв для повышения заработной платы в 
учреждении дошкольного образования, но 
и повысит привлекательность факультета 
дошкольного образования среди потенци-
альных абитуриентов.

Факультет готовит специалистов, спо-
собных на современном уровне осущест-
влять воспитание и обучение детей до-
школьного возраста как в условиях семьи, 
так и в учреждениях дошкольного образо-
вания разных типов. Богатые традиции и 
достойное кадровое пополнение позволяют 
нашим сотрудникам успешно решать про-
блемы подготовки выпускников в нынеш-
них социальных условиях. Работа ведётся 
с учётом уникальности периода дошколь-
ного возраста и актуальных задач, которые 
стоят перед отечественной системой об-
разования на современном этапе. Сейчас, 
как никогда, учреждения дошкольного об-
разования нуждаются в специалистах, вла-
деющих новейшими достижениями науки 
и культуры, передовыми методами обу-
чения, уникальными информационными 
технологиями, программным обеспечени-
ем. Всё это сейчас крайне необходимо для 
обучения и развития детей. 

Оптимизация структуры и объёма про-
фессиональной подготовки педагогов на 
факультете направлена на обеспечение 
фундаментальности образования, гума-
низацию образовательного процесса, его 
профессионализацию. Формирование 
компетентности осуществляется с учётом 

НикоНова Людмила 
Евгеньевна, доцент кафедры 
общей и дошкольной педаго-
гики Белорусского государ-
ственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат педагогиче-
ских наук.

сфера научных интересов: 
патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста, формирование 
основ безопасности жизнедеятельности, семей-
ное воспитание.

Участвовала в разработке проектов: «Науч-
ное обоснование и методическое обеспечение 
процесса патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста», «Научное обоснование 
и методическое обеспечение процесса фор-
мирования культуры безопасного поведения 
детей дошкольного возраста» и программы до-

школьного образования «Пралеска». Руководи-
ла подготовкой научных работ магистрантов.

Читает курсы: «Дошкольная педагогика», 
«Семейная педагогика», «Патриотическое 
воспитание дошкольников на материале 
традиционной культуры белорусов», «Бело-
русская народная педагогика», «Психолого-
педагогическое просвещение как фактор 
формирования осознанного родительства», 
«Методология психолого-педагогического ис-
следования», «Формирование основ безопас-
ности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста», «Развитие игровой деятельности 
детей дошкольного возраста». 

Автор около 80 публикаций. Разработала 
учебные программы.

09 / 2015

20 сучасная адукацыя — сучасныя падыходы



Дошкольное образование в лицах

объективных предпосылок развития со-
временных научных идей педагогики дет-
ства и принципов актуализации, гумани-
таризации, диалогового взаимодействия, 
субъектности, активизации индивидуаль-
ного профессионального потенциала. В 
качестве базового в этом процессе высту-
пает государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального 
образования.

В ходе подготовки будущих специали-
стов системы дошкольного образования 
они получают научно-методические знания 
в конкретных областях, обобщённые пред-
ставления о построении педагогического 
процесса, изучают инновационный опыт 
работы. Это органично связано с развити-
ем профессионального мышления, речи, 
педагогических способностей, что помо-
гает впоследствии творчески подходить к 
выполнению служебных обязанностей.

Безусловно, многое зависит от тех лю-
дей, которые щедро передают эти знания 
молодому поколению. С гордостью отме-
чаю, что учёные нашего факультета — ав-
торы учебных пособий для вузов и педа-
гогических училищ, учебной программы 
дошкольного образования, методической 
литературы для педагогов и др. 

Особо выделю исследования, которые 
широко известны представителям педагоги-
ческих научных школ: проблемы развития 
речи детей в условиях близкородственного 
двуязычия — под руководством доктора 
педагогических наук Н.С. Старжинской; 
физического воспитания детей дошколь-
ного возраста — под руководством доктора 
педагогических наук Л.Д. Глазыриной и 
доктора педагогических наук Российской 
Федерации В.Н. Шебеко. Большой интерес 
для психологов Беларуси представляют ис-
следования, которые проводятся под руко-
водством профессора Е.А. Панько.

Модернизация системы подготовки ка-
дров неотделима от совершенствования и 
обновления педагогических технологий. 
Основное внимание уделяем укреплению 
связи обучения с практикой, привлечению 
к этому процессу, что называется, заказчи-
ков кадров. В учебную программу студентов 
включаем аналог будущего профессиональ-
ного труда. В связи с этим совершенствуем 
формы и методы проведения практических 
и лабораторных занятий, производственной 
практики, ведь эффективность формиро-
вания компетенции будущего специалиста 
напрямую зависит от интеграции научных 
знаний и уровней производственной под-

сМоЛЕР Елена иванов-
на, доцент кафедры общей и 
дошкольной педагогики Бе-
лорусского государственного 
педагогического университета 
имени Максима Танка, канди-
дат педагогических наук.

сфера научных интересов: 
интеллектуальная активность 
детей дошкольного возраста, 

эвристическая деятельность.
Автор более 50 публикаций. Участник реа-

лизации ряда международных проектов техни-
ческой помощи Детского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) в Республике Беларусь. Организатор 
международных и республиканских конферен-
ций: «Актуальные проблемы и тенденции со-
временного дошкольного образования», «На-
учные и практико-ориентированные подходы 
обеспечения перспективного детства». 

Осуществляла научное руководство по 
теме научно-исследовательской работы, на-
правленной на научно-техническое обеспече-
ние деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь, «Разработать научно-
методическое обеспечение образовательной 
области “Развитие речи и культуры речевого 
общения (иностранный язык)”». Член редак-
ционной коллегии научно-методического жур-
нала «Пралеска». 
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готовки студентов. Такая подготовка осу-
ществляется поэтапно, с учётом особенно-
стей образовательного процесса. В его осно-
ве — разумное сочетание фундаментальных 
знаний и профессионально-прикладной 
подготовки, что позволяет обеспечить бо-
лее тесную связь учебного процесса с ре-
альными потребностями учреждений об-
разования. Таким образом удаётся усилить 
практическую направленность профессио-
нального образования при сохранении его 
фундаментальности.

С целью оптимизации профессиональной 
подготовки студентов на факультете соз-
даны 4 столичных филиала кафедр: общей 
и дошкольной педагогики — дошкольный 
центр развития ребёнка № 544 и ясли-сад 
№ 137; методик дошкольного образова-
ния — ясли-сад № 551; общей и детской 
психологии — ясли-сад № 499. На базе фи-
лиалов организуется ориентированная на 
практику подготовка будущих специали-
стов, их научно-исследовательская работа. 
На факультете действует также студенче-
ская научно-исследовательская лаборато-
рия «Осознанное родительство как условие 
психологического здоровья семьи».

Среди окончивших факультет дошколь-
ного образования — более 30 кандидатов 

наук, 15 выпускников факультета удостоены 
высокого звания «Заслуженный учитель», 
более 50 — награждены значком «Отличник 
образования Республики Беларусь». 

Сотрудники факультета тесно сотрудни-
чают с коллегами из учреждений образова-
ния и научно-исследовательских институ-
тов России, Украины, Польши, Литвы и 
Эстонии.

Ежегодно организуем и проводим 
научно-практические конференции: «Ак-
туальные проблемы и тенденции современ-
ного дошкольного образования», «Гармо-
низация психофизического и социального 
развития детей».

В заключение подчеркну, что эффектив-
ность профессионально-педагогической 
подготовки студентов в условиях уни-
верситетского комплекса обеспечивается 
интегративной образовательной средой, 
когда структуры науки и образования 
объединяются, сотрудничают с практи-
кой, способствуя подготовке компетентных 
специалистов. Именно такое кадровое по-
полнение рассчитывают получить сегодня 
руководители учреждений дошкольного 
образования. Коллектив нашего факуль-
тета прилагает максимум усилий для того, 
чтобы оправдать их ожидания.

ГоРбаТова Елена влад-
леновна, доцент кафедры 
методик дошкольного обра-
зования Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат педагогичес-
ких наук.

сфера научных интересов: 
дошкольное образование, 

изобразительная деятельность, эстетическая 
культура, художественное развитие детей до-
школьного возраста.

Участвовала в реализации научно-иссле-
довательских работ по темам: «Разработка 
научно-методического обеспечения в контек-
сте формирования у дошкольников и млад-
ших школьников базовых норм гражданской, 
духовно-нравственной, психологической, эко-
номической и физической культуры как сред-

ства реализации личностно-ориентированного 
и культурологического подходов», «Разработ-
ка содержания, методов и средств дошкольного 
образования в условиях современной образо-
вательной среды», «Электронные образова-
тельные ресурсы». Принимала участие в раз-
работке комплекта учебных пособий: «Я хочу 
учиться!», «Умней-ка» для детей дошкольного 
возраста. В соавторстве разрабатывала образо-
вательный стандарт для высшего образования 
по специальности «Педагогика и психология 
дошкольная с дополнительными специаль-
ностями», показатели воспитания, обучения и 
развития детей от рождения до школы, учеб-
ную программу дошкольного образования. 
Входит в состав редакционного совета научно-
методического журнала «Пралеска».

Награждена грамотами Белорусского госу-
дарственного педагогического университета 
имени Максима Танка. 
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Современные тенденции развития до-
школьного образования в Республике 
Беларусь предъявляют серьёзные требо-
вания к совершенствованию дошкольно-
го образования, повышению качества его 
функционирования. Успешное решение 
поставленных задач во многом зависит 
от уровня профессиональной компе-
тентности педагогических работников 
учреждений дошкольного образования, 
формирование и совершенствование ко-
торой определяется качеством образо-

валентина ШаШок,
кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой дошкольного 
и начального образования
Академии последипломного образования

в контекСте  
СовременнЫХ тенденЦиЙ

вания, организованного в государствен-
ном учреждении образования «Академия 
последипломного образования» (АПО), 
которое является ведущим учреждени-
ем дополнительного образования взрос-
лых в отрасли по профилям образования 
«Педагогика» (направления образова-
ния: «Педагогика детства», «Педагогика 
подросткового и юношеского возраста», 
«Педагогика общевозрастная»), «Педа-
гогика. Профессиональное образование» 
(направления образования: «Професси-

сТРЕха Елена анатольев-
на, доцент кафедры методик 
дошкольного образования 
учреждения образования Бе-
лорусского государственного 
педагогического университета 
имени Максима Танка, канди-
дат педагогических наук.

сфера научных интересов: 
экологическое воспитание де-

тей дошкольного возраста.
Подготовила около 200 публикаций, в том 

числе учебные и учебно-методические пособия, 
рекомендованные Министерством образования 
Республики Беларусь. Участвовала в выполне-
нии научно-исследовательских работ по темам: 
«Разработка научно-методического обеспечения 
в контексте формирования у дошкольников и 
младших школьников базовых норм граждан-
ской, духовно-нравственной, психологической, 

экономической и физической культуры как сред-
ства реализации личностно-ориентированного 
и культурологического подходов», «Разработка 
содержания, методов и средств дошкольного об-
разования в условиях современной образова-
тельной среды», «Электронные образовательные 
ресурсы». Принимала участие в разработке об-
разовательного стандарта для высшего образова-
ния по специальности «Педагогика и психология 
дошкольная», показателей воспитания, обуче-
ния и развития детей от рождения до школы, 
учебной программы дошкольного образования. 
Входит в состав редакционного совета научно-
методического журнала «Пралеска».

Награждена Почётной грамотой Брест-
ского государственного университета имени 
А.С. Пушкина (2003 г.), занесена на Доску по-
чёта и отмечена грамотой Белорусского госу-
дарственного педагогического университета 
имени Максима Танка.
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ональное образование», «Управление в 
сфере образования»).

Научно-методический потенциал учреж-
дения создавался поколениями препода-
вателей, традиционно стремящихся обе-
спечить оптимальные условия профессио-
нального роста педагогов и убеждённых в 
том, что постоянно совершенствующийся 
педагог является первостепенным усло-
вием развития всей системы образования 
страны. Эта традиция — фундамент обра-
зовательной системы АПО, выдвинутый 
более полувека назад (в нынешнем году 
учреждение готовится отметить своё 60-
летие). Специфика современной социо-
культурной ситуации, всё усложняющиеся 
задачи системы образования на первый 
план выдвигают вопросы формирования 
высокого уровня профессиональной ком-
петентности педагогов.

С 1955 года, организовавшись как Ре-
спубликанская курсовая база повышения 
квалификации кадров народного образо-
вания системы Министерства просвеще-
ния БССР, Академия последипломного 
образования большое внимание уделяет 
педагогам дошкольного образования. В 
настоящее время здесь повышают свою 
профессиональную квалификацию по во-

просам современного дошкольного образо-
вания специалисты управлений (отделов) 
образования, спорта и туризма гор(рай)ис- 
полкомов, методисты районных и город-
ских учебно-методических кабинетов, 
курирующие вопросы дошкольного обра-
зования; методисты институтов развития 
образования, руководители методических 
объединений; педагогические работники, 
входящие в резерв руководящих кадров 
на замещение должности заведующе-
го учреждением дошкольного образова-
ния; педагогические работники (воспи-
татели, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи) учреждений дошкольного 
образования; заведующие учреждениями 
дошкольного образования и их заместите-
ли по основной деятельности; директора 
учебно-педагогических комплексов ясли-
сад–средняя школа, детский сад–средняя 
школа и их заместители. С 2013 г. прово-
дится переподготовка по специальности 
«Дошкольное образование» (квалифика-
ция: педагог), где обучаются работники, у 
которых есть педагогическое образование, 
и те, кто его не имеет.

Разнонаправленную образовательную 
работу с педагогами системы дошкольного 
образования в АПО организуют: факультет 

ЛЕГаНЬкова ольга 
викторовна, заведующая ка-
федрой общей и детской пси-
хологии Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат психологиче-
ских наук, доцент.

сфера научных интересов: 
социальная психология лично-

сти, детская психология, психология родитель-
ства, психологическое здоровье детей и взрос-
лых, методика преподавания психологии.

Возглавляет реализацию научно-исследо-
вательских работ по темам: «Разработать 
научно-методические основы деятельности 
специалистов, осуществляющих сопровожде-
ние профессиональных замещающих семей, 
приёмных родителей, родителей-воспитателей 
детских домов семейного типа», «Разработать 

структуру и состав интерактивных модулей 
электронных учебно-методических комплек-
сов для высшего педагогического образования», 
«Показатели и факторы становления психоло-
гического здоровья личности в современной 
социокультурной среде». 

Редактор ряда сборников научных статей. 
Подготовила 4-х магистров. С 2011 года уча-
ствует в аттестации аспирантов по психологи-
ческим специальностям, заседаниях научно-
методологических семинаров по допуску к за-
щите кандидатских диссертаций. 

Награждена грамотой Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени 
Максима Танка.
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профессионального развития руководя-
щих работников образования и факультет 
профессионального развития специали-
стов образования, а также управление 
учебно-методической работы. В образо-
вательном процессе принимают участие 
все академические кафедры, но основным 
учебно-научным структурным подразде-
лением, которое обеспечивает проведение 
учебной, учебно-методической, научно-
методической, научно-исследовательской 
и научно-организационной работы, явля-
ется кафедра дошкольного и начального 
образования, которая решает задачи обе-
спечения опережающего повышения ква-
лификации и переподготовки руководите-
лей и специалистов системы дошкольного 
образования по актуальным направлениям 
развития системы образования:
 совершенствование качества образо-

вания путём внедрения инновационных 
образовательных программ и личностно-
ориентированных технологий дополни-
тельного образования руководящих и 
педагогических работников дошкольного 
образования;
 широкое использование в образова-

тельном процессе современных учебно-
методических комплексов и информаци-

онных технологий, результатов научных 
исследований;
 проведение фундаментальных и при-

кладных научных исследований в области 
дошкольного образования и дополнитель-
ного образования взрослых;
 организация и разработка содержа-

ния инклюзивного образования детей и 
взрослых, подготовка педагогических кад- 
ров к работе в условиях инклюзивного 
образования;
 развитие методологического и техно-

логического сервиса, расширение спектра 
консалтинговых услуг в области инноваци-
онной деятельности учреждений дошколь-
ного образования;
 подготовка научных работников выс-

шей квалификации;
 научно-методическое и организацион-

ное сопровождение процесса выявления, 
обобщения и распространения эффектив-
ного опыта педагогической деятельности в 
учреждениях дошкольного образования;
 научно-методическое обеспечение ат-

тестации педагогических работников си-
стемы дошкольного образования;
 развитие сотрудничества с учрежде-

ниями образования и научными органи-
зациями Республики Беларусь, образо-

ФиНЬкЕвич Людмила 
владимировна, доцент ка-
федры общей и детской пси-
хологии Белорусского госу-
дарственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат психологи-
ческих наук.

сфера научных интересов: 
социальная психология дет-

ства, психологическое здоровье личности, пси-
хология управленческой деятельности.

Более 10 лет руководит эксперименталь-
ным инновационным проектом «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников и 
младших школьников на православных тради-
циях белорусского народа», который реализует 
Министерство образования Республики Бела-
русь. Научно-исследовательская деятельность 
связана также с проблемами психологического 

здоровья личности в разном социальном окру-
жении. Занимается разработкой электронных 
образовательных ресурсов по психологическим 
дисциплинам. Результаты исследований регу-
лярно представляются в научных докладах на 
конференциях и публикациях.

Награждена дипломом и Рождественской 
премией «Христианские традиции в культуре 
и образовании», почётным знаком «За вклад в 
развитие психологии».  
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вательными и научными организациями 
иностранных государств (международных 
организаций) по вопросам дополнительно-
го образования взрослых, изучение эффек-
тивного международного опыта.

Для руководящих работников до-
школьного образования организуется те-
матическое повышение квалификации 
по актуальным вопросам управленческой 
деятельности. Востребованными являют-
ся темы: «Современные информационно-
коммуникационные технологии в управ-
ленческой и образовательной деятельности 
учреждений образования», «Эффективный 
менеджмент в деятельности учреждений 
дошкольного образования», «Управление 
качеством образовательного процесса в 
учреждении дошкольного образования», 
«Организация образовательных услуг в 
учреждении дошкольного образования 
на основе маркетинговой деятельности», 
«Проектирование, планирование и монито-
ринг инновационной деятельности в учреж-
дениях дошкольного образования» и др.

Для педагогических работников до-
школьного образования (воспитателей, 
педагогов-психологов и др.) актуальным 
является повышение квалификации, свя-
занное с вопросами: организации здоро-

вьесберегающего процесса в учрежде-
нии дошкольного образования, научно-
методического обеспечения современного 
образовательного процесса с детьми ран-
него и дошкольного возраста, взаимодей-
ствия учреждений образования, семьи и 
структур социума, современных методик 
и технологий образовательного процесса 
в учреждениях дошкольного образования 
и др.

В контексте развития образования боль-
шое внимание кафедра дошкольного и на-
чального образования уделяет использо-
ванию в образовательном процессе со слу-
шателями современных технологий (как 
педагогических, так и информационно-
коммуникационных). Многие учебные 
программы повышения квалификации и 
дисциплин переподготовки реализуются 
с дистанционной поддержкой в системе 
MOODLE.

Основные тенденции развития дошколь-
ного образования в настоящее время связа-
ны с идеей дальнейшего развития доступ-
ного качественного дошкольного образо-
вания в соответствии с социальным зака-
зом общества и государства. Дошкольное 
образование будет являться механизмом 
и средством развития всех субъектов об-

МаНЦЕвич Татьяна ви-
тальевна, доцент кафедры 
общей и дошкольной педаго-
гики Белорусского государ-
ственного педагогического 
университета имени Максима 
Танка, кандидат педагогиче-
ских наук.

сфера научных интересов: 
дошкольная педагогика, эконо-

мическое воспитание детей дошкольного воз-
раста, воспитание толерантности, уважения к 
родному дому, педагогика раннего детства.

Автор около 80 публикаций. Руководи-
ла работой секций международных научно-
практических конференций «Актуальные про-
блемы и тенденции современного дошкольного 
образования», входила в состав совета факуль-
тета, профсоюзный организатор кафедры общей 
и дошкольной педагогики.

МиТРош ольга иоси-
фовна, доцент кафедры общей 
и дошкольной педагогики Бело-
русского государственного педа-
гогического университета имени 
Максима Танка, кандидат педа-
гогических наук.

сфера научных интересов: 
педагогика средней специальной 
и высшей школы, педагогиче-

ские технологии, дошкольное образование. 
Подготовила свыше 70 публикаций, руководи-

ла разработкой научно-исследовательских тем по 
проблемам образования студентов педагогических 
специальностей. С 1992 года входит в состав ре-
дакционной коллегии по подготовке сборников 
материалов конференций, научных статей. Секре-
тарь совета факультета, научный руководитель 
дипломных и магистерских исследований.

Награждена грамотами Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени 
Максима Танка.
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разовательного процесса (педагогов, детей 
и их родителей), если станет динамическим 
саморазвивающимся, имеющим внутренние 
механизмы собственного непрерывного раз-
вития. В этих условиях особое значение 
приобретает профессиональная компетент-
ность педагогических кадров как одного из 
главных ресурсов обеспечения и развития 
качества дошкольного образования, которое 
призвано обеспечить полноценное разви-
тие личности ребёнка в соответствии с его 
возрастными возможностями и индиви-
дуальными способностями, ориентируясь 
на общечеловеческие ценности и принцип 
свободы личности, осуществить гуманиза-
цию и демократизацию целей, содержания 
и технологий образовательного процесса.

Огромное внимание государство, обще-
ство и педагогическое сообщество уделяют 
аттестационным процедурам педагогов при 
присвоении им квалификационных катего-
рий. Аттестация педагогических работни-
ков — это, с одной стороны, важный стимул 
развития личности специалиста, с другой —  
механизм повышения социальной статус-
ной позиции воспитателя дошкольного 
образования за счёт прироста качества 
профессиональной деятельности. Едино-
образный государственный подход ко всем 

педагогам стимулирует успешность про-
цессов развития в образовании и одновре-
менно требует от специалистов осознания 
своего места и роли в этом процессе, непре-
рывного профессионально-личностного 
саморазвития, способности на профессио-
нальной основе осуществлять собственную 
педагогическую деятельность.

Актуальные научно-практические разра-
ботки в рамках компетентностного подхо-
да, выполненные преподавателями кафе-
дры, являются основой республиканских 
мероприятий по подготовке воспитателей 
дошкольного образования к экзаменам на 
присвоение высшей квалификационной ка-
тегории. Такой подход в процессе аттеста-
ции (самоаттестации) обеспечивает нацелен-
ность критериально-оценочного инструмен-
тария на определение профессиональной 
компетентности педагогических работников 
наиболее оптимальным образом. 

Процесс экзамена и подготовки к нему 
обеспечивается использованием современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий. Этой деятельности способству-
ют результаты научно-исследовательской 
работы кафедры по теме «Разработать 
методическое обеспечение итоговой атте-
стации воспитателей дошкольного обра-

ТаРУсова Людмила Геор- 
гиевна, доцент кафедры до-
школьного и начального об-
разования Академии последи-
пломного образования, канди-
дат педагогических наук.

сфера научных интересов: 
управление качеством дошколь-
ного образования, инноваци-
онные технологии в дошколь-
ном образовании, подготовка 

специалистов к инновационной деятельности, 
научно-методическое обеспечение качества до-
полнительного педагогического образования.

Участвовала в научно-исследовательских ра-
ботах, направленных на обеспечение деятель-
ности Министерства образования Республики 
Беларусь, по темам: «Определение продолжи-
тельности и структуры затрат рабочего времени 
воспитателей учреждений, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования», «Разрабо-
тать методическое обеспечение итоговой аттеста-

ции воспитателей дошкольного образования при 
освоении содержания образовательных программ 
повышения квалификации», «Разработка инно-
вационного научно-методического обеспечения 
дополнительного образования педагогических 
работников системы дошкольного образования 
и I ступени общего среднего образования».

Выполняла задание «Разработать электронные 
образовательные ресурсы для дополнительно-
го образования педагогических работников» по 
теме «Разработка электронных образователь-
ных ресурсов для дошкольного, общего средне-
го, специального, высшего педагогического и 
дополнительного образования педагогических 
работников».

Национальный координатор программы про-
фессиональных обменов и повышения квалифи-
кации Совета Европы «Песталоцци» в Республи-
ке Беларусь. 

Автор более 70 научных и научно-методических 
работ. 

Награждена нагрудным знаком «Отличник 
образования» Республики Беларусь.
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зования при освоении содержания образо-
вательных программ повышения квалифи-
кации» и актуальные научно-практические 
публикации сотрудников АПО:

Шашок, В.Н. Технология формирования пе-
дагогического опыта в учреждении дошколь-
ного образования: учеб.-метод. пособие /  
В.Н. Шашок, И.Н. Сапун. — Минск: АПО, 
2014. — 57 с.

Шашок, В.Н. Аттестация воспитателей 
дошкольного образования: учеб.-метод. по-
собие / В.Н. Шашок, Л.Г. Тарусова, М.М. 
Ярмолинская; ГУО «Акад. последиплом. об-
разования»; под общ. ред. В.Н. Шашок. —  
Минск: АПО, 2015. — 92 с.

Для дальнейшего совершенствования 
образовательных технологий, способству-
ющих качественному дополнительному об-
разованию воспитателей дошкольного об-
разования, повышению их профессиональ-
ного уровня, на базе 14 учреждений до-
школьного образования с сентября 2015 г.  
началась реализация республиканского 
инновационного проекта «Внедрение мо-
дели формирования профессиональной 
компетентности воспитателя дошкольного 
образования посредством информационно-
коммуникационных технологий» (кон-
сультант В.Н. Шашок).

Важное значение для специалистов всех 
уровней системы дошкольного образования 
страны имеет консультативная и эксперт-
ная деятельность кафедры дошкольного и 
начального образования. Наиболее актуаль-
ны направления организации и содержания 
аттестации на присвоение квалификацион-
ных категорий, инновационные процессы 
в дошкольном образовании. Значимой яв-
ляется экспертиза научно-методического 
обеспечения дополнительного образования 
педагогических работников в региональных 
институтах развития образования, оказание 
научно-методической помощи учреждени-
ям дополнительного образования взрос-
лых Республики Беларусь. С этой целью 
по итогам научно-исследовательской рабо-
ты по теме «Разработка нового поколения 
учебно-программной документации базово-
го повышения квалификации воспитателей 
учреждений дошкольного образования на 
основе компетентностного подхода» изданы 
пособия для региональных институтов раз-
вития образования:

Многоуровневая программа формирова-
ния профессиональной компетентности 
воспитателей дошкольного образования: 
учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / под общ. ред. 
Л.Г. Тарусовой, В.Н. Шашок; ГУО «Акад. по-

шашок валентина Ни-
колаевна, заведующий кафе-
дрой дошкольного и началь-
ного образования Академии 
последипломного образова-
ния, кандидат психологиче-
ских наук, доцент.

сфера научных интересов: 
качество дошкольного обра-
зования, развитие личности 

ребёнка, развитие профессиональной компе-
тентности педагогов, личность руководителя и 
управление персоналом организации (учреж-
дения), формирование профессиональной 
компетентности руководителей учреждений 
образования, инновационные технологии в 
образовании.

Осуществляла научное руководство по темам 
научно-исследовательских работ, направленных 
на научно-техническое обеспечение деятель-

ности Министерства образования Республики 
Беларусь: «Определение продолжительности 
и структуры затрат рабочего времени воспита-
телей учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования», «Разработать ме-
тодическое обеспечение итоговой аттестации 
воспитателей дошкольного образования при 
освоении содержания образовательных про-
грамм повышения квалификации». Участвовала 
в разработке научного обеспечения Националь-
ной программы демографической безопасно-
сти Республики Беларусь (2011—2015 гг.) по 
теме «Разработка и внедрение в учреждениях 
дошкольного, общего среднего образования и 
социально-педагогических учреждениях мето-
дического обеспечения программы воспитания 
и защиты прав и законных интересов детей, на-
ходящихся в социально опасном положении».

Выполняла задание «Разработать электрон-
ные образовательные ресурсы для дополнитель-
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следиплом. образования». — Минск: АПО, 
2013. — Ч. 1. Повышение квалификации вос-
питателей дошкольного образования, имею-
щих вторую квалификационную категорию /  
В.Н. Шашок, И.Н. Сапун. — 60 с.

Многоуровневая программа формирова-
ния профессиональной компетентности 
воспитателей дошкольного образования: 
учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / под общ. ред. 
Л.Г. Тарусовой, В.Н. Шашок; ГУО «Акад. 
последиплом. образования». — Минск: АПО, 
2013. — Ч. 2. Повышение квалификации 
воспитателей дошкольного образования, 
имеющих первую квалификационную ка-
тегорию / Л.Н. Ласминская, В.Н. Шашок,  
Т. К. Князева. — 54 с.

Многоуровневая программа формирова-
ния профессиональной компетентности 
воспитателей дошкольного образования: 
учеб.-метод. пособие: в 3 ч. / под общ. ред.  
Л.Г. Тарусовой, В.Н. Шашок; ГУО «Акад. по-
следиплом. образования». — Минск: АПО, 
2013. — Ч. 3. Повышение квалификации вос-
питателей дошкольного образования, имею-
щих высшую квалификационную категорию /  
Л.Г. Тарусова, Л.Н. Котенёва. — 56 с.

Преподаватели АПО и кафедры до-
школьного и начального образования ак-
тивно взаимодействуют с коллегами в ре-

спублике и за рубежом, принимают участие 
в профессиональных форумах, конгрессах, 
конференциях. Результаты такой работы 
применимы не только в аудиториях АПО, 
но далеко за пределами — в конкретных 
учреждениях дошкольного образования 
страны. Примером такой деятельности яв-
ляется республиканский инновационный 
проект «Внедрение модели взаимодействия 
учреждения дошкольного образования и 
многопоколенной семьи, направленного на 
формирование нравственных ценностей у 
детей дошкольного возраста», который пере-
рос в международный мини-проект «Пра-
родители и внуки — vmeste.by» (2011—2012 
гг.). Он был отобран на конкурсной основе 
из многих мини-проектов по адвокатирова-
нию в рамках реализации международного 
проекта «TOLLAS — К активному обще-
ству в любом возрасте» Представительства 
зарегистрированного общества «Deutscher 
Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ). Се-
годня образовательные инициативы этого 
проекта используются в учреждениях обра-
зования республики и за рубежом, а кафедра 
продолжает международное сотрудничество 
с коллегами и единомышленниками по акту-
альным направления развития дошкольного 
образования.

ного образования педагогических работников» 
по теме «Разработка электронных образова-
тельных ресурсов для дошкольного, общего 
среднего, специального, высшего педагогиче-
ского и дополнительного образования педаго-
гических работников». Участвовала в научно-
исследовательской работе по теме «Разработка 
республиканской системы информационного 
обеспечения аттестации педагогических работ-
ников» подпрограммы «Электронное обучение 
и развитие человеческого капитала» Нацио-
нальной программы ускоренного развития услуг 
в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 2011—2015 годы.

Консультант республиканских инновацион-
ных проектов: «Внедрение модели взаимодей-
ствия учреждения дошкольного образования 
и многопоколенной семьи, направленного на 
формирование нравственных ценностей у де-
тей дошкольного возраста», «Внедрение моде-

ли формирования эффективного родительства 
как условия социального благополучия вос-
питанников дошкольного учреждения», «Вне-
дрение модели формирования профессиональ-
ной компетентности воспитателя дошкольного 
образования посредством информационно-
коммуникационных технологий».

Автор более 100 научных и научно-методи-
ческих работ. 

Входит в состав редакционной коллегии 
научно-методического журнала «Пралеска». 

Награждена Почётной грамотой Министер-
ства образования Республики Беларусь.
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любовь ходоновИч,
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий лабораторией 
дошкольного образования  
Национального института образования

актуальнЫе направления 
науЧно-иССледовательСкоЙ 

деятельноСти
Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь (НИО) является научной ор-
ганизацией, в сфере интересов которой 
находятся проблемы развития националь-
ной системы образования, в том числе 
и дошкольного. Сотрудниками Нацио-
нального института образования созда-
ны многочисленные научные и научно-

методические разработки. В их числе 
учебники, учебные наглядные пособия, 
учебно-методические пособия, электрон-
ные образовательные ресурсы и др.

Являясь центром организации и коорди-
нации научных исследований, лаборатория 
дошкольного образования НИО вносит до-
стойный вклад в развитие образования Ре-
спублики Беларусь. Направления научных 
исследований в лаборатории определяются 

косЕНЮк Раиса Рома-
новна, доцент кафедры до-
школьного и начального об-
разования Академии последи-
пломного образования, канди-
дат педагогических наук. 

сфера научных интере-
сов: научно-методическое 
обеспечение дошкольного 
образования, психолого-

педагогическая поддержка детей раннего 
возраста, инновационные технологии в до-
школьном образовании, качество дошкольного 
образования.

Участвовала в выполнении научно-иссле-
довательской работы, направленной на научно-
техническое обеспечение деятельности Мини-
стерства образования Республики Беларусь, 
«Разработать научно-методическое обеспе-
чение ко всем компонентам образовательной 
области “Ребёнок и общество” учебной про-

граммы дошкольного образования (для детей 
до 1 года; от 1 года до 7 лет)». 

Выполняла задание «Разработать струк-
туру и содержание интерактивных модулей 
электронных учебно-методических комплек-
сов для дошкольного образования» в рамках 
отраслевой научно-технической программы 
«Разработка электронных образовательных 
ресурсов для дошкольного, общего среднего, 
специального, высшего педагогического и до-
полнительного образования педагогических 
работников».

Автор более 50 научных и научно-методи-
ческих работ, из них 6 пособий для педагогов 
учреждений дошкольного образования, в том 
числе с грифом Министерства образования 
Республики Беларусь.

Входит в состав редакционной коллегии 
научно-методического журнала «Пралеска».

Награждена нагрудным знаком «Отличник 
народного образования БССР».
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в соответствии с требованиями социума, 
профессиональными запросами педагоги-
ческих работников и заказами Министер-
ства образования Республики Беларусь.

Лаборатория дошкольного образова-
ния тесно сотрудничает с профессорско-
преподавательскими составами и аспи-
рантами ведущих университетов нашей 
страны. Творческими научными коллекти-
вами разрабатываются и издаются научные 
и научно-методические статьи, учебные 
пособия, методические рекомендации, 
электронные образовательные ресурсы, 
направленные на усовершенствование 
организации образовательного процесса, 
его содержания, методики развития вос-
питанников в учреждениях дошкольного 
образования. 

Среди наиболее актуальных направле-
ний научно-исследовательской работы 
(НИР) нашей лаборатории можно отме-
тить следующие:
 создание электронных образова-

тельных ресурсов для дошкольного 
образования;
 обновление содержания учебной про-

граммы дошкольного образования и раз-
работка инструментария для оценки его 
качества в контексте компетентностного 
подхода;

 научно-методическое обеспечение об-
разовательного процесса в учреждениях 
дошкольного образования;
 обеспечение преемственности дошколь-

ного и общего среднего образования.
Перспектива научно-исследовательской 

деятельности лаборатории в 2015—2016 гг. 
связана с основным направлением — по-
вышением качества дошкольного образо-
вания, которое будет реализовываться в 
научно-исследовательских темах сотруд-
никами лаборатории и учёными учрежде-
ний образования Республики Беларусь.

В рамках первого направления научно-
исследовательской деятельности на протя-
жении последних трёх лет (2012—2014 гг.)  
в лаборатории проводилось исследование 
по теме «Разработка электронных обра-
зовательных ресурсов для дошкольного, 
общего среднего, специального, высше-
го педагогического и дополнительного 
образования педагогических работни-
ков» («Электронные образовательные 
ресурсы»).

Разработанные электронные образова-
тельные ресурсы имеют многокомпонент-
ную структуру и включают справочно-
информационные и интерактивные мо-
дули электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК).

яРМоЛиНская  Марина 
Михайловна, доцент кафед-
ры дошкольного и начального 
образования Академии после-
дипломного образования, кан-
дидат педагогических наук.

сфера научных интересов: 
профессиональная компетен-
тность педагогических и уп-
равленческих кадров системы 

дошкольного образования, активные формы ра-
боты и современные технологии дополнительного 
педагогического образования, осознанное роди-
тельство в условиях взаимодействия учреждения 
дошкольного образования и семьи, экологическое 
образование детей дошкольного возраста.

Участвовала в выполнении научно-иссле-
довательских работ по темам: «Разработать 
комплексное научно-методическое обеспече-
ние образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки руководите-
лей и специалистов образования», «Разрабо-
тать методическое обеспечение итоговой атте-
стации воспитателей дошкольного образования 
при освоении содержания образовательных 
программ повышения квалификации», «Разра-
ботка инновационного научно-методического 
обеспечения дополнительного образования 
педагогических работников системы дошколь-
ного образования и I ступени общего среднего 
образования».

Автор и соавтор более 110 учебных, учеб-
но-методических пособий, научных и научно-
практических статей, материалов конференций 
по проблемам дошкольного образования, по-
вышения профессиональной компетентности 
педагогов и руководителей учреждений до-
школьного образования. 

Награждена нагрудным знаком «Отличник 
образования» Республики Беларусь. 
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В течение 2012 года были разработаны 
и представлены 4 варианта справочно-
информационных модулей ЭУМК для де-
тей 5—6 лет по познавательному, речевому 
и эстетическому (изобразительная, музы-
кальная деятельность) развитию.

Материалы каждого из справочно-
информационных модулей ЭУМК рас-
крывают его характерные особенности, 
включают методические рекомендации по 
применению мультимедийных презента-
ций, компьютерных дидактических игр, 
интерактивных компьютерных моделей, 
предлагают педагогам варианты исполь-
зования электронных образовательных ре-
сурсов в образовательном процессе учреж-
дений дошкольного образования.

За период с 2013 по 2014 год по образо-
вательным областям: «Ребёнок и природа», 
«Развитие речи и культура речевого обще-
ния», «Обучение грамоте», «Искусство» 
(музыкальная, изобразительная деятель-
ность) учебной программы дошкольного 
образования были разработаны и пред-
ставлены 4 варианта интерактивных мо-
дулей ЭУМК, включающие:
 мультимедийные презентации, вы-

полненные в редакторе Microsoft Power 
Point;
 компьютерные дидактические игры;

 интерактивные компьютерные модели, 
выполненные в программе Flash. 

Интерактивный модуль ЭУМК для до-
школьного образования по направлению 
«Познавательное развитие» образователь-
ной области «Ребёнок и природа» откры-
вает педагогу широкие возможности для 
формирования у воспитанников обобщён-
ных представлений о растениях и живот-
ных природных сообществ, о взаимосвязях 
в природе, об организме человека, полез-
ных продуктах и др.

Электронный дидактический материал, 
задания, упражнения для детей 5—7 лет 
интерактивного модуля ЭУМК по направ-
лению «Речевое развитие» образователь-
ной области «Развитие речи и культура 
речевого общения», способствует обога-
щению их словарного запаса, развитию 
активной речи и словесного творчества, 
приобщению к выразительности русского 
и белорусского языков.

В интерактивном модуле ЭУМК по на-
правлению «Речевое развитие» образо-
вательной области «Обучение грамоте», 
внимание уделяется игровым приёмам, 
создающим в дальнейшем условия для 
формирования предпосылок по освоению 
воспитанниками 5—7 лет навыков чтения 
и письма. 

УРаНова Галина Гри-
горьевна, доцент кафедры 
дошкольного и начального 
образования Академии после-
дипломного образования, кан-
дидат педагогических наук.

сфера научных интере-
сов: социально-нравственное 
развитие детей дошкольного 
возраста, управленческая 

деятельность в учреждениях дошкольного 
образования, система методической работы 
в дошкольном образовании, управленческие 
механизмы повышения качества образова-
тельного процесса в учреждении дошкольного 
образования.

Имеет 30 публикаций, в числе которых учеб-
ные, учебно-методические пособия, научные и 
научно-практические статьи, материалы кон-
ференций. Участвует в выполнении научно-

исследовательской работы, направленной на 
научно-техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь, «Разработка инновационного научно-
методического обеспечения дополнительного 
образования педагогических работников си-
стемы дошкольного образования и I ступени 
общего среднего образования».

Награждена нагрудным знаком «Отличник 
образования» Республики Беларусь.
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В интерактивном модуле по направле-
нию «Эстетическое развитие воспитан-
ника» образовательной области «Искус-
ство» (музыкальная деятельность), особое 
внимание уделяется развивающим играм, 
игровым приёмам и сюжетам с ориги-
нальным музыкальным репертуаром вы-
дающихся исполнителей. Развивающий 
материал позволяет включить ребёнка в 
проблемные ситуации и вывести его на 
проявление творчества в музыкальных 
импровизациях.

Педагоги, родители и дети в сюжетах 
развивающих игр выбирают предпочитае-
мый игровой образ и выступают одним из 
участников игры, взаимодействуют с дру-
гими персонажами, проявляют своё му-
зыкальное творчество, накапливают опыт 
управления компьютером.

Интерактивный модуль по направлению 
«Эстетическое развитие воспитанника» 
образовательной области «Искусство» 
(изобразительная деятельность) поможет 
педагогу наглядно проиллюстрировать и 
качественно дополнить образовательный 
процесс с воспитанниками 5—7 лет по 
аппликации, лепке, конструированию в 
учреждениях дошкольного образования, 
развить у детей интерес к белорусскому 
декоративно-прикладному искусству и на-

родным промыслам, внедрить инноваци-
онные технологии в занятия, игру, работу 
над проектами, самостоятельную изобра-
зительную деятельность. 

Родители с помощью электронных об-
разовательных ресурсов смогут наладить 
взаимодействие с ребёнком в семье, укре-
пить с ним позитивный эмоциональный 
контакт, сформировать интерес к разным 
видам деятельности и компьютерным 
технологиям.

Разработанные в лаборатории дошколь-
ного образования НИО ЭУМК могут при-
меняться в регламентированной и нерегла-
ментированной деятельности с воспитан-
никами 5—7 лет, а также в компьютерной 
игровой деятельности детей совместно с 
родителями в домашних условиях. 

В настоящее время указанные электрон-
ные образовательные ресурсы размещены 
на Национальном образовательном портале 
и находятся в свободном доступе (http:// 
e-vedu.adu/course/index.categoryid=112).

Второе направление научно-исследо-
вательской деятельности лаборатории —  
«Разработка содержания и научно-
методического обеспечения дошкольного, 
общего среднего, специального, высшего 
педагогического и дополнительного об-
разования педагогических работников в 

саПУН ирина Никола-
евна, старший преподава-
тель кафедры дошкольного 
и начального образования 
Академии последипломного 
образования.

сфера научных интересов: 
инновационные процессы как 
механизм развития качества 
дошкольного образования, со-

здание эффективной методической службы в 
учреждении дошкольного образования.

Участвовала в выполнении научно-иссле-
довательских работ, направленных на научно-
техническое обеспечение деятельности Мини-
стерства образования Республики Беларусь, 
по темам: «Разработать комплексное научно-
методическое обеспечение образовательных 
программ повышения квалификации и пере-
подготовки руководителей и специалистов 

образования», «Разработка инновационного 
научно-методического обеспечения дополни-
тельного образования педагогических работ-
ников системы дошкольного образования и I 
ступени общего среднего образования».

Автор и соавтор 30 публикаций, учебно-
методических пособий для педагогов учреж-
дений дошкольного образования.

Награждена Почётной грамотой Министер-
ства образования Республики Беларусь.
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целях повышения качества образования 
в современных социально-экономических 
условиях» («Качество образования») на 
2015—2017 годы. 

В соответствии с этапами выполнения 
задания в 2015 году планируется скоррек-
тировать и разработать новое содержание 
учебной программы дошкольного обра-
зования в контексте компетентностного 
подхода. В соответствии с результатами 
проведения научно-исследовательской ра-
боты будут внесены изменения в структуру 
и содержание образовательных стандартов 
дошкольного образования.

Учебная программа дошкольного обра-
зования будет направлена на сохранение 
и укрепление здоровья воспитанников, 
на их духовно-нравственное, социально-
личностное, познавательное и эстетическое 
развитие, воспитание общей культуры, 
формирование основ дальнейшей учебной 
деятельности.

Разработка учебной программы будет 
осуществляться с учётом особенностей вос-
питанников как фундамента всего после-
дующего обучения и развития. Исходным 
моментом построения программы высту-
пает понимание дошкольного детства и 
как важнейшего этапа развития личности, 
и как образовательной ступени — ресурса 

освоения системы знаний и формирования 
начальных ключевых компетенций. 

На следующем этапе реализации от-
раслевой научно-технической программы 
«Качество образования» в 2016—2017 гг. 
в лаборатории дошкольного образования 
НИО планируется разработать:
 содержание нерегламентированной 

деятельности воспитанников по образо-
вательным областям учебной программы 
дошкольного образования: «Развитие речи 
и культура речевого общения» (иностран-
ный язык); «Искусство» (изобразительная, 
музыкальная деятельность);
 инструментарий для оценки качества 

дошкольного образования.
В третьем направлении научных иссле-

дований акцент сделан на обеспечение об-
разовательного процесса в группах крат-
ковременного пребывания детей в учреж-
дениях дошкольного образования «Разра-
ботать научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса для групп крат-
ковременного пребывания детей в учреж-
дениях дошкольного образования».

Впервые для групп кратковременно-
го пребывания детей в учреждениях до-
школьного образования сотрудники лабо-
ратории разработают разные виды научно-
методического обеспечения:

хоДоНович Любовь 
семёновна, заведующий ла-
бораторией дошкольного об-
разования научно-методичес-
кого учреждения «Националь-
ный институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент.

сфера научных интересов:  развитие 
творческих способностей детей дошкольного 
возраста. 

Осуществляет научное руководство по 
темам научно-исследовательских работ, на-
правленных на научно-техническое обеспече-
ние деятельности Министерства образования 
Республики Беларусь: «Разработать научно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса для групп кратковременного пребы-

вания детей в учреждениях дошкольного об-
разования», «Разработать концептуальную мо-
дель преемственности дошкольного и общего 
среднего образования», «Разработать научно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса в санаторном детском саду». 

Автор более 160 публикаций, в числе ко-
торых учебные, учебно-методические посо-
бия, научные и научно-практические статьи, 
материалы конференций, представленные на 
страницах отечественных и зарубежных изда-
ний. Является членом редакционной коллегии 
научно-методического журнала «Пралеска». 

Награждена Почётной грамотой Министер-
ства образования Республики Беларусь. 
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 учебные наглядные пособия для пе-
дагогических работников учреждений до-
школьного образования, родителей;
 учебно-методические пособия для пе-

дагогических работников учреждений до-
школьного образования, родителей;
 календарно-тематическое планирова-

ние образовательного процесса в группах 
кратковременного пребывания детей в 
учреждениях дошкольного образования;
 методические рекомендации для пе-

дагогов по организации образовательного 
процесса в группах кратковременного пре-
бывания детей в учреждениях дошкольно-
го образования.

Разработанное в рамках НИР научно-
методическое обеспечение для групп крат-
ковременного пребывания детей в учреж-
дениях дошкольного образования высту-
пит механизмом социализации личности 
ребёнка, приобщения его к духовным, 
национальным ценностям, традициям и 
культуре белорусского народа. 

Применение разработанного и охарак-
теризованного научно-методического обе-
спечения будет способствовать:
 качественному развитию воспитан-

ников;
 комфортному самочувствию ребёнка в 

разновозрастной среде;

 успешной реализации содержания 
учебной программы дошкольного обра-
зования; 
 эффективности управления образова-

тельным процессом. 
Это, в свою очередь, позитивно отразит-

ся на качестве дошкольного образования, 
активизирует взаимодействие родителей и 
детей в образовательном процессе в группе 
и дома, удовлетворит потребности ребён-
ка в полноценном общении посредством 
взаимодействия с близким и доступным 
социальным окружением. 

Особую актуальность и значимость при-
обретают научные исследования, связан-
ные с сохранением и укреплением здоровья 
воспитанников, в том числе посещающих 
санаторные детские сады. Это проявилось 
в теме научно-исследовательской работы, 
направленной на научно-техническое обе-
спечение деятельности Министерства об-
разования Республики Беларусь, «Разра-
ботать научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса в санаторном 
детском саду».

Актуальность темы исследования обу-
словлена требованиями нормативных 
правовых документов к обучению и оздо-
ровлению воспитанников в санаторных 
детских садах связанными с:

в Л а с Е Н к о  Н а т а л ь я 
Эдуардовна, старший науч-
ный сотрудник лаборатории 
дошкольного образования на-
учно-методического учрежде-
ния «Национальный институт 
образования» Министерства 
образования Республики Бе-
ларусь, кандидат педагогичес-
ких наук.

сфера научных интересов: физическое 
воспитание детей раннего и дошкольного воз-
раста, проблемы формирования и развития 
профессиональной компетентности руково-
дителей физического воспитания учреждений 
дошкольного образования.

Осуществляет научное руководство по теме 
научно-исследовательской работы, направ-
ленной на научно-техническое обеспечение 
деятельности Министерства образования 

Республики Беларусь, «Разработать научно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса в санаторном детском саду». 

Автор более 120 публикаций, в числе ко-
торых 8 методических пособий, научно-
практические статьи, программы повышения 
квалификации, материалы конференций, пред-
ставленные на страницах отечественных и за-
рубежных изданий. 

Является членом редакционного совета 
научно-методического журнала «Пралеска», 
приглашённым членом совета МГИРО. 
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 реализацией индивидуально-диффе-
ренцированного подхода в образователь-
ном процессе по физической культуре на 
основе показаний и противопоказаний, 
определяющих уровень и направленность 
физических нагрузок;
 выбором оптимальных путей решения 

оздоровительных, образовательных и вос-
питательных задач в практике физического 
воспитания ослабленных детей;
 организацией утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и занятий по пла-
ванию, индивидуальной работы, закалива-
ния с ослабленными воспитанниками;
 планированием и ведением методиче-

ски обоснованной документации, форми-
рующей систему оздоровления и образо-
вания воспитанников.

Решению названных проблем будет 
способствовать создание современного 
научно-методического обеспечения, необ-
ходимого для качественной организации и 
индивидуализации образовательного про-
цесса по физической культуре в санатор-
ном детском саду.

Новизна и научная значимость иссле-
дования заключается в том, что будут раз-
работаны теоретические, методические и 
практические материалы для санаторных 
детских садов, которые позволят педаго-

гическим работникам повысить качество 
физкультурно-оздоровительной работы, 
укрепить здоровье воспитанников, сфор-
мировать у них начальные ключевые 
компетенции в освоении содержания об-
разовательной области «Физическая куль-
тура» учебной программы дошкольного 
образования.

Результатом НИР выступят методиче-
ские рекомендации по организации образо-
вательного процесса в санаторном детском 
саду с учётом физиологических особен-
ностей воспитанников, его вариативные 
модели, календарно-тематическое плани-
рование, а также инвариантное содержа-
ние занятий по образовательной области 
«Физическая культура» с воспитанниками 
от 3 до 7 лет.

Четвёртое направление научных иссле-
дований лаборатории дошкольного обра-
зования НИО связано с проблемой преем-
ственности дошкольного и I ступени общего 
среднего образования «Разработать концеп-
туальную модель преемственности дошколь-
ного и общего среднего образования». 

Проблема преемственности образования 
в настоящее время является актуальной, 
т.к. различия в требованиях к уровню зна-
ний, умений и навыков, полученных деть-
ми на различных ступенях образования, 

кисЛякова Юлия Нико-
лаевна, заведующий кафедрой 
частных методик Института 
повышения квалификации и 
переподготовки учреждения 
образования «Белорусский го-
сударственный педагогический 
университет имени Максима 
Танка», кандидат педагогиче-
ских наук, доцент.

сфера научных интересов: 
актуальные проблемы дошкольной специальной 
педагогики и психологии, научно-методическое 
обеспечение системы специального образования, 
коррекционно-педагогическая помощь детям с 
тяжёлыми нарушениями речи, трудностями в обу-
чении, интеллектуальной недостаточностью, инте-
грированное обучение и воспитание, социализация 
обучающихся с особенностями психофизического 
развития, здоровьесберегающая направленность 
образовательного процесса в учреждениях обра-
зования и др.

Читает курсы: «Коррекционная педагогика», 
«Специальные методики воспитания и обучения до-
школьников с трудностями в обучении», «Методика 
коррекционно-развивающей работы с дошкольни-
ками с трудностями в обучении», «Специальные 
методики воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью», «Методика 
коррекционно-развивающей работы с дошкольни-
ками с интеллектуальной недостаточностью» и др. 
Председатель секции дошкольного образования 
Научно-методического совета при Министерстве 
образования Республики Беларусь, консультант ин-
новационного проекта «Внедрение модели толерант-
ной образовательной среды при организации инте-
грированного обучения и воспитания в учреждениях 
дошкольного образования» (2014—2017 гг.).

Автор более 80 работ.
Награждена грамотой Министерства образова-

ния Республики Беларусь. 
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значительны. Не учитывать этот факт в 
работе воспитателей дошкольного обра-
зования и учителей сейчас просто невоз-
можно. Особенно необходимо говорить о 
преемственности между дошкольным и 
начальным образованием.

Преемственность дошкольного и I ступе-
ни общего среднего образования разработ-
чики понимают как связь между различ-
ными этапами или ступенями развития, 
сущность которой состоит в сохранении 
тех или иных элементов целого как систе-
мы, и как переход личности на качественно 
новую ступень развития, формирование её 
потенциала за счёт перехода из одной сту-
пени социальной организации в другую. В 
то же время учитывается соотношение об-
щих и специфических целей образования, 
построение единой линии, обеспечиваю-
щей поступательное развитие ребёнка, его 
успешный переход на следующую ступень 
образования, связь и согласованность каж-
дого компонента системы образования.

Осуществление преемственности до-
школьного и I ступени общего среднего 
образования становится возможным при 
опоре на позиции концептуальной модели 
преемственности дошкольного и I ступени 
общего среднего образования.

Научная новизна исследования — разра-
ботка концептуальной модели дошкольно-
го и общего среднего образования, которая 
предполагает определение общих научных 
подходов, принципов содержания образо-
вания, методов и приёмов его реализации, 
педагогических средств и форм организа-
ции образовательного процесса.

Результаты научного исследования 
будут способствовать раскрытию путей 
обеспечения преемственности в обучении 
воспитанников учреждений дошкольного 
образования и учащихся.

Практическим выходом НИР высту-
пит концептуальная модель преемствен-
ности дошкольного и общего среднего 
образования.

Представленные научные исследования, 
проводимые в лаборатории дошкольного 
образования Национального института 
образования, разработка и практические 
результаты будут способствовать повы-
шению профессиональной компетентности 
педагогических работников дошкольного 
образования, совершенствованию органи-
зации образовательного процесса, реше-
нию актуальных проблем сферы дошколь-
ного образования.

коМаРова ирина анато-
льевна, декан факультета пе-
дагогики и психологии детства 
Могилёвского государственного 
университета имени А.А. Куле-
шова, кандидат педагогических 
наук, доцент.

сфера научных интересов: 
дошкольное образование, игро-
вая деятельность, социально-
нравственное, экологическое и 

семейное воспитание, психолого-педагогическое 
образование высшей школы.

Участвовала в выполнении научно-иссле-
довательских работ по темам: «Профессиональная 
подготовка специалистов в области дошкольного 
образования к экологическому воспитанию детей», 
«Поликультурное воспитание детей дошкольно-
го возраста посредством игры», «Педагогические 
возможности игры в формировании системы эко-
логических знаний у детей старшего дошкольного 
возраста, проживающих в условиях радиационного 
риска».

Координатор международных  и республикан-
ских конференций по проблемам дошкольного 
образования, семейного воспитания и психолого-
педагогических проблем высшей школы в Моги-
лёвском государственном университете имени  
А.А. Кулешова, организатор и ведущая универси-
тетского конкурса «Лучший будущий учитель года» 
(с 1992 года).

Автор более 180 научных и учебно-методических 
публикаций.

Член редакционной коллегии научно-методи-
ческого журнала «Пралеска» и научного журнала 
«Вектор науки» Тольятинского государственного 
университета Российской Федерации. 

Награждена знаком «Отличник образования 
Республики Беларусь», медалью Франциска Ско-
рины, почётными грамотами Национального со-
брания Республики Беларусь и Министерства об-
разования Республики Беларусь. Могилёвским 
областным исполнительным комитетом за высокие 
достижения в профессиональной и общественной 
деятельности присуждено почётное звание «Чело-
век года-2000».
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валентина Тукач,
начальник отдела методического обеспечения 
дошкольного образования  
Национального института образования

науЧно-методиЧеСкое обеСпеЧение 
дошкольного образования  

в реСпублике беларуСь
Одним из важнейших условий функцио-

нирования системы дошкольного образова-
ния на современном этапе её развития яв-
ляется качественное научно-методическое 
обеспечение деятельности дошкольных 
учреждений. 

Статья 94 Кодекса Республики Бела-
русь об образовании определяет научно-
методическое обеспечение образования, в 
том числе и дошкольного.

Научно-методическое обеспечение об-
разования осуществляется в целях обеспе-
чения получения образования, повышения 
его качества и основывается на результатах 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований в сфере образования.

Приоритетным направлением государ-
ственной политики в обновлении содер-
жания дошкольного образования является 
разработка, апробация и внедрение новых 

шишкиНа валентина 
андриановна, доцент кафе-
дры педагогики детства и 
семьи Могилёвского госу-
дарственного университета 
имени А.А. Кулешова, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент.

сфера научных интере-
сов: физическое воспитание 

детей дошкольного возраста, здоровый об-
раз жизни, научно-методическое и учебное 
обеспечение процесса подготовки педагогов 
дошкольного образования, образователь-
ного процесса в учреждениях дошкольного 
образования.

Участвовала в выполнений научно-ис-
следовательских работ, направленных на 
научно-техническое обеспечение деятельно-
сти Министерства образования Республики 

Беларусь, по темам: «Разработка психолого-
педагогических основ гуманизации воспи-
тательного процесса в дошкольных учреж-
дениях Республики Беларусь», «Разработка 
гуманистически ориентированной програм-
мы воспитания и обучения дошкольников 
(“Пралеска”, обновлённый вариант)», «Раз-
работка научно-методического обеспечения 
педагогического процесса по гуманистически 
ориентированным программам воспитания 
и обучения в яслях-саду в условиях рефор-
мирования образования в Республике Бела-
русь», «Разработка научно-методического 
обеспечения педагогического процесса по ба-
зисной государственной программе дошколь-
ного образования “Пралеска”», заданий госу-
дарственной программы фундаментальных 
исследований: «Непрерывное образование», 
«Преемственность дошкольного и начального 
школьного образования», «Разработка моде-
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программ, учебно-методических, игро-
вых комплексов, в основе которых лежит 
личностно-ориентированный подход к 
ребёнку.

В качестве основополагающих прин-
ципов, предъявляемых к программно-
методическому обеспечению дошкольного 
образования, учитываются следующие:
 принцип адекватности; 
 принцип комплектности;
 принцип вариативности;
 принцип преемственности дошкольного 

и начального общего среднего образования;
 принцип целостности;
 принцип координации подходов к обу-

чению и воспитанию в условиях учреждения 
дошкольного образования и семьи.

Методическое обеспечение учебной про-
граммы дошкольного образования осущест-
вляется по образовательным областям «Фи-
зическая культура», «Ребёнок и общество», 
«Элементарные математические представ-
ления», «Ребёнок и природа», «Развитие 
речи и культура речевого общения. Развіццё 
маўлення і культура маўленчых зносін», 
«Обучение грамоте», «Искусство» и в со-
ответствии с образовательным стандартом 
«Дошкольное образование».

С целью методического обеспечения до-
школьного образования с грифами «Реко-
мендовано Научно-методическим учрежде-
нием «Национальный институт образова-
ния» Министерства образования Республики 
Беларусь», «Допущено Министерством обра-
зования Республики Беларусь» за период с 
2011 по 2015 годы издано 110 наименований 
учебных изданий общим тиражом 3 611 024 
экземпляра (для детей — 30 наименований 
общим тиражом 3 184 980 экземпляров, для 
педагогических работников — 80 наименова-
ний общим тиражом 426 044 экземпляра).

комплексы и серии учебных изданий:

 учебно-методический комплекс «Мои 
первые уроки» ежегодно издаётся и пред-
ставляет собой совокупность учебных из-
даний для воспитанников от пяти до шести 
лет и педагогов учреждений дошкольного 
образования. Авторы: Д.Н. Дубинина «Мир 
вокруг меня» (образовательная область «Ре-
бёнок и общество»); И.В. Житко «Матема-
тический калейдоскоп» (образовательная 
область «Элементарные математические 
представления»); Л.С. Ходонович «Пу-
тешествие в мир музыки» (образователь-
ная область «Искусство» («Музыкальная 
деятельность»). УМК включает учебно-

ли основ осознанного здоровьесозидающего 
образа жизни в образовательном маршруте 
педагога дошкольного учреждения», «Разра-
ботка учебной программы к образовательным 
стандартам и Кодексу Республики Беларусь 
об образовании.

В период с 2008 по 2011 гг. являлась науч-
ным руководителем Республиканской экспе-
риментальной площадки по теме «Внедрение 
модели обучения детей дошкольного возраста 
правильной осанке».

Автор более 170 научных и учебно-методи-
ческих публикаций.

Член редакционного совета научно-мето-
дического журнала «Пралеска». 

Награждена нагрудными знаками: «От-
личник народного образования СССР», «От-
личник образования» Республики Беларусь, 
«Отличник народного образования Украи-
ны», медалью «За доблестный труд», По-

чётной грамотой Министерства образования 
Республики Беларусь.

В 2009 году удостоена премии Могилёв-
ского государственного университета име-
ни А.А. Кулешова за высокие достижения в 
научно-образовательной сфере в области гу-
манитарных наук. 
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методические пособия для педагогов учреж-
дений дошкольного образования и учеб-
ные пособия для воспитанников от пяти 
до шести лет. Реализация представленного 
в УМК материала содействует более орга-
ничному переходу ребёнка из дошкольного 
детства в школьную жизнь.
  серия учебных наглядных пособий 

«Мир детства» для детей от двух до трёх, от 
трёх до пяти, от пяти до шести лет, включает 
20 наименований пособий на русском и бе-
лорусском языках и более 200 игр, которые 
можно использовать как на специально ор-
ганизованных занятиях с воспитанниками, 
так и в нерегламентированной и самостоя-
тельной деятельности детей.
  серия учебных наглядных пособий 

«Умней-ка!» для детей от четырёх до пяти 
и от пяти до шести лет, издаётся с 2003 года 
и состоит из 11 пособий по шести образова-
тельным областям учебной программы до-
школьного образования. Эти пособия пред-
назначены для кратковременного (5—10 мин) 
использования на занятиях и в повседневной 
жизни и рассчитаны на совместную творче-
скую деятельность ребёнка и взрослого. 
  серия учебных наглядных пособий 

«страницы родной земли» для детей от 

пяти до шести лет, выходит с 2011 года и бу-
дет переиздана в 2016 году. Их содержание 
направлено на реализацию задач образова-
тельных областей «Физическая культура», 
«Ребёнок и общество», «Ребёнок и природа», 
«Развитие речи и культура речевого обще-
ния», «Искусство».

Учебные издания для педагогов 
учреждения дошкольного образования к 

2015/2016 учебному году

Давидович а.Л., 
иваницкий а.Г., Лит-
вина Н.в., Людко а.а., 
смолер Е.и. Дошколь-
никам о правилах без-
опасности: учебное 
наглядное пособие для 
педагогов учреждений 
дошкольного образова-
ния с русским языком 
обучения.

Предназначено для 
формирования основ безопасности жизне-
деятельности у детей 5—7 лет в соответствии 
с образовательными областями «Ребёнок 
и общество», «Ребёнок и природа» учеб-
ной программы дошкольного образования. 

(Продолжение материала на стр. 41.)

ДЕДУЛЕвич Марина Ни-
колаевна, заместитель декана 
по учебной работе факульте-
та педагогики и психологии 
детства Могилёвского госу-
дарственного университета 
имени А.А. Кулешова, канди- 
дат педагогических наук, до-
цент.

сфера научных интересов: 
физическое воспитание детей дошкольного 
возраста, здоровый образ жизни населения, 
научно-методическое и учебное обеспечение 
процесса подготовки педагогов дошкольно-
го образования, образовательного процесса в 
учреждениях дошкольного образования.

Участвовала в выполнении научно-иссле-
довательских работ, направленных на научно-
техническое обеспечение деятельности Мини-
стерства образования Республики Беларусь, 

по темам: «Разработка модели формирова-
ния основ осознанного здоровьесозидающего 
образа жизни в образовательном маршруте 
педагога дошкольного учреждения», «Разра-
ботка учебной программы к образовательным 
стандартам и Кодексу Республики Беларусь 
об образовании», заданий государственной 
программы фундаментальных исследований: 
«Непрерывное образование», «Разработка 
научно-методического обеспечения педагоги-
ческого процесса по базисной государствен-
ной программе дошкольного образования 
“Пралеска”».

Автор более 60 научных и учебно-методи-
ческих публикаций.

Награждена Почётной грамотой Министер-
ства образования Республики Беларусь.
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Пособие содержит дидактический и на-
глядный материал, игры, игровые задания, 
которые помогут ребёнку в занимательной 
форме получить и закрепить представления 
о правилах дорожного движения и пожарной 

безопасности, безопасном 
поведении в быту, в том 
числе в экстремальных 
ситуациях. 

Житко, и.в. Фор-
мирование элементар-
ных математических 
представлений у детей 
от 3 до 4 лет: учебно-
методическое пособие 
для педагогов учрежде-

ний дошкольного образования с русским 
языком обучения.

Содержание пособия способствует реше-
нию задач образовательной области «Эле-
ментарные математические представления» 
учебной программы дошкольного образова-
ния как в специально организованной, так и 
в нерегламентированной деятельности вос-
питанников второй младшей группы. Пред-
ставлен перспективный тематический план 
занятий по образовательной области «Эле-
ментарные математические представления» 
и конспекты их проведения.

Жытко, I.У. Фармі-
раванне элементарных 
матэматычных уяўленняў 
у дзяцей ад 3 да 4 гадоў: 
вучэбна-метадычны 
дапаможнік для педагогаў 
у с т а н о ў  д а ш к о л ь н а й 
адукацыі з беларускай мо-
вай навучання.

Житко, и.в. Знаком-
ство с математикой (от 3 до 4 лет): учебное 
наглядное пособие для педагогов учрежде-
ний дошкольного образования (на русском 
и белорусском языках).

Включает развивающие игры, способству-
ющие формированию элементарных мате-
матических представлений детей, развитию 
их интеллектуальных и творческих способ-
ностей. Содержание пособия направлено на 

ПРокоФЬЕва ольга 
олеговна, заведующий ка-
федрой педагогики детства 
и семьи Могилёвского госу-
дарственного университета 
имени А.А. Кулешова, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент.

сфера научных инте-
ресов: педагогическое со-

действие развитию ребёнка-дошкольника как 
субъекта деятельности в современном обра-
зовательном пространстве, инновационные 
подходы к экологическому образованию детей 
дошкольного возраста, совершенствование ка-
чества профессиональной подготовки специ-
алистов системы образования и социальной 
сферы.

Участвовала в выполнении научно-иссле-
довательских работ, направленных на научно-

техническое обеспечение деятельности Мини-
стерства образования Республики Беларусь, 
по темам: «Современная образовательная сре-
да», «Поликультурное воспитание ребёнка-
дошкольника посредством игры».

Координатор международных научно-прак-
тических конференций: «Дошкольное детство: 
наука — практике», «Современная семья и про-
блемы семейного воспитания».

Автор более 100 научных и учебно-методи-
ческих публикаций.

Награждена почётными грамотами Мини-
стерства образования Республики Беларусь, 
управления образования Могилёвского облис-
полкома, грамотой Министерства образования 
Республики Беларусь.
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реализацию задач образовательной области 
«Элементарные математические представ-
ления» учебной программы дошкольного 
образования.

Жытко, I.У. Знаёмства з матэматы-
кай (ад 3 да 4 гадоў): вучэбны наглядны 

дапаможнік для 
педагогаў устаноў 
дашкольнай адука-
цыі з беларускай 
мовай навучання.

Ж и т к о ,  и . в . 
Подружись с мате-
матикой (от 3 до 4 

лет): учебное наглядное пособие для педа-
гогов учреждений дошкольного образования 
(на русском и белорусском языках).

Включает развивающие игры, способству-
ющие формированию элементарных матема-
тических представлений детей, развитию их 
интеллектуаль-
ных и творческих 
способностей. 
Содержание по-
собия направле-
но на реализацию 
задач образова-
тельной области 

«Элементарные 
математические 
представления» 
учебной програм-
мы дошкольного 
образования.

Ж ы т к о ,  I . У . 
Пасябруй з ма-

тэматыкай: (ад 3 да 4 гадоў): вучэбны на-
глядны дапаможнік для педагогаў устаноў 
дашкольнай адукацыі з беларускай мовай 
навучання.

Латушко, Ю.с. весёлая математика: 
учебное наглядное пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования.

Учебное наглядное пособие «Весёлая ма-
тематика» реализует 
задачи образователь-
ной области «Эле-
ментарные матема-
тические представ-
ления» учебной про-
граммы дошкольного 
образования.

Пособие содержит 
иллюстрации, игро-
вые задания, которые 
помогут воспитан-

Дошкольное образование в лицах

аНищЕНко ольга алек-
сандровна, доцент кафедры 
педагогики детства и семьи 
Могилёвского государствен-
ного университета имени  
А.А. Кулешова, кандидат пе-
дагогических наук, доцент.

сфера научных интересов: 
история зарубежной и отече-
ственной педагогической 

мысли и образования, становление и разви-
тие дошкольной педагогики и детской благо-
творительности, проблема подготовки детей 
к школе.

Являлась руководителем и исполнителем 
задания президентской программы «Дети Бе-
ларуси» (подпрограмма «Дети-инвалиды»), 
научно-исследовательских работ по темам: 
«Преемственность подготовки педагогических 
кадров в условиях непрерывного образования», 

«Содержание и технологии непрерывной под-
готовки учителя в условиях учебного комплек-
са», «Интегрированное обучение и воспитание 
детей с проблемами в развитии в дошкольных 
учреждениях».

Автор более 100 научных и учебно-методи-
ческих публикаций. 

Член оргкомитета по подготовке и проведе-
нию международного симпозиума по проблеме 
«Национальное и международное усыновле-
ние: итоги, проблемы и перспективы».

Председатель редакционного совета серии 
С (педагогика, психология) журнала «Веснік 
МДУ». 

Награждена грамотами Министерства об-
разования Республики Беларусь, Президиу-
ма республиканского совета Педагогического 
общества БССР за плодотворную работу в 
области дошкольного воспитания и развития 
педагогического творчества.
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никам от 6 до 7 лет в 
занимательной игро-
вой форме закрепить 
представления о ко-
личестве и счёте, фор-
ме, величине, време-
ни, пространственной 
ориентировке.

Адресуется педаго-
гам учреждений до-
школьного образова-
ния и родителям.

Царёва, Л.П. читаем вместе: учебное 
наглядное пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования с бело-
русским и русским языками обучения.

Содержание пособия направлено на реа-
лизацию задач обра-
зовательной области 
«Обучение грамоте» 
учебной программы до-
школьного образования 
(от 6 до 7 лет).

читаем детям: хре-
стоматия: пособие для 
педагогов учреждений 
дошкольного образова-
ния в 3 томах.

Хрестоматия включает произведения 
художественной литературы и фольклора, 
рекомендованные учебной программой до-
школьного образования (образовательная 
область «Искусство», компонент «Художе-
ственная литература»).

Жабко, я.Г. катится по небу солныш-
ко: песни для детей дошкольного возрас-
та (от 3 до 7 лет): пособие для педагогов 
учреждений дошкольного образования с 
б е л о р у с с к и м  и 
русским языками 
обучения.

Включает му-
з ы к а л ь н ы й  м а -
т е р и а л  ( п е с н и , 
хороводы, музы-
кальные игры), 
направленный на 
реализацию со-
держания обра-
зовательной обла-
сти «Искусство» 
(«Музыкальная 
деятельность») учебной программы до-
школьного образования. Репертуар в по-
собии представлен последовательно от 
простых мелодий к более сложным.

Дошкольное образование в лицах

каЗаРУчик Галина 
Николаевна, заведующий 
кафедрой дошкольного об-
разования Брестского госу-
дарственного университета 
имени А.С. Пушкина, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент.

сфера научных интересов: 
экологическое образование 

детей дошкольного возраста и студенческой 
молодежи, здоровьесберегающие технологии 
в дошкольном образовании, управление в си-
стеме образования.

Автор более 200 научных и научно-методи-
ческих публикаций, 3 учебно-методических 
пособий для студентов, 2 пособий для педа-
гогов учреждений дошкольного образования, 
19 статей в научных и научно-методических 
журналах. 

В 2007 г. получила грант Белорусско-
го республиканского фонда фундаменталь-
ных исследований для разработки научно-
исследовательской работы «Экологическое 
образование детей дошкольного возраста в 
условиях гуманизации педагогического про-
цесса: методологические основания, приницпы 
и способы осуществления».

Награждена Почётной грамотой Брест-
ского государственного университета имени 
А.С. Пушкина, дипломами, благодарностями 
ректора.
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Жабко, я.Г. Пер-
вые песенки для детей 
(до 3 лет) (с электрон-
ным приложением): 
пособие для педагогов 
учреждений дошколь-
ного образования с бе-
лорусским и русским 
языками обучения.

В пособии представ-
лены тексты и ноты 
разнообразных по те-

матике и содержанию песен для детей до 
3 лет. Содержание пособия обеспечивает 
реализацию задач образовательной области 
«Искусство» учебной программы дошколь-
ного образования, содействует формирова-
нию художественного опыта детей на основе 
приобщения к музыкальной деятельности. 
Электронное приложение включает в себя 
мелодии представленных в пособии песен.

Горбатова, Е.в. Цветные фантазии: учеб-
ное наглядное пособие для педагогов учреж-
дений дошкольного образования с белорус-
ским и русским языками обучения.

Включает игровые задания, способству-
ющие формированию у детей от 5 до 6 лет 

практических навы-
ков изобразительной 
деятельности в соот-
ветствии с задачами 
образовательной об-
ласти «Искусство» 
учебной програм-
м ы  д о ш к о л ь н о г о 
образования.

Во всех учебных 
изданиях прослежи-
вается взаимосвязь 
образовательных об-
ластей на основе интеграции содержания, 
что позволяет педагогу обеспечить целост-
ность образовательного процесса с детьми 
дошкольного возраста.

Полные сведения о программно-методи-
ческом обеспечении дошкольного образова-
ния в Республике Беларусь представлены в 
Инструктивно-методическом письме Мини-
стерства образования Республики Беларусь 
к 2015/2016 учебному году, электронная вер-
сия которого размещена на интернет-портале 
Министерства образования Республики Бе-
ларусь (www.edu.gov.by), Национальном об-
разовательном портале (www.adu.by).

Дошкольное образование в лицах

ЖЕЛЕЗНякова Зинаида 
Романовна, доцент кафедры до-
школьного образования Брест-
ского государственного уни-
верситета имени А.С. Пушкина, 
кандидат педагогических наук, 
доцент.

сфера научных интересов: 
методология и технология ор-
ганизации развивающего взаи-
модействия педагога с детьми 

раннего и дошкольного возраста; профессиональное 
становление педагога в учреждении дошкольного 
образования; оценочная деятельность педагога учреж-
дения дошкольного образования.

Автор более 80 публикаций, в том числе 6 статей в 
научных журналах, соавтор пособий для студентов и 
педагогов учреждений дошкольного образования.

Награждена почётными грамотами Брестского 
государственного университета имени А.С. Пуш-
кина, грамотами: Министерства образования Ре-
спублики Беларусь, администрации Московского 
района г.Бреста, Брестского областного комитета 
Белорусского профессионального союза работни-
ков образования и науки.

ПоЛиЕва Татьяна вла-
диславовна, доцент кафедры 
педагогики Мозырского го-
сударственного педагогиче-
ского университета имени 
И.П. Шамякина, кандидат пе-
дагогических наук, доцент.

сфера научных интересов: 
история дошкольного образо-
вания Беларуси; билингваль-

ное воспитание и образование; поликультур-
ное образование; подготовка педагогических 
кадров к реализации двуязычного воспитания 
и обучения. 

Автор более 40 научных и методических 
публикаций.
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Дошкольное образование г.Минска — 
это достаточно гибкая, сбалансирован-
ная и динамично развивающаяся струк-
тура, которая направлена на выполнение 
социально-экономических потребностей 
города и удовлетворение запросов горожан 
на обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования.

Для решения поставленных задач в сто-
лице осуществляется строительство новых 
учреждений. За последние шесть лет сеть 
учреждений дошкольного образования 
увеличилась на 23 учреждения. Всего в 
городе функционирует 441 учреждение 
дошкольного образования государствен-
ной формы собственности и 8 — частной, 
в которых реализуется учебная программа 
дошкольного образования. Учреждения 

дошкольного образования посещают более 
92 000 воспитанников. В настоящее время 
образовательный процесс осуществляют 
более 10 000 педагогических работников. 
Процент охвата дошкольным образова-

обеСпеЧение 
каЧеСтва и доСтупноСти —

ваЖнеЙшее направление 
дошкольного образования СтолиЦЫ

Елена макарЕвИч,
главный специалист  
отдела дошкольного, общего среднего  
и специального образования  
Комитета по образованию  
Минского городского  
исполнительного комитета

наталья васИлЕнко,
начальник управления  
координации повышения квалификации  
специалистов дошкольного образования 
Минского городского института раз-
вития образования
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нием детей в возрасте от 1 года до 6 лет 
составляет 85,9%. Это самый высокий по-
казатель в республике. 

С целью удовлетворения запросов на-
селения в разных видах учреждений до-
школьного образования в настоящее время 
функционирует 14 дошкольных центров 
развития ребёнка, 26 санаторных и 12 
специальных. 

Для обеспечения доступности образова-
тельных услуг внедряются новые формы 
организации дошкольного образования. 
Их количество ежегодно увеличивается. 
Так, в 2009 году была организована работа 
123 групп кратковременного пребывания 
по различным направлениям деятельно-
сти, в 2014 — 378 таких групп. 

Качество дошкольного образования 
определяется прежде всего состоянием 
здоровья детей. Комплексная и систем-
ная работа по сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников на протяжении 
последних лет привела к снижению за-
болеваемости. Согласно статистическим 
данным в 2014 году количество дней, про-
пущенных по болезни одним ребёнком, 
составило 5,5 дня, в то время как в 2009 
году этот показатель составлял 13 дней 
(снижение на 58%). 

Питание — один из ключевых показате-
лей, определяющих условия роста и раз-
вития ребёнка. Именно поэтому постоянно 
совершенствуется система мер, направ-
ленная на качество организации рацио-
нального, сбалансированного, безопасного 
питания, предупреждение возникновения 
случаев пищевых отравлений и инфекци-
онных заболеваний детей, воспитываю-

щихся в учреждениях дошкольного обра-
зования. В городе Минске во всех учрежде-
ниях коммунальной формы собственности 
используются компьютерные программы 
для составления ежедневного меню, меню-
требования, анализа выполнения натураль-
ных норм.

Проделана значительная работа по соз-
данию условий безопасной жизнедеятель-
ности воспитанников: в городе организо-
вана работа пяти специальных маршрутов 
«Малышок», которые осуществляют под-
воз родителей с детьми в утреннее и вечер-
нее время, в учреждениях функционируют 
камеры видеонаблюдения, организован 
пропускной режим, ограничен въезд транс-
портных средств на территорию учрежде-
ний дошкольного образования и др. 

В решении задач по обеспечению каче-
ства дошкольного образования высокие 
требования предъявляются к профессио-
нальному уровню педагогов дошкольного 
образования. Родители отдают предпочте-
ния грамотному, профессиональному вос-
питателю, умеющему создать современную 
предметно-пространственную среду, при-
менять образовательные технологии, по-
зволяющие каждому ребёнку реализовать 
свои способности. 

Отличительными особенностями совре-
менного столичного педагога дошкольного 
образования (по мнению самих педагогов) 
являются следующие компоненты: 
 способность развивать свою профес-

сиональную деятельность;
 способность понять и принять новов-

ведения; 
 гуманистическая ориентация; 
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 творчество в профессиональной дея-
тельности; 
 рефлексивная культура; 
 владение современными педагогиче-

скими технологиями.
Комитет по образованию Мингориспол-

кома видит обозначившиеся тенденции и 
предпринимает конкретные действия для 
повышения профессионального уровня 
педагогов. Прежде всего, это повышение 
квалификации специалистов дошкольного 
образования, дифференциация и индиви-
дуализация методического сопровожде-
ния педагогов и руководителей. Именно 
успешная профессиональная деятельность, 
компетентность педагогов являются сегод-
ня ожидаемым результатом и критерием 
качества образования. 

Государственное учреждение образова-
ния «Минский городской институт раз-
вития образования» (далее МГИРО) — 
ведущее учреждение в системе повышения 
квалификации педагогических работников 
столицы. Ежегодно более 2 000 специа-
листов учреждений дошкольного образо-
вания повышают квалификацию на базе 
МГИРО. Многоуровневая, динамичная, 
ориентированная на конкретные запросы 
педагогов и руководителей система позво-
ляет каждому специалисту выстраивать 
собственную стратегию профессиональ-
ного роста. 

Результаты исследований образова-
тельного заказа педагогов столицы свиде-
тельствуют о том, что развитие практики 
актуализировало их потребность в новых 
компетенциях, что привело к изменению 
содержания и технологий повышения ква-
лификации. Педагоги и управленцы со-
вершенствуют свои знания по следующим 
направлениям:
 мониторинг состояния здоровья детей, 

создание здоровьесберегающей среды в 
учреждениях дошкольного образования, 
использование здоровьесберегающих тех-
нологий обучения и воспитания;
 создание адаптивной образовательной 

среды, повышение аналитической куль-
туры педагогов, использование в образо-
вательном процессе современных педа-

гогических технологий, мониторинг эф-
фективности внедрения педагогических 
технологий в образовательный процесс и 
успешности работы педагога;
 проектирование инновационной дея-

тельности учреждения дошкольного обра-
зования, проектная деятельность педагогов 
в режиме развивающегося дошкольного 
образования.

В целях повышения качества подготовки 
педагогических работников осуществляет-
ся обновление форм обучения слушателей 
и содержания учебно-методических пла-
нов. Наряду с традиционными формами 
проведения занятий (лекции, семинары, 
практические занятия) в практику рабо-
ты включаются деловые игры, дискуссии, 
тренинги, круглые столы, дистанционные 
формы и др. 

Методическое сопровождение педагогов 
дошкольного образования в межкурсовой 
период предусматривает: 
 взаимодействие и координацию дея-

тельности методических формирований; 
   организацию и проведение мето-

дических мероприятий в межкурсовой 
период; 
 обобщение и распространение передо-

вого педагогического опыта.
В 2014/2015 учебном году продолжили 

работу 80 учебно-методических объедине-
ний всех категорий специалистов учрежде-
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ний дошкольного образования. Направле-
ния работы и тематика занятий определя-
лись исходя из требований нормативных 
документов и с учётом профессиональных 
запросов педагогов. 

Методическое сопровождение районных 
и городских мероприятий в межкурсовой 
период способствовало организации клуб-
ной и проектной деятельности в услови-
ях учреждений дошкольного образования 
г.Минска. 

В основе проектной деятельности ле-
жит особый стиль взаимодействия всех 
участников образовательного процесса —  
сотрудничество, в процессе которого за-
метно возрастает познавательная и со-
циальная активность каждого ребёнка. 
Совместная деятельность над проектом 
позволяет детям осознавать значимость 
общего дела, принимать участие в реше-
нии важных проблем и понимать ответ-
ственность за их решение. Работая над 
такими проектами, как «Мая Радзіма — 
Беларусь», «От колоска к хлебу», «Как 
появилась одежда», дети приобщаются 
к декоративно-прикладному искусству, 
устному народному творчеству, тради-
циям своего народа, сохраняется связь 
поколений. Лучшие детские проекты и 
исследования демонстрируются на «Фе-
стивале проектов». Его победителями в 
2015 г. стали воспитанники учреждения 
дошкольного образования № 92 Фрун-
зенского района г.Минска, которые при-
мут участие в республиканском конкурсе 
«Я — исследователь».

Воспитание патриотических чувств, 
формирование у ребёнка основ граждан-

ственности, ответственного отношения к 
семье, своему народу, к родной земле, гор-
дости за героическое прошлое и настоящее 
своего Отечества также является актуаль-
ным направлением в образовательном про-
цессе с детьми дошкольного возраста. По 
результатам ежегодного городского фести-
валя «Поклонимся великим тем годам» в 
номинации «Спасибо за Победу прадеду 
и деду!» передовым признан опыт учреж-
дений дошкольного образования № 336, 
№ 328, № 566. Исследование «Мой дедуш-
ка — ГЕРОЙ!» Марка Лавращука, воспи-
танника яслей-сада № 566, позволило разы- 
скать информацию о героическом про-
шлом дедушки, пропавшего в годы войны, 
и его подвигах на территории Республики 
Польша.

Впервые в этом году проведён мето-
дический фестиваль «Воспитанникам о 
правилах безопасности». Результатом его 
проведения стало обобщение передово-
го опыта работы учреждений дошкольно-
го образования г.Минска по следующим 
номинациям:
 «Огонь: друг или враг»;
 «Всей семьёй за безопасность»;
 «Воспитанникам о безопасности»;
 «Открытый диалог про безопасность 

детей».
В рамках фестиваля были организова-

ны мастер-классы, выставки литературы 
и наглядных пособий, авторских дидакти-
ческих игр и игрушек, интерактивные пло-
щадки с целью демонстрации и распростра-
нения передового опыта работы с детьми, 
педагогами, родителями, представителями 
служб Министерства по чрезвычайным си-
туациям районов, где основной акцент был 
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сделан на личностно-ориентированную 
модель взаимодействия участников обра-
зовательного процесса.

Актуальное направление методического 
сопровождения деятельности педагогов 
дошкольного образования в текущем учеб-
ном году — внедрение информационных 
технологий. 

Ясли-сад № 522 г.Минска является ин-
новационной площадкой Министерства 
образования Республики Беларусь по 
внедрению интерактивных электронных 
средств обучения в образовательный про-
цесс учреждения дошкольного образова-
ния. Педагогами разработано более 280 
развивающих игр для интерактивной до-
ски, которые объединены в 27 сюжетно-
игровых комплексов по 17 лексическим 
темам. Дидактические возможности ин-
терактивной доски позволяют активизи-
ровать процессы восприятия, мышления, 
воображения, памяти, мобилизовать вни-
мание воспитанников, включить их в дея-
тельность, предоставив возможность ма-
нипулировать виртуальными объектами, 
предметами или моделями. 

С целью оперативного информирования 
родителей о предоставляемых образова-
тельных услугах и популяризации деятель-
ности созданы сайты учреждения и пер-
сональные странички педагогов, которые  
являются результатом информационного 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса. 

Содержание сайтов направлено на обе-
спечение обратной связи с законными 
представителями воспитанников, спе-
циалистами учреждений, представителя-
ми организаций социума через создание 

электронных сервисов: «Электронное об-
ращение», «Гостевая книга», электрон-
ная почта, консультационные разделы 
«Вопрос-ответ». Функционируют вирту-
альные приёмные заведующего, методиче-
ские кабинеты заместителя заведующего 
по основной деятельности, гостиные пси-
хологической службы. 

Интерактивные опросы в разделе «Голо-
сование», позволяют изучать общественное 
мнение по вопросам создания безопасных  
условий жизнедеятельности в условиях 
учреждения дошкольного образования.

Победителями городского конкурса 
«Лучший образовательный сайт учреж-
дения» являются: специальный ясли-сад 
№ 353, ясли-сад № 522, а победителем ре-
спубликанского конкурса в 2015 году в 
данной номинации стал ясли-сад № 239 
г.Минска.

Проведение городских совещаний в ре-
жиме онлайн с участием представителей 
всех структур дошкольного образования 
обеспечивает оперативное обсуждение 
проектов нормативных правовых актов, 
а также является эффективной формой 
трансляции обновлённого содержания 
нормативного правового и программно-
методического обеспечения. Данная дис-
танционная форма позволяет объединить 
всех заинтересованных, в том числе за-
конных представителей воспитанников, 
в открытый диалог по вопросам развития, 
воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста. 

История проведения конкурсов профес-
сионального мастерства среди педагогов 
учреждений дошкольного образования 
столицы начинается с 1990 года. С 2000 
года традиционным стало проведение кон-
курса «Столичный учитель — столично-
му образованию» в номинации «Педагог 
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года дошкольного учреждения», который 
призван способствовать повышению пре-
стижа педагогической профессии, выявле-
нию талантливых, творчески работающих 
педагогов. 

Задания I тура конкурса включают в 
себя следующие конкурсные мероприятия: 
самопрезентация, защита опыта работы и 
психолого-педагогическое тестирование. 
II тур предполагает проведение открыто-
го занятия (мероприятия) на базе своего 
учреждения дошкольного образования, 
защиту образовательного проекта. Финал 
состоит из домашнего задания, которое 
носит название «Моя страна детства» и 
нескольких заданий на профессиональные 
темы и эрудицию.

Победитель конкурса профессиональ-
ного мастерства награждается грамотой 
Минского городского Совета депутатов, 
представляется к присуждению премии 
Мингорисполкома и принимает участие в 
республиканском конкурсе «Учитель года 
Республики Беларусь». В 2014 году побе-
дителем городского конкурса «Столичный 
учитель — столичному образованию» в но-
минации «Детство. Творчество. Развитие» 
стала Марина Анатольевна Татур, воспита-

тель дошкольного образования яслей-сада 
№ 122 г.Минска.

С целью развития образовательных ини-
циатив педагогических работников столи-
цы, выявления и распространения лучших 
образцов инновационного педагогического 
опыта, совершенствования деятельности по 
внедрению современных образовательных 
технологий в массовую практику, повыше-
ния престижа педагогической профессии 
ежегодно в г.Минске на конкурсной основе 
присуждаются премии и выделяются гран-
ты Мингорисполкома. Они присуждаются 
работникам бюджетных учреждений обра-
зования и педагогическим коллективам за 
значительный вклад в развитие столичного 
образования и за разработку инновацион-
ных проектов в сфере образования, а так-
же в целях стимулирования и социальной 
поддержки творческого труда педагогов 
учреждений образования.

В 2014 году, с учётом стратегических 
задач развития столичного образования, 
победители в конкурсе на выделение гран-
тов и присвоение премий определялись по 
следующей тематике:
 реализация инновационных подходов 

в управлении учреждением образования;
 формирование адаптивной здоровье-

сберегающей среды в учреждениях до-
школьного образования;
 внедрение новых форм организации 

дошкольного образования, в том числе на 
платной основе;
 оптимизация образовательного про-

цесса с использованием возможностей дис-
танционного обучения;
 эффективные педагогические прак-

тики в работе с лицами с особенностями 
психофизического развития;
 совершенствование деятельности по 

повышению воспитательного потенциа-
ла семьи и формирование осознанного 
родительства;
   поликультурное образование как 

фактор воспитания гражданственности и 
патриотизма; 
 создание педагогической среды для 

успешной адаптации и полноценной са-
мореализации молодых специалистов 
системы образования, их успешного ста-
новления в личностном и профессиональ-
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ном плане, формирования их индивиду-
ального стиля творческой педагогической 
деятельности.

За последние 3 года педагогами учреж-
дений дошкольного образования города 
получено 37 премий и 24 гранта Минго-
рисполкома. Учреждения дошкольного 
образования, обладатели грантов Минго-
рисполкома, являются инновационными и 
экспериментальными площадками. 

Конкурсное движение в столице ори-
ентировано не только на профессиональ-
ный рост педагогов, но и на повышение 
престижа, качества образования, укрепле-
ние материальной базы учреждений до-
школьного образования. В столице с 2009 
года проводится конкурс «Учреждение 
года». В 2014 году победителем городско-
го конкурса «Учреждение года» в номи-
нации «Учреждение дошкольного обра-
зования» стал ясли-сад № 138 г.Минска. 
По итогам республиканского конкурса 
«Лучшее дошкольное учреждение года» 
учреждения г.Минска заняли призовые ме-
ста: дошкольный центр развития ребёнка  
№ 75 — 2 место и санаторный ясли-сад 
№ 118 — 3 место.

По итогам проведения традиционно-
го городского смотра-конкурса на луч-
шую организацию здоровьесберегающего 
и здоровьеформирующего пространства 
учреждениям дошкольного образования 
присуждаются премии Мингорисполкома. 
Участие в данном конкурсе предполагает 
демонстрацию как системы работы учреж-
дения, так и передового опыта в отдельных 
номинациях: «Использование здоровье- 
сберегающих технологий в практике работы 
учреждения», «Обеспечение преемствен-
ности в работе дошкольного и семейного 
воспитания по формированию основ ЗОЖ 
у воспитанников», «Создание оптимального 
двигательного режима в условиях учрежде-
ния», «Организация питания в учреждении 
дошкольного образования» и др.

В столице традиционным является еже-
годное проведение педагогического фору-
ма работников учреждений образования. 
Главным предназначением остаётся ана-
лиз результатов деятельности педагоги-
ческих коллективов за истекший учебный 
год и определение перспектив дальней-

шего развития и совершенствования об-
разовательного процесса на основе задач, 
определяемых на уровне города. В рамках 
проведения форума организуется выставка 
передового педагогического опыта, прово-
дятся мастер-классы, лучшим педагогам по 
результатам работы вручаются грамоты и 
награды городского и республиканского 
значения. 

Звание «Отличник образования» име-
ет 21 педагог дошкольного образования 
г.Минска, 115 награждены Почётной гра-
мотой Министерства образования Респу-
блики Беларусь. 

С целью социальной поддержки решени-
ем Минского городского Совета депутатов 
педагогическим работникам учреждений 
дошкольного образования выплачивает-
ся фиксированная ежемесячная доплата к 
ставкам заработной платы. 

Предпринимаемые шаги позволяют обе-
спечить в учреждениях дошкольного об-
разования столицы доступность образова-
тельных и оздоровительных услуг, создание 
условий для разностороннего развития лич-
ности ребёнка, совершенствование научно-
методического сопровождения деятельно-
сти учреждений дошкольного образования, 
что, безусловно, влияет на повышение каче-
ства дошкольного образования.
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Качество дошкольного образования в 
Минской области обеспечивается сегодня 
не только стабильным функционирова-
нием, но и устойчивым развитием. Сфор-
мировано целостное дошкольное обра-
зовательное пространство, развивается 
многофункциональная сеть учреждений  
дошкольного образования, гибко и мо-
бильно реагирующая на образовательные 
запросы семьи.

Дошкольное образование региона пред-
ставлено 494 учреждениями дошкольного 
образования, 179 учебно-педагогическими 
комплексами детский сад—школа, в том 
числе 1 частным учреждением «Учебно-
педагогический комплекс детский сад—
начальная школа “Апельсин”» в Минском 
районе. Успешно осуществляют свою дея-
тельность 13 санаторных детских садов, 
26 дошкольных центров развития ребёнка, 
специальный детский сад в Молодечнен-
ском районе, 9 семейных детских садов в 
Борисовском, Копыльском, Дзержинском, 
Воложинском, Смолевичском, Логойском, 
Мядельском и Узденском районах.

Доступность дошкольного образова-
ния является одним из приоритетных 
направлений. 

Для решения проблемы дефицита мест 
в регионе в 2014 году открыт детский сад в 
микрорайоне Зелёный Бор аг.Лесной Мин-
ского района на 150 мест, построенный за 

Минская 
область

Татьяна нЕдвЕцкая,
заведующий кафедрой
педагогики и психологии дошкольного 
и начального образования,
кандидат психологических наук

Татьяна ЩЕдрИна,
старший преподаватель 
кафедры педагогики  
и психологии дошкольного 
и начального образования

наталья БолБаТ,
методист учебно-
методического отдела  
дошкольного  
образования

Минского областного института развития образования

Стабильное функЦионирование 
и уСтоЙЧивое развитие
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счёт средств частного инвестора. Введены 
в эксплуатацию учреждения дошкольного 
образования на 230 мест в городах Слуцк и 
Смолевичи, на 95 мест в аг.Самохваловичи. 
Завершается строительство детского сада 
в г.Дзержинске (163 места). Начато строи-
тельство в г.Борисове (230 мест).

Перспективным в обеспечении доступ-
ности дошкольного образования является 
работа по расширению сети новых форм 
организации дошкольного образования 
детей. Их количество достигло 550. Среди 
наиболее востребованных форм — адап-
тационные, прогулочные, группы утрен-
него и вечернего пребывания, игровые и 
сезонные площадки, группы выходного 
дня и др.

Условием обеспечения качества до-
школьного образования является профес-
сиональная компетентность специалистов, 
способных создать оптимальное образова-
тельное пространство для развития ребён-
ка. Совершенствование профессионализма 
педагогических работников — одно из при-
оритетных направлений образовательной 
политики в Минской области. Повышение 
квалификации педагогов учреждений до-
школьного образования осуществляется в 
государственном учреждении образования 
«Минский областной институт развития 
образования».

Разработка содержания учебных про-
грамм повышения квалификации и семи-
наров основывается на актуальном норма-
тивном правовом обеспечении, результатах 
научных исследований и практике региона. 
Особое внимание уделено основным ком-
петенциям, которыми должны обладать 
педагогические работники, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования.

Формирование профессиональной ком-
петентности специалистов дошкольного 
образования осуществляется и посред-
ством различных форм организации взаи-
модействия участников сетевых педаго-
гических сообществ в условиях развития 
информационно-образовательной среды 
Минской области: повышение квалифика-
ции в дистанционной форме с использова-
нием современных коммуникационных и 
информационных технологий, проведение 

вебинаров по актуальным проблемам до-
школьного образования. Это позволяет 
обеспечивать гибкость и экономичность 
процесса повышения квалификации спе-
циалистов, повышать их мотивацию на 
самообразование.

Среди факторов, влияющих на разви-
тие профессиональной компетентности 
специалистов дошкольного образования 
региона, значимое место занимает про-
ектная и исследовательская деятельность, 
осуществляемая на республиканском и 
международном уровнях.

С целью создания ресурса образователь-
ной практики в вопросах воспитания детей 
дошкольного возраста на основе взаимо-
действия государственных учреждений 
образования в 2010 году стартовал проект 
международного сотрудничества между 
учреждениями дошкольного образования 
Дзержинского района Минской области Ре-
спублики Беларусь и дошкольными обра-
зовательными учреждениями Тихвинского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти Российской Федерации. Актуальны-
ми направлениями взаимодействия участ-
ников международного проекта стали:
  патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях со-
временного учреждения дошкольного 
образования; 
 создание базы методических материа-

лов по актуальным направлениям развития 
дошкольного образования. 

Осуществление сотрудничества в усло-
виях реализации международного проек-
та способствовало повышению профес-
сиональной компетентности участников 
образовательного процесса в вопросах 
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воспитания у детей дошкольного возрас-
та нравственно-патриотических чувств, 
формирования интереса к истории своей 
страны.

Научно-методическое сопровождение 
педагогических инициатив, проектной и 
инновационной деятельности учрежде-
ний дошкольного образования — одно из 
приоритетных направлений работы регио-
нальной системы образования.

В рамках экспериментальной деятель-
ности с 2011 года был реализован проект 
«Апробация модели образовательного про-
цесса при совместной реализации учебной 
программы дошкольного образования и 
учебных программ специального образова-
ния на уровне дошкольного образования» 
(санаторный ясли-сад № 1 г.Солигорска). В 
настоящее время на базе яслей-садов № 1 и 
№ 5 г.Молодечно осуществляется экспери-
ментальная деятельность по теме «Апроба-
ция моделей организации образовательно-
го процесса на платной основе в условиях 
учреждений дошкольного образования».

Социальное партнёрство поспособство-
вало развитию инновационной деятель-
ности специалистов дошкольного образо-
вания Минской области. Так, например, в 
2014 году завершили реализацию иннова-
ционные проекты по темам: «Укоренение 
модели воспитания детей дошкольного 
возраста средствами музейной педагоги-
ки» (Олехновичский детский сад Моло-
дечненского района), «Внедрение модели 
поликультурного воспитания детей до-
школьного возраста на основе социально-
го партнёрства учреждения дошкольного 
образования, семьи и структур социума» 

(ясли-сад № 4 г.Молодечно, Чистинский 
детский ясли-сад № 2 Молодечненского 
района). Продолжается работа по реали-
зации инновационных проектов: «Внедре-
ние модели формирования эффективного 
родительства как условия социального 
благополучия воспитанников учрежде-
ния дошкольного образования» (сана-
торный ясли-сад г.Копыля); «Внедрение 
модели формирования культуры гендер-
ных отношений дошкольников и младших 
школьников на православных традициях и 
ценностях белорусской семьи» (ясли-сад 
№ 4 г.Несвижа, учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад—средняя школа № 24 
г.Борисова, ясли-сад № 19 г.Жодино, Де-
мидовичский учебно-педагогический ком-
плекс детский сад—базовая школа Дзер-
жинского района).

Формами распространения результатов 
реализации исследовательской деятельно-
сти в рамках экспериментальных и иннова-
ционных проектов являются: выступление 
педагогов на методических объединениях 
специалистов дошкольного образования 
районов Минской области, публикации 
материалов в журналах «Образование 
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Минщины», «Пралеска», «Обруч», «Со-
временное дошкольное образование: тео-
рия и практика».

Ежегодно на базе Минского област-
ного института развития образования и 
базовых учреждений дошкольного обра-
зования организуются областные научно-
практические и интернет-конференции, 
семинары-практикумы, вебинары и др.

В целях повышения педагогического и 
методического мастерства специалистов 
образования, их профессиональной ком-
петентности, реализации профессиональ-
ных способностей, на базе учреждений 
образования Минской области проводит-
ся педагогический марафон. Его задачи —  
выявить педагогические идеи, инновацион-
ные образовательные практики, талантли-
вых и инициативных педагогов, обобщить 
и распространить современный педагоги-
ческий опыт эффективной организации 
образовательного процесса. 

В рамках марафона специалистам до-
школьного образования предоставляется 
возможность принять участие в разноо-
бразных формах методических меропри-
ятий: семинар-практикум, мастер-класс, 
круглый стол, педагогическая дискус-
сия, педагогический ринг, методический 
мост, панорама опыта, конкурс, интернет-
конференция и др.

Участие педагогических работников си-
стемы дошкольного образования региона в 
областных, республиканских фестивалях и 
конкурсах профессионального мастерства 
способствует развитию личностных ка-
честв, необходимых для дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Педагоги Минской области неоднократ-
но становились победителями областных и 
республиканских конкурсов:

 в 2011 году победителем республикан-
ского конкурса «Лучшее учреждение до-
школьного образования года» в номинации 
«Лучшее дошкольное учреждение сельско-
го населённого пункта» стал Чистинский 
детский ясли-сад № 2 Молодечненского 
района;
 в 2014 году победителем республикан-

ского конкурса профессионального мастер-
ства педагогических работников «Учитель 
года Республики Беларусь» в номинации 
«Воспитатель дошкольного образования» 
стала воспитатель дошкольного образова-
ния яслей-сада № 19 «Пралеска» г.Жодино 
Татьяна Николаевна Залевская;
 в 2014 году педагогический коллектив 

государственного учреждения дошколь-
ного образования «Узденский ясли-сад 
№ 3» награждён Дипломом Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь в номинации «За оригинальный 
и творческий подход в обучении детей 
правилам безопасного поведения, созда-
ние условий по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности».

Золотой фонд дошкольного образова-
ния Минской области составляют 148 
педагогических работников. Из них По-
чётной грамотой Министерства образо-
вания Республики Беларусь награждено 
102 педагога, нагрудным знаком Мини-
стерства образования «Отличник образо-
вания» — 19, почётным званием «Заслу-
женный учитель Республики Беларусь» —  
3, почётным званием «Заслуженный ра-
ботник образования» — 2. Ещё 23 педагога 
удостоены иных государственных наград 
Республики Беларусь. 

Ежегодно в Минском областном ин-
ституте развития образования при под-
держке Управления образования Ми-
ноблисполкома проводится фестиваль 
исследовательских работ «Я — исследо-
ватель». Мероприятие организовано с це-
лью создания условий для выявления и 
развития интеллектуально-творческого 
потенциала детей дошкольного возраста, 
демонстрации их успехов и достижений 
в совместной деятельности с педагогами 
и родителями. 
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Впервые фестиваль состоялся в марте 
2010 года. Участниками стали 13 детско-
родительских команд и педагогов учрежде-
ний дошкольного образования различных 
районов Минской области, которые пред-
ставили свои исследовательские проекты 
в форме стендовой защиты с элементами 
интервью и собеседования. Стимулирова-
ние развития детского творчества и творче-
ского самовыражения детей дошкольного 
возраста во время проведения фестиваля 
предполагает организацию праздничной 
встречи, сопровождаемой смотром дости-
жений детей в исследовательской деятель-
ности, награждение каждого участника. 
Демократичность и творческая свобода 
мероприятия позволяют детям дошколь-
ного возраста избежать травмирующих 
ситуаций соперничества, содействуют ак-
тивизации исследовательского интереса и 
возникновению потребности в новых впе-
чатлениях, создают благоприятные усло-
вия для развития способностей и детской 
одарённости. По традиции, для педагогов 
и родителей организуется проведение об-
разовательных академий, выставок литера-
туры по исследовательской деятельности 
детей и др.

С каждым годом количество участни-
ков увеличивается. С 2013 года в фести-
вале принимают участие дошкольники 
из г.Минска, других областей Респу-
блики Беларусь, а также Латвийской 
Республики.

Эффективность работы фестиваля «Я —  
исследователь» подтверждается наличи-
ем высоких оценок творческих достиже-

ний воспитанников на международных 
конкурсах.

В 2010 году воспитанники Дзержинско-
го и Солигорского районов — Павел Писа-
рик и Богдан Морза достойно представили 
нашу страну на Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ дошкольников 
и младших школьников «Я — исследова-
тель» в г.Сочи.

С 21 по 23 апреля 2011 года в Москве 
прошёл VII Всероссийский конкурс ис-
следовательских работ и творческих про-
ектов дошкольников и младших школьни-
ков «Я — исследователь». В мероприятии 
приняли участие более 200 детей из всех 
регионов Российской Федерации. Респу-
блику Беларусь на конкурсе представила 
команда Минской области, в состав ко-
торой вошли 11 детей и руководителей 
детских работ (специалистов учреждений 
дошкольного образования). Белорусские 
дошкольники завоевали 4 награды: 3 ди-
плома I степени (Владислав Ломов, Ни-
колай Наруть, Никита Ермак), 1 диплом —  
III степени (Богдан Дмитрук).

Обеспечение качественного дошколь-
ного образования в Минской области осу-
ществляется в соответствии с актуальными 
тенденциями социально-экономических 
преобразований в республике и направ-
лено на создание условий для развития 
дошкольного образования региона.

09 / 2015

56 сучасная адукацыя — сучасныя падыходы



Дошкольное образование области 
находится в постоянном развитии и 
совершенствовании.

Комплексные меры по оптимизации 
сети сохраняют доступность учреждений 
дошкольного образования, которые в 
полной мере удовлетворяют социальный 
заказ семьи и государства на дошколь-

людмила БаГновская,
ведущий специалист 
отдела воспитательный 
работы управления образования  
Могилёвского областного 
исполнительного комитета

в поСтоянном развитии
и СовершенСтвовании

ное образование. Создание необходимых 
условий для безопасного и полноценного 
развития детей является приоритетным в 
принятии управленческих решений. Толь-
ко за последние два года сделано немало.

Открыты частный детский сад в г.Боб-
руйске, два санаторных учреждения в Бе-
лыничском и Костюковичском районах, 
дополнительно одна группа в частном 
учреждении дошкольного образования 
г.Могилёва.

Введено в эксплуатацию учрежде-
ние дошкольного образования на 240 
мест в г.Могилёве, возвращены в сеть 
учреждений дошкольного образования 
детские сады на 220 мест в г.Могилёве 
и на 190 мест — в г.Бобруйске, на 70 
мест — в г.Горки, на 50 мест — в Белы-
ничском районе, на 75 мест — в г.Шклове 
и г.Костюковичи. Функционируют 313 
групп новых форм организации дошколь-
ного образования. Учитывая повышен-
ный спрос на образовательные услуги для 
детей раннего возраста, почти в каждом 
учреждении дошкольного образования в 
летний период функционировали Мате-
ринские школы и адаптационные груп-
пы. Вышеперечисленные мероприятия 
позволили предотвратить дефицит мест 
в учреждениях дошкольного образования, 
в том числе в микрорайонах интенсивной 
жилой застройки.

Могилёвская  
область
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Первое, что обеспечивает результат в 
любом деле — качественная подготовка 
кадров. 

В области организована работа по повы-
шению профессиональной компетентности 
педагогов дошкольного образования, на-
правленная на обеспечение опережающего 
непрерывного дополнительного образова-
ния и, соответственно, совершенствование 
качества оказываемых образовательных 
услуг.

Областным институтом развития обра-
зования организованно повышение ква-
лификации по теме «Развитие исследова-
тельской активности детей дошкольного 
возраста», что способствовало успешной 
подготовке педагогов к областному фести-
валю исследовательских работ детей до-
школьного возраста «Я — исследователь». 
В нашей области этот конкурс проводится 
с 2013 года.

Проведение данного фестиваля моти-
вировало педагогов на поиск наиболее 
эффективных путей интеллектуально-
творческого развития личности ребён-
ка, стимулирование исследовательской 
инициативы. 

Первопроходцами в развитии ис-
следовательской активности детей до-
школьного возраста в образовательном 
процессе в области выступили педагоги 
дошкольного центра развития ребёнка 
№ 1 г.Могилёва. Надо отметить, что и 
коллектив, и руководитель этого учреж-

дения заслуживают особого внимания. 
Заведующий Т.Ю. Швецова с 2014 года 
является депутатом городского Совета де-
путатов. Награждена грамотами городско-
го, областного управления образования, 
городского Совета депутатов, грамотой 
облисполкома, Почётной грамотой На-
ционального собрания Республики Бела-
русь, Почётной грамотой Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь. В 2012 году стала лау-
реатом премии «Достижение» 
Могилёвского горисполкома в 
номинации «Образование», в 
2011 году награждена знаком 
«Отличник образования».

Под руководством Татьяны 
Юрьевны учреждение являлось 
победителем республиканских 
конкурсов: «Лучшее дошколь-
ное учреждение года» (2011 г.), 
«Безопасное детство» (2014 г.); 
городского соревнования «За 
лучшую организацию работы по 
осуществлению образователь-
ной деятельности среди учреж-
дений дошкольного образова-

ния», ежегодно становится победителем в 
смотре-конкурсе по подготовке учрежде-
ния к новому учебному году; награждено 
переходящим Почётным знаменем Моги-
лёвского городского исполнительного ко-
митета за достигнутые высокие показатели 
в развитии образования г.Могилёва; имя 
руководителя ежегодно заносится на До-
ску почёта Ленинского района.

Учреждение работает в режиме посто-
янного развития. Этому содействовало 
участие в четырёх республиканских инно-
вационных и экспериментальных проек-
тах. Татьяна Юрьевна является соавтором 
учебно-методических пособий: «Семья и 
детский сад: педагогическое образование 
родителей», «Современные подходы к ор-
ганизации образовательного процесса», 
«Современные подходы к образованию 
детей старшего дошкольного возраста», 
«Игры-занятия для детей раннего возрас-
та». В течение многих лет осуществляла 
преподавательскую деятельность в Мо-
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гилёвском государственном областном 
институте развития образования, неодно-
кратно входила в состав республикан-
ской комиссии Департамента контроля 
качества образования Министерства об-
разования Республики Беларусь по ат-
тестации дошкольных центров развития 
ребёнка, возглавляет филиала кафедры 
педагогики детства и семьи Могилёвско-
го государственного университета имени 
А.А. Кулешова, созданный в 2013 году на 
базе дошкольного центра развития ребёнка 
№ 1 г.Могилёва. С 2013 года учреждение 
участвует в республиканском эксперимен-
тальном проекте «Апробация моделей ор-
ганизации образовательного процесса на 
платной основе в условиях учреждений 
дошкольного образования». 

Одной из задач совершенствования ка-
чества образовательного процесса являет-
ся внедрение в педагогическую практику 
образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), электронных средств обу-
чения. Так, применение ИКТ в яслях-саду 
№ 84 г.Могилёва (заведующий Н.Г. Бе-
ляцкая), на базе которого в 2013/2014 
учебном году осуществлялся инноваци-
онный проект «Внедрение интерактивных 
электронных средств обучения в образова-
тельный процесс учреждения дошкольного 
образования», осуществляется в рамках 
непосредственной образовательной дея-
тельности преимущественно в средних и 
старших группах. Педагогами разработа-
ны интерактивные дидактические 
игры на интерактивной доске с ис-
пользованием программы SMART 
Notebook, 10 — по образовательным 
областям учебной программы до-
школьного образования: «Ребёнок 
и общество», «Ребёнок и природа», 
«Элементарные математические 
представления», «Развитие речи», 
а также с использованием методов 
и приёмов ОТСМ-РТВ-ТРИЗ-
технологии. В качестве интерактив-
ных электронных средств обучения 
применяются видеофрагменты, ин-
терактивные схемы и модели. Зада-

ча — показать детям те моменты из жизни 
животных, растений, непосредственное на-
блюдение которых вызывает затруднения, 
наглядно представить такие процессы в 
неживой природе, как смена времён года, 
круговорот воды и другое. Разработанные 
материалы органично сочетают традицион-
ные и информационно-коммуникационные 
средства развития личности ребёнка.

В нашей стране в соответствии с Кон-
ституцией Республики Беларусь государ-
ственными языками являются белорусский 
и русский. Наличие двух языков обуслов-
ливает необходимость реализации образо-
вания на белорусском и русском языках.

В Могилёвской области образователь-
ный процесс на белорусском языке орга-
низован в 301 группе 170 учреждений до-
школьного образования.

С целью формирования ценностных от-
ношений к родному языку и культуре пе-
дагоги активно приобщают воспитанников 
к исследовательской деятельности. Особое 
внимание привлекли проекты: «Падарож-
жа ў краіну цудоўных рамёстваў», «Мой 
радавод», «Гэты чароўны мёд», «Хлебныя 
дзірачкі» и др. Приобщение детей к богат-
ству белорусского языка не может проис-
ходить без приобщения к национальной 
культуре. Доброй традицией стало прове-
дение ежегодных мероприятий: в сентябре 
«День белорусской письменности», в мар-
те — «Неделя детской книги». На протя-
жении десяти лет в Климовичском районе 
проходит фестиваль детского творчества 
«Звёздочки». Конечно же, не все участни-
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ки фестиваля станут певцами и компози-
торами, главное — они учатся гордиться 
своей страной и её талантливым народом. 
С целью воспитания уважения к своей Ро-
дине и любви к родному языку в Горецком 
районе проходит акция «Сваёй зямлёй я 
вельмі ганаруся». 

Для организации работы по освоению 
воспитанниками культуры, традиций и 
обычаев белорусского народа, формирова-
нию представлений об истории страны, её 
национальных символах, знаменитых лю-
дях в учреждениях дошкольного образо-
вания создаются мини-музеи «Беларуская 
хатка». Здесь проводятся как занятия, так 
и другие формы работы по образова-
тельным областям учебной програм-
мы дошкольного образования.

Создание безопасных условий 
жизнедеятельности детей дошколь-
ного возраста — один из критериев 
и показателей качества образования, 
учитываемых при оценке деятель-
ности учреждений дошкольного об-
разования, утверждённых решением 
облисполкома. 

Впервые в этом году согласно 
распоряжению председателя Мо-
гилёвского облисполкома проведён 
единый День безопасности. Каж-
дым учреждением общего среднего, 
профессионально-технического и допол-
нительного образования региона было 
организовано выступление тематических 
агитбригад перед воспитанниками учреж-
дений дошкольного образования, учащи-

мися, родителями, трудовыми коллекти-
вами и общественностью; проведены тема-
тические кино-, видеолектории, конкурсы 
рисунков и плакатов «Безопасное детство» 
и другие мероприятия.

В рамках межведомственного взаимодей-
ствия с 2008 года организован областной 
смотр-конкурс «Безопасное детство» среди 
учреждений дошкольного образования. 
Благодаря данному конкурсу пополнилась 
предметно-развивающая среда в группах. В 
отдельных учреждениях дошкольного об-
разования организованы комнаты безопас-
ности, на игровых площадках — «Городки 
безопасности» и др. 

Региональная модель по распростране-
нию опыта педагогов и лучших учрежде-
ний образования включает в себя транс-
ляцию через различные формы: семина-
ры, круглые столы, совещания. Так, опыт 

учреждений дошкольного образования 
г.Могилёва достойно был представ-
лен на международном круглом столе 
в г.Гродно; учреждений дошкольного 
образования г.Бобруйска — во время 
приёма делегаций из Беларуси, Рос-
сии, Казахстана.

Областным институтом развития 
образования за период с 2009 по 2014 
год обобщён опыт педагогической де-
ятельности 88 педагогов по основам 
безопасной жизнедеятельности.

Для формирования у воспитанников 
экологической культуры, хозяйствен-
ности в учреждениях дошкольного об-
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разования проведены конкурсы на эколо-
гическую тематику: «Мой чистый двор», 
«Очистим планету от мусора»; цикл заня-
тий «Полезное—бесполезное» и др.

Например, в яслях-саду аг.Кадино 
Могилёвского района реализуется эко-
логический проект «Моя малая Роди-
на». Особое место в нём занял раздел 
«Полезное—бесполезное». Его основные 
задачи — формирование навыков эколо-
гически грамотного поведения, развитие 
практических навыков раздельного сбора 
вторсырья, ознакомление со свойством и 
качеством материала, из которого оно со-
стоит. И, конечно же, развитие творческих 
способностей воспитанников, интереса к 
исследовательской деятельности.

Интерактивные формы, методы и приё-
мы, применяемые педагогами, позволяют 
на практике решать проблемы «мусорного 
бума». Изготовленные красочные контей-
неры для раздельного сбора отходов вы-
зывают неподдельный интерес воспитан-
ников к предстоящей деятельности. Чётко 
зная качества и свойства материалов, вос-
питанники с удовольствием «сортируют 
отходы», направляя их по своим местам. 
Каждую осень ребят ждёт операция «Шур-

шун», в ходе которой им предстоит немало 
открытий. Это не только знакомство с не-
изведанным, но и своего рода облагоражи-
вание территории учреждения. Ежегод-
ная акция «Вторая жизнь старых вещей» 
объединяет всё больше и больше заинтере-
сованных. Это — возможность создать ат-
мосферу праздника и поучаствовать вместе 
с родителями в мастер-классах, которые с 
удовольствием проводят для них педагоги 
Кадинского детского сада.

Воспитание детей невозможно рассма-
тривать без активного сотрудничества с 
семьями воспитанников. Взаимодействие 
педагогов с родителями должно прояв-
ляться в помощи, поддержке семьи в вос-
питании детей, развитии компетентности 
родителей. 

Так, в яслях-саду № 116 г.Могилёва ор-
ганизована работа адаптационной груп-
пы «Я + мама», которая способствует не 
только более лёгкой адаптации ребёнка к 
учреждению дошкольного образования, но 
и эффективному сотрудничеству с семья-
ми по вопросам воспитания и развития де-
тей. Одним из направлений её работы яв-
ляется сохранение и укрепление здоровья 
будущих воспитанников. Таким образом, 
в рамках работы адаптационной группы 
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проводятся оздоровительные занятия в 
бассейне. Малыши совместно с мамами 
получают квалифицированную помощь в 
развитии навыков плавания, происходит 
закаливание организма, что позволяет 
укрепить здоровье детей. 

В рамках летней оздоровительной кам-
пании проходил фестиваль «Волшебные 
краски лета». В нём приняли участие не 
только воспитанники учреждения до-
школьного образования вместе со своими 
родителями, но и мамы с малышами, кото-
рые ещё не посещают детский сад. Участ-
ники фестиваля дефилировали в летних 
костюмах, изготовленных своими руками. 
Дети и родители смогли проявить свою 
фантазию, творческие способности при 
создании сказочных образов для себя и 
своих детей. 

Особый акцент в работе учреждений 
дошкольного образования стараемся 
сделать на поднятии роли социального 
партнёрства, международного сотруд-
ничества и усилении взаимодействия в 
реализации приоритетных направлений 
деятельности. 

Так, в рамках международного со-
трудничества и знакомства с системой 
дошкольного образования Республики 
Беларусь ясли-сад № 116 г.Могилёва по-

сетила делегация из г.Нанкин (КНР) во 
главе с председателем Народного пра-
вительства господином Мяо Жуйлинем. 
Представители делегации ознакомились 
с деятельностью учреждения дошколь-
ного образования, посетили занятия. 
Особое внимание члены делегации ак-
центировали на создании условий для 
проведения лечебно-профилактической 
и физкультурно-оздоровительной работы: 
физиотерапевтический блок, физкультур-
ный и гимнастический залы, бассейн. 

Сегодня от современного руководителя 
учреждения дошкольного образования 
требуется не только грамотно управлять 
образовательным процессом, но и уметь 
привлекать дополнительные финансовые 
средства, ресурсы, которые повышают ка-
чество деятельности учреждения в целом, 
становятся фондом его развития. В обла-
сти широко пропагандируется опыт до-
школьного центра развития ребёнка № 1 
г.Могилёва по использованию методов 
фандрайзинга в укреплении материально-
технической базы учреждения. Как сде-
лать этот процесс эффективным? Как 
мотивировать людей, организации вкла-
дывать время и средства в деятельность 
учреждения? Как достичь высокого пред-
ставительского статуса и укрепить обще-

ственное мнение? На эти и 
другие вопросы можно по-
лучить ответ в коллекти-
ве учреждения. Результат 
деятельности впечатляет. 
Появилась дополнительная 
возможность повышать за-
работную плату сотрудни-
кам, а им, в свою очередь, 
свой профессиональный 
уровень. 

В заключение отмечу, что 
главный ориентир в нашей 
работе — обеспечить ребёнку 
чувство защищённости, ком-
форта, стремления к поис-
кам и открытиям, радость от 
сотворчества со взрослым. И 
в этом желаю всем успеха!
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Качественные показатели до-
школьного образования Гроднен-
щины одни из высоких в стране. 
Учебную программу дошкольного 
образования реализует 441 учреж-
дение, в том числе 34 дошкольных 
центра развития ребёнка и 127 
учебно-педагогических комплек- 
сов «детский сад—школа». Учрежде-
ния посещают свыше 47 тыс. воспи-
танников. Их количество в учрежде-
ниях дошкольного образования ежегодно 
увеличивается. Это связано с активным 
внедрением разных форм организации до-
школьного образования, удовлетворением 
запросов на организацию подвоза детей из 
населённых пунктов. В Гродно действу-
ют четыре «родительских маршрута» под 
названием «Дошколёнок», по которым 
детей доставляют в отдалённые учрежде-
ния дошкольного образования. Из сель-
ских населённых пунктов, в которых нет 
учреждений дошкольного образования, 
на сегодняшний день подвозят свыше 1,7 
тыс. воспитанников. Для ребят с особенно-
стями психофизического развития, а так-
же имеющих соматические заболевания 
работают 7 санаторных и 8 специальных 
учреждений дошкольного образования. 
В снижении уровня заболеваемости вос-
питанников сохраняется положительная 
динамика.

В результате системной работы по 
укреплению здоровья детей показатель 

пропуска дней по болезни одним ребён-
ком в области стабильно ниже республи-
канского. Более результативно в данном 
направлении работают педагогические 
коллективы Ивьевского, Волковысского, 
Вороновского, Гродненского, Свислоч-
ского районов, где по итогам 2014 года 
отмечена самая низкая заболеваемость 
воспитанников. Динамика состояния здо-
ровья выпускников учреждений дошколь-
ного образования позволяет отметить по-
ложительную тенденцию перехода детей 
по группам здоровья (с первой группой 
здоровья  при поступлении в детский сад 
42% детей, при поступлении в 1 класс — 
46%). Согласно статистическим данным 
учреждений здравоохранения по резуль-
татам углубленных медицинских осмотров 
воспитанников учреждений дошкольного 
образования отмечается  увеличение ко-
личества здоровых детей и уменьшение 
детей, имеющих различные отклонения 
в состоянии здоровья. Этому способству-

Гродненская
область 

анжелика кухТа,
главный специалист 
управления образования
Гродненского областного 
исполнительного комитета

СоЧетание традиЦиЙ 
и новаторСтва
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ет и надлежащая организация питания. 
В целях её совершенствования поэтапно 
внедряются компьютерные программы 
«Меню», которые уже действуют в 230 
учреждениях. Они значительно экономят 
время при составлении рационов, обеспе-
чивают их своевременное регулирование 
и корректировку на основе ежедневного 
анализа выполнения натуральных и де-
нежных норм питания. 

Охват детей пятилетнего возраста подго-
товкой к школе выполняется на 100%. Од-
нако ситуация с доступностью дошколь-
ного образования неоднозначна в разрезе 
районов: в условиях быстрого темпа фор-
мирования микрорайонов-новостроек ак-
туальным остаётся вопрос предоставления 
мест в учреждениях дошкольного образо-
вания по месту жительства в городских 
новостройках.

С целью повышения доступ-
ности дошкольного образова-
ния местные органы управле-
ния осуществляют комплекс 
мер. В частности, в 2014 году 
завершено строительство 4-х 
новых учреждений дошколь-
ного образования на 730 мест, в 
текущем планируется ввести в 
строй ясли-сад в новом микро-
районе Вишневец-7 и в г.п.Мир 
Кореличского района (за по-
следние 5 лет на Гродненщи-

не открыто 16 учреждений, 
реализующих программу 
дошкольного образования, 
на 2 493 места). Открыва-
ются группы, которые ранее 
не функционировали, осу-
ществляется вывод первых 
школьных классов, опти-
мизируется сеть функцио-
нирующих групп. К началу 
нового учебного года до-
полнительно создали свыше 
700 мест.

Занимаемся организаци-
ей семейных детских садов. 
С ноября 2012 года такой 
сад работает в г.Щучине, с 
июня 2013 — в д.Сосновка 

Сморгонского района. Сформированы 
группы воспитанников в возрасте от 1 года 
до 6 лет, время их пребывания в учрежде-
нии с учётом трудовой занятости родите-
лей составляет 10,5 часов. 

Функционирует 825 групп кратков-
ременного пребывания, из них 505 — на 
платной основе, которые посещают свы-
ше 7,3 тыс. детей. Наиболее востребованы 
адаптационные и прогулочные группы, 
Материнские школы, сезонные игровые 
площадки, группы выходного дня. 

Особое значение придаётся профес-
сиональной компетентности кадров. В 
учреждениях дошкольного образования 
региона работает свыше 6,6 тыс. педагогов, 
из них 56,7% имеют высшее образование, 
56,9% — высшую и первую квалификаци-
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онные категории. Профильное образова-
ние имеют 59% воспитателей дошкольного 
образования.

Налажена системная работа по повыше-
нию профессионального уровня педагогов. 
В Гродненском областном институте раз-
вития образования реализуют программы 
повышения квалификации для руководи-
телей и педагогов учреждений дошколь-
ного образования, оказывается адресная 
методическая помощь, осуществляется 
экспериментальная и инновационная 
деятельность.

Содержание образовательных программ 
в областном институте дифференцировано 
с учётом целевой категории обучающихся 
и тематики повышения квалификации. В 
числе наиболее актуальных тем: «Фор-
мирование основ национального самосо-
знания у детей дошкольного возраста», 
«Инновационная деятельность воспита-
теля дошкольного образования», «Ис-
пользование компьютерных технологий 
в образовательном процессе учреждения 
дошкольного образования» и др.

С целью совершенствования у слуша-
телей практических навыков, эффектив-
ного использования ими передового опы-
та неотъемлемой составляющей учебных 
планов стали практические занятия на 
базе лучших учреждений дошкольного 
образования.

Система методического сопровожде-
ния в межкурсовой период носит адрес-
ный и дифференцированный характер. 
В числе наиболее востребованных и рас-
пространённых — семинары, семинары-
практикумы и другие формы работы. Их 
тематика определяется с учётом заявок, 
которые поступают из районов, а также 
актуальных вопросов развития дошколь-
ного образования. 

Вот некоторые из тем, рассмотренные и 
изученные в последнее время: «Организа-
ция эффективного методического сопро-
вождения педагогической деятельности в 
учреждениях дошкольного образования», 
«Управленческие аспекты внедрения 
учебно-программной документации об-
разовательной программы дошкольного 
образования», «Информационная компе-

тентность педагогов учреждений дошколь-
ного образования как условие эффектив-
ного использования ИКТ и ЭСО в обра-
зовательном процессе», «Методические 
аспекты организации работы учреждения 
дошкольного образования летом».

Распространённой формой повышения 
профессионального мастерства стало кон-
курсное движение. Подготовка педагогов 

к участию в конкурсах осуществляется в 
ходе организации и проведения психолого-
педагогических тренингов, практикумов, 
методических семинаров, мастер-классов, 
консультаций. 

Педагогические работники дошкольного 
образования области активно привлекают-
ся к экспериментальной и инновационной 
деятельности. В 2014 году она проводилась 
в 21 учреждении дошкольного образова-
ния. На базе 14 учреждений реализация 
одного экспериментального и 4 инноваци-
онных проектов продолжается. 

Успешному овладению принципами 
личностно-ориентированной модели взаи-
модействия с детьми и их родителями по-
могает тесное сотрудничество с учёными. 
В рамках реализации учебной програм-
мы дошкольного образования, образова-
тельных стандартов открыты областные 
и районные ресурсные центры по различ-
ным направлениям деятельности. В городе 
Гродно на базе дошкольного центра раз-
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вития ребёнка № 89 эффективно работает 
филиал кафедры факультета педагогики 
и психологии детства Гродненского госу-
дарственного университета имени Янки 
Купалы, который осуществляет образова-
тельную , научную, учебно-методическую, 
воспитательную деятельность по педагоги-
ческим специальностям. Это даёт возмож-
ность студентам воплотить свои теорети-
ческие знания в педагогическую практику, 
педагогам центра — повысить свой про-
фессиональный уровень. Изучается воз-
можность открытия кафедры дошкольного 
образования. 

Государственные учреждения образова-
ния «Ясли-сад № 6 г.Ошмяны» и «Ясли-
сад № 45 г.Гродно» являются участниками 
проекта «Энергоэффективность в шко-
лах», победившими в конкурсе проектных 
инициатив от Гродненской области (про-
ект финансируется Европейским союзом и 
исполняется ПРООН (программой 
развития ООН), национальным ис-
полняющим агентством является 
Департамент по энергоэффектив-
ности Госстандарта Республики 
Беларусь). Общая цель проекта — 
повышение эффективности исполь-
зования топливно-энергетических 
ресурсов в Республике Беларусь на 
местном уровне посредством вне-
дрения энергосберегающих техно-
логий в учреждениях образования. 
В рамках проекта в учреждениях 
будут внедрены современные энер-

гоэффективные технологии: 
установка солнечных коллек-
торов, утилизаторов теплоты 
для подогрева приточного воз-
духа, утепление стен и кров-
ли, замена окон с установкой 
двухкамерных стеклопакетов, 
замена ламп накаливания на 
энергосберегающие и др.

Помимо технической со-
ставляющей, не менее важным 
является образовательный 
аспект: активное вовлечение 
воспитанников, их родителей, 
бабушек, дедушек в реализа-
цию энергоэффективных ме-

роприятий, внедрение курсов обучения по 
энергоэффективности в учреждениях об-
разования, изменение моделей поведения 
в повседневной жизни с целью примене-
ния некоторых простых мер по энергоэф-
фективности и т.д.

Областной и районные исполнительные 
комитеты находят возможность для по-
вышения статуса педагогических работ-
ников, в первую очередь, для увеличения 
заработной платы от 20% до 50% при ра-
боте по контракту, выплаты целевых поо-
щрений и грантов. Приятно отметить, что 
ежегодная премия облисполкома «Чело-
век года Гродненщины» четырежды при-
сваивалась руководителям учреждений 
дошкольного образования. В 2010 году —  
Л.И. Реутовой, специальный ясли-сад 
г.Слонима, в 2012 — И.В. Василевской, 
ясли-сад № 14 г.Слонима, в 2013 —  
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О.А. Клим, дошкольный центр развития 
ребёнка № 58 г.Гродно, в 2014 году —  
С.И. Яблонской, ясли-сад д.Краковка 
Ошмянского района.

Педагогические коллективы области 
подтверждают свою профессиональную 
компетентность на самом высоком уровне. 
К примеру, в 2011 году в республиканском 
конкурсе в номинации «Лучшее дошколь-
ное учреждение года сельского населён-
ного пункта» 2-е место занял коллектив 
дошкольного центра развития ребёнка 
аг.Василишки Щучинского района. В 2014 
году лауреатом конкурса «Учитель года 
Республики Беларусь» в номинации «Вос-
питатель дошкольного образования» стала 
Т.А. Литвинчик, ясли-сад № 78 г.Гродно. В 
республиканском смотре-конкурсе «Без-
опасное детство» 2-е место занял педа-
гогический коллектив яслей-сада № 26 
г.Лида. В ходе первого республиканского 
конкурса на лучшее специальное учреж-
дение дошкольного образования 3-е ме-
сто присуждено коллективу специально-
го яслей-сада г.Слонима. Дошкольные 
центры развития ребёнка г.Ивье и № 30 
г.Гродно, а также ясли-сад № 65 вошли в 
число победителей Х республиканского 
конкурса «Компьютер. Образование. Ин-
тернет» в номинации «Официальный сайт 
учреждения образования». 

По итогам работы в 2013 году Гроднен-
ская область дважды была в числе побе-
дителей в номинации «Обеспечение ка-
чественного образовательного процесса в 
учреждениях дошкольного образования». 
Среди районов наивысшую оценку в стране 
получила работа отдела образования, спор-
та и туризма Сморгонского райисполкома, 
среди учреждений дошкольного образова-
ния — коллектива яслей-сада д.Краковка 
Ошмянского района. В 2014 году лучшим 
в республике по созданию здоровьесбере-
гающей системы признан Шиловичский 
ясли-сад Волковысского района.

Педагогические коллективы учрежде-
ний дошкольного образования Гроднен-
щины многие годы активно сотрудничают 
и обмениваются опытом с коллегами из 
Республики Польша, Литовской и Лат-
вийской Республик. 

В октябре 2014 года и марте 2015 года 
состоялся визит делегаций руководите-
лей учреждений образования из Молдо-
вы и Калининграда. В ходе визита была 
осуществлена трансляция культурного 
и профессионального опыта обеих сто-
рон. В настоящее время прорабатыва-
ется вопрос о заключении договоров о 
международном сотрудничестве в сфере 
образования.

Данные специально проведённых нами 
исследований свидетельствуют о том, 
что спектр методических услуг, который 
предлагается педагогам учреждений до-
школьного образования области, отвечает 
их ожиданиям и запросам, способствует 
успешной реализации учебной программы, 
повышению качества образовательного 
процесса. Вместе с тем, занимаемся по-
иском и апробацией новых, более эффек-
тивных форм работы. Практика подтверж-
дает, что разумное сочетание традиций и 
новаторства в деятельности учреждений 
дошкольного образования позволяет пе-
дагогическим коллективам нашей области 
стабильно достигать определённых высот 
и желаемых результатов. 
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В Брестской области развитие дошколь-
ного образования обеспечивается в соот-
ветствии с современными требованиями. 
Строительство и введение в эксплуатацию 
учреждений дошкольного образования, 
оптимизация их сети, открытие групп 
кратковременного пребывания позволяют 
обеспечить достаточно высокий процент 
охвата детей раннего и дошкольного воз-
раста дошкольным образованием. 

В области функционируют 490 учреж-
дений дошкольного образования и 105 
учебно-педагогических комплексов «дет-
ский сад—школа». Для обеспечения до-
ступного и качественного образования 
активно внедряются новые формы ор-
ганизации дошкольного образования. В 
каждом районе области функционируют 
адаптационные группы, группы выходного 
дня и вечернего пребывания, Материнские 
школы, сезонные и игровые площадки. 
Наиболее эффективный опыт по органи-

зации данных форм работы обобщается и 
распространяется в области на семинарах, 
в процессе проведения мастер-классов и 
т.д. Так, на областном уровне представлен 
для распространения опыт работы учреж-
дений дошкольного образования по темам: 
«Адаптационная площадка. Первый раз 
в детский сад» (Хоревской детский сад 
№ 34 Пружанского района), «Организа-
ция работы групп вечернего пребывания» 
(Клепачский ясли-сад № 20 Пружанского 
района), «”Педагогическая беседка” — ор-
ганизационная форма педагогической под-
держки детей от рождения до трёх лет и 
их родителей» (ясли-сад № 1 г.Пружаны), 
«Группа выходного дня» (Новосёлков-
ский УПК детский сад—средняя школа), 
«Адаптационная площадка как средство 
успешной адаптации и социализации детей 
раннего возраста» (Слободский ясли-сад 
№ 8 Пружанского района), «Организация 
работы адаптационной группы в услови-
ях кратковременного пребывания детей в 
учреждении дошкольного образования» 
(Ерёмичский ясли-сад Кобринского райо-
на), «Организация работы Материнской 
школы с детьми раннего возраста в учреж-
дении дошкольного образования» (Осне-
жицкий ясли-сад Пинского района).

Заслуживает внимания опыт работы от-
дела образования, спорта и туризма Сто-
линского районного исполнительного 
комитета, по решению которого открыта 
«игровая песочница» на базе яслей-сада 
№ 3. Данная форма предусматривает вы-

анна лЕвИцкая, 
начальник учебно-методического отдела 
дошкольного и начального образования 
Брестского областного института 
развития образования

перСпективЫ 
дальнеЙшего развития

Брестская  
область
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ход специалистов учреждения дошкольного 
образования в социум по маршрутам: город-
ской парк, универмаг, дворовая территория. 
На основании банка данных о детях, про-
живающих в микрорайоне, по конкретным 
адресам отправляют информационные бу-
клеты. Родители вместе с детьми посеща-
ют «Игровую песочницу» в зависимости 
от своих возможностей и интересующих 
вопросов. Интересен опыт работы яслей-
сада № 68 отдела образования, спорта и ту-
ризма администрации Ленинского района 
г.Бреста. На протяжении нескольких лет 
в городском парке с целью оказания кон-
сультационной помощи родителям орга-
низована «Мамина школа на скамейке». 
Летом, один раз в неделю, педагог-психолог 
и музыкальный руководитель проводят ин-
тересные консультации, наиболее востре-
бованными оказались «Игрушки и игры 
для детей дошкольного возраста», «Вместе 
весело шагать в детский сад», «Домашний 
кукольный спектакль: как его организо-
вать и провести», «Что может кукла?» и 
др. Вызывают интерес у детей и родителей 
совместные игры, работа с застенчивыми 
детьми средствами театра, мастер-классы 
«Крошки на ладошке: изготовление ку-
кол для спектакля из подручных средств», 
«Давай придумаем сказку вместе» и др. 
Педагогические работники обсуждают с 
родителями проблемные ситуации: «Чем 
занять ребёнка дома?», «Много игрушек, а 
ребёнок не играет, что делать?» и др. Встре-
чи настолько увлекательны, что родители с 
нетерпением ждут их. Также педагоги дан-
ного учреждения дошкольного образования 
оказывают информационную поддержку 
населению посредством оформления букле-
тов и памяток, общения в сети, организуя 
онлайн-консультации. 

Организация таких форм работы спо-
собствует формированию в обществе пози-
тивного имиджа учреждений дошкольного 
образования. Результатом работы является 
ранняя социализация и успешная адап-
тация детей в учреждениях дошкольно-
го образования, повышение психолого-
педагогической культуры родителей, во-
влечение их в образовательный процесс. 

Для педагогического коллектива госу-
дарственного учреждения образования 
«Ясли-сад № 51 г.Бреста» стало традици-
онным проведение акции «Подари здоро-
вье», когда с целью формирования положи-
тельных эмоций у пациентов, укрепления 
их здоровья педагоги посещают областную 
детскую больницу с показом театральных 
постановок.

В области проводится целенаправлен-
ная работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей путём создания необходи-
мых санитарно-гигиенических условий, 
здоровьесберегающей среды, организации 
сбалансированного питания, осуществле-
ния комплексного подхода к проведению 
физкультурно-оздоровительной работы. 
Отдел образования, спорта и туризма Ля-
ховичского районного исполнительного 
комитета по итогам 2014 года был на-
граждён грамотой Министерства образо-
вания Республики Беларусь за лучшую 
организацию работы по здоровьесбереже-
нию. Реализуя мероприятия Программы 
развития системы дошкольного образова-
ния в Республике Беларусь на 2009—2014 
годы, в регионе внедряются автоматизи-
рованные системы для составления меню-
требования, анализа выполнения натураль-
ных норм по организации питания детей в 
учреждениях дошкольного образования. 
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В рамках XI Международной выставки-
ярмарки «Содействие здоровому образу 
жизни-2015» в Брестской области объ-
явлен конкурс «Здоровая семья». Цель 
данного мероприятия — формирование в 
обществе положительного имиджа семьи, 
пропаганда семейных ценностей и тра-
диций. Организаторы конкурса — Брест-
ский областной исполнительный комитет, 
Брестский областной центр гигиены, эпи-
демиологии и общественного здоровья при 
поддержке управления здравоохранения, 
управления образования, спорта и туриз-
ма, главного управления идеологической 
работы, культуры и по делам молодёжи, 
комитета по труду и социальной защите 
облисполкома, горрайисполкомов, обще-
ственных объединений. 

В городском этапе конкурса приняли 
участие семьи, дети которых являются вос-
питанниками учреждений дошкольного 
образования и учащимися учреждений 
общего среднего образования г.Бреста. 
На уровне учреждений дошкольного об-
разования г.Бреста семьям воспитанни-
ков, принявших участие в конкурсе, была 
оказана информационная и психолого-
педагогическая поддержка. Такое взаи-
модействие с родителями способствовало 
активизации, обогащению и распростране-
нию опыта семейного воспитания, пропа-
ганде здорового образа жизни. Победите-

лем городского этапа конкурса стала семья 
воспитанника государственного учрежде-
ния образования «Ясли-сад № 82 г.Бреста» 
Велиго Матвея, которая представила герб 
своей семьи, генеалогическое дерево, ви-
деофильм об увлечениях членов семьи. 
Осенью 2015 года состоится областной 
этап конкурса. 

Следует отметить, что в области увели-
чивается количество педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование 
(2013 год — 62,1%, 2014 — 63,7%). Педаго-
гов, имеющих высшую квалификационную 
категорию — 17,9%, первую — 38,4%.

Повышение профессиональной ком-
петентности педагогических работников 
учреждений дошкольного образования 
посредством взаимодействия всех регио-
нальных структур системы дошкольного 
образования — одна из важнейших задач, 
стоящих перед методическими служба-
ми региона. Деятельность областного и 
районного уровней методического сопро-
вождения направлена на обеспечение ка-
чества дошкольного образования, а также 
предоставление педагогам возможности 
самореализоваться. 

Практическим воплощением принци-
па непрерывности образования является 
соблюдение преемственности в процессе 
освоения учебных программ повышения 
квалификации и мероприятий дополни-
тельного образования взрослых. Акту-
альные направления мероприятий до-
полнительного образования взрослых —  
методическое сопровождение реализации 
учебной программы дошкольного обра-
зования; организация образовательного 
процесса в учреждениях образования: 
нормативные, научно-методические и 
организационно-управленческие аспекты; 
инновационная деятельность. 

Тематика проводимых мероприятий 
определяется, с одной стороны, запросами 
методических служб районов, руководите-
лей учреждений образования, педагогиче-
ских работников, с другой — актуальными 
направлениями развития дошкольного об-
разования в регионе, республике. Актив-
ное участие педагогов в работе областных 
семинаров по темам: «Современные тен-
денции развития методических формиро-
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ваний педагогических работников: сетевое 
взаимодействие», «Современные педагоги-
ческие технологии: теоретические основы 
и практическое применение (проектно-
исследовательская деятельность)», «Ме-
тодическое сопровождение педагогических 
работников в учреждениях дошкольного 
образования по реализации учебной про-
граммы дошкольного образования», «Со-
временные требования к организации об-
разовательного процесса в учреждениях 
дошкольного образования» показывают 
востребованность и практическую значи-
мость данных мероприятий. 

Сегодня педагогические работники 
области не только учатся новому, но и 
делятся опытом. По инициативе отдела 
образования, спорта и туризма админи-
страции Московского района г.Бреста для 
слушателей повышения квалификации, 
родителей и детей дошкольного возрас-
та на базе государственного учреждения 
образования «Брестский областной ин-
ститут развития образования» были ор-
ганизованы выставки игр и игрушек, по-
собий, изготовленных своими руками, по 
темам: «Безопасное детство», «Игрушка 
своими руками». Главными экспертами 
выступили дети дошкольного возраста, 
посетившие их вместе с родителями. В 
ходе работы данных выставок были орга-
низованы мастер-классы. 

В области развивается «гостевой» меж-
районный обмен опытом. Данная форма 
проведения мероприятий дополнительно-
го образования взрослых позволяет всем 
желающим познакомиться с опытом рабо-
ты педагогов других районов. Специали-
стом отдела образования, спорта и туризма 
Пружанского райисполкома А.Н. Имхо-

вик было организовано проведение ме-
тодического объединения руководителей 
учреждений дошкольного образования 
Пружанского и Берёзовского районов по 
теме «Управленческие аспекты создания 
адаптивной образовательной среды для 
разностороннего развития ребёнка». В ходе 
мероприятия руководители учреждений 
дошкольного образования вышеназванных 
районов познакомились с опытом работы 
государственного учреждения образова-
ния «Линовский ясли-сад Пружанского 
района» по реализации проекта «Сюжетно-
ролевая игра как средство познания детьми 
окружающего мира».

Представители отделов образования, 
спорта и туризма Брестского района и Мо-
сковского района г.Бреста побывали на 
выставке игровых пособий «Волшебный 
ларец», организованной по инициативе 
отдела образования, спорта и туризма ад-
министрации Ленинского района г.Бреста. 
Данная форма организации нашла положи-
тельный отклик у педагогических работни-
ков и в дальнейшем будет продолжена.

Одним из результатов повышения ква-
лификации педагогических работников 
является участие в конкурсном движении. 
Так, на областном этапе конкурса профес-
сионального мастерства «Учитель года» в 
номинации «Воспитатель дошкольного об-
разования» приняли участие 20 педагогов, 
победителей районных этапов. В ходе кон-
курсных мероприятий участники проде-
монстрировали высокий профессионализм. 
Особенно следует отметить мастер-классы, 
проведённые воспитателями дошкольно-
го образования: В.З. Дробышевской (го-
сударственное учреждение образования 
«Ясли-сад № 10 г.Пинска»), Д.П. Минчик 
(государственное учреждение образования 
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«Дошкольный центр развития ребёнка № 2 
г.Барановичи»), Л.Н. Цеменовской (го-
сударственное учреждение образования 
«Ясли-сад № 55 г.Бреста»), И.В. Якимце-
вой (государственное учреждение обра-
зования «Ясли-сад № 50 г.Бреста»). Вик-
тория Зиновьевна Дробышевская стала 
участницей республиканского конкурса 
профессионального мастерства педагоги-
ческих работников «Учитель года Респу-
блики Беларусь» в номинации «Воспита-
тель дошкольного образования».

Достойно представляют Брестскую об-
ласть на республиканском уровне и педа-
гогические коллективы. Так, в 2014 году 
государственное учреждение образования 
«Ясли-сад № 44 г.Пинска» заняло третье 
место в республиканском конкурсе «Безо-
пасное детство». Учреждения дошкольного 
образования становятся неоднократны-
ми призёрами республиканского конкур-
са работ по гражданско-патриотическому 
воспитанию: в 2014 году государственные 
учреждения образования «Ясли-сад № 4 
Пинского района», «Дошкольный центр 
развития ребёнка № 2 г.Барановичи» на-
граждены дипломами II степени, «Речиц-
кий ясли-сад № 2» Столинского района 
награждён дипломом III степени. 

В целях установления международного 
сотрудничества в сфере дошкольного обра-
зования по инициативе управления образо-
вания Брестского областного исполнитель-
ного комитета были организованы поездки 
специалистов дошкольного образования 
по культурно-познавательным програм-
мам: «Современные подходы к становле-
нию и внедрению новых форм организа-
ции дошкольного образования Республики 
Словакия»; «Мост дружбы: Беларусь—
Италия». В ходе поездок состоялись за-
седания круглого стола по обмену опытом 
в сфере дошкольного образования. 

На современном этапе важно не только 
решать поставленные задачи, но намечать 
перспективы дальнейшего развития. При-
оритетными задачами являются: 

1. Сохранение доступности дошкольного 
образования: развитие разных форм орга-
низации дошкольного образования; рас-
ширение спектра образовательных услуг 
для детей, не посещающих учреждения до-
школьного образования.

2. Совершенствование качества обра-
зовательного процесса: внедрение в пе-
дагогическую практику учреждений до-
школьного образования современных 
образовательных технологий, в том чис-
ле ИКТ, электронных средств обучения; 
обеспечение современными средствами 
обучения, учебными изданиями в соответ-
ствии с установленными требованиями; 
обеспечение своевременной переподготов-
ки педагогических работников учреждений 
дошкольного образования, не имеющих 
образования, соответствующего квалифи-
кационным требованиям.

3. Обеспечение здоровьесберегающего 
процесса в учреждениях дошкольного об-
разования на основе межведомственного 
взаимодействия: сохранение и укрепление 
физического, психологического и соци-
ального здоровья воспитанников; модер-
низация материально-технической базы; 
внедрение компьютерных программ для 
составления ежедневного меню, меню-
требования, анализа выполнения норм 
питания воспитанников; обеспечение 
качественного взаимодействия с терри-
ториальными организациями здравоох-
ранения по совершенствованию медико-
психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников.
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Дошкольное образование Гомельской 
области на современном этапе представ-
ляет собой многофункциональную сеть 
учреждений дошкольного образования, 
которые обеспечивают широкий спектр 
образовательных услуг, направленных на 
развитие детей и интересы общества. По 
состоянию на начало 2015 года в регионе 
функционируют 680 учреждений, реали-
зующих учебную программу дошкольно-
го образования, из них 511 учреждений 
дошкольного образования различного 
профиля и 169 детских садов—школ. Про-
ектная мощность учреждений составля-
ет 78 509 мест, количество детей в них —  
56 966. 

Сеть учреждений дошкольного образо-
вания многофункциональна: 121 детский 
сад, 323 яслей-садов, 1 ясли, 24 дошкольных 
центра развития ребёнка, 29 санаторных 
и 13 специальных учреждений. В области 
работают 267 санаторных, 224 специальные, 
68 интегрированных групп, 229 пунктов 
коррекционно-педагогической помощи. 
Функционируют 3 семейных детских сада.

Для максимального удовлетворения со-
циального запроса принимаются меры по 
созданию дополнительных мест в учреж-
дениях дошкольного образования за счёт 
реконструкции здания в г.Гомеле на 85 
мест, открытия учреждений дошкольного 
образования (филиалов действующих) на 
первых этажах жилых домов (98 мест), вы-
вода первых классов на базу учреждений 
общего среднего образования, перепрофи-
лирования имеющихся помещений.

наталья маркова, 
главный специалист 
отдела дошкольного, общего среднего 
и специального образования  
управления образования 
Гомельского областного 
исполнительного комитета

Елена ШуТова,
методист учебно-методического 
отдела дошкольного  
и начального образования  
Гомельского областного института 
развития образования

формула уСпеХа

Гомельская  
область
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Развиваются новые формы организа-
ции дошкольного образования. В 2014 году 
функционировало 629 групп кратковре-
менного пребывания (2013 г. — 486). Прак-
тика показала, что наиболее востребован-
ными у родителей являются группы крат-
ковременного пребывания воспитанников 
раннего возраста: адаптационные, игровые 
сезонные площадки, Материнские школы.

С целью удовлетворения запросов ро-
дителей и законных представителей на 
образовательные услуги сверх базового 
компонента и привлечения дополнитель-
ных финансовых средств в учреждениях 
дошкольного образования организована 
работа 1 346 групп на платной основе, ко-
торые посещают 12 493 ребёнка.

Продолжается традиция открытия в пе-
риод посевной и уборочной страды сезон-
ных и игровых площадок в сельской мест-
ности, где нет учреждений дошкольного 
образования.

Благодаря целенаправленной работе по 
созданию здоровьесберегающей среды в 
учреждениях дошкольного образования 
снизился уровень заболеваемости детей: 
по состоянию на январь 2015 г. — одним 
ребёнком по болезни пропущено 5 дней, за 
аналогичный период 2014 г. — 5,6 дня. 

Образовательный процесс в учрежде-
ниях дошкольного образования осущест-
вляют 8 383 педагога. Высшее образование 
имеют 52%. Высшую квалификационную 
категорию — 21,1% педагогических работни-
ков, что является лучшим показателем сре-
ди регионов страны. Продолжается работа 
по повышению профессионализма педа-
гогов дошкольного образования, укрепле-
нию учебно-методической иматериально-
технической баз учреждений.

Мы гордимся тем, что воспитатель 
дошкольного центра развития ребёнка 
г.Добруша Е.А. Сныткина стала лауреа-
том республиканского конкурса профес-
сионального мастерства педагогических 
работников «Учитель года Республики 
Беларусь» в номинации «Воспитатель до-
школьного образования». Елена Андреев-
на делится cвоим опытом работы по ген-
дерному воспитанию, её мастер-классы с 
удовольствием посещают специалисты до-
школьного образования нашего региона.

Ежегодно в Гомельском областном ин-
ституте развития образования осуществля-
ется повышение квалификации для педаго-
гов учреждений дошкольного образования. 
Актуальные и значимые по запросам педа-
гогов на сегодняшний день темы: «Обеспе-
чение качества образовательного процесса 
в учреждении дошкольного образования 
на основе внедрения образовательных тех-
нологий», «Активизация работы педагогов 
учреждений дошкольного образования по 
повышению психолого-педагогической 
культуры родителей», «Современные под-
ходы к организации и оказанию услуг на 
платной основе в учреждениях дошколь-
ного образования», «Патриотическое вос-
питание детей дошкольного возраста».

Китайская пословица гласит: «Расска-
жи — и я забуду, покажи — и я запомню, 
дай попробовать — и я пойму». Так и ре-
бёнок усваивает всё прочно и надолго, ког-
да слышит, видит и делает сам. Поэтому 
проектно-исследовательская деятельность 
занимает особое место в работе учрежде-
ний дошкольного образования региона. 
Она стала интересной и увлекательной как 
для воспитанников, так и для взрослых. 
Большое внимание уделяется проектно-
исследовательской деятельности в До-
брушском, Жлобинском, Светлогорском, 
Ельском, Житковичском, Калинкович-
ском, Наровлянском, Мозырском районах, 
г.Гомеле.

Традицией стало проведение в Жит-
ковичском районе исследовательской 
конференции «Интеллект будущего», в 
которой принимают участие педагоги и 
воспитанники учреждений дошкольного 
образования. На секции «Юный исследо-
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ватель» дети дошкольного возраста вместе 
с родителями и педагогами представляют 
исследовательские работы (тематика по-
знавательной направленности по образова-
тельным областям «Ребёнок и общество», 
«Ребёнок и природа»). Воспитанники вме-
сте со своими педагогами представляли 
интересные исследования по темам: «Гри-
бы», «Откуда хлеб пришёл?», «Полезные 
свойства льна», «Живёт у нас в группе че-
репашка, вся из панциря рубашка», «Мои 
друзья — дорожные знаки» «Засверкала 
рыбка в нашем уголке — стало веселее и 
тебе, и мне», «Удивительный мир волшеб-
ницы Воды» и т.д. Данный вид деятельно-
сти позволяет воспитанникам расширить 
кругозор, получить более глубокие знания 
по определённой теме и прибрести опыт 
публичных выступлений. Судя по отзы-
вам родителей и педагогов, дети настолько 
увлекаются, что переносят свои познания 
в исследуемой области домой, приобщая к 
процессу своих близких.

Актуальной и востребованной на со-
временном этапе развития системы до-
школьного образования области оста-
ётся экспериментальная деятельность. 
Экспериментальный проект «Апробация 
научно-методического обеспечения об-
разовательной области «Развитие речи и 
культура речевого общения (иностранный 
язык)» внедрили в практику своей рабо-
ты ясли-сад № 73 г.Гомеля, ясли-сад № 10 
г.Рогачёва, дошкольный центр развития 
ребёнка г.Речицы. Дошкольные центры 
развития ребёнка г.Добруша и «Вясёлка» 
г.Гомеля внедряют экспериментальный 
проект «Апробация моделей организации 
образовательного процесса на платной 

основе в условиях учреждений дошколь-
ного образования».

Одним из актуальных аспектов деятель-
ности учреждений дошкольного образо-
вания нашего региона остаётся внедрение 
инновационных проектов: санаторный 
детский сад № 2 г.п.Корма и дошкольный 
центр развития ребёнка г.Ветки — «Вне-
дрение модели организации процесса па-
триотического воспитания в учреждении 
дошкольного образования»; Данилович-
ский детский сад—начальная школа, Го-
мельский городской национальный учебно-
педагогический комплекс «Детский сад—
школа № 68 “Атиква”», ясли-сады № 150 
и № 111, ясли-сад № 170 ОАО «Ратон», 
г.Гомеля, ясли-сад № 7 г.Рогачёва, ясли-сад 
№ 15 г.Калинковичи — «Внедрение моде-
ли формирования оптимистического типа 
мировосприятия у детей дошкольного и 
школьного возраста на православных тра-
дициях и ценностях белорусского народа». 
Над инновационным проектом «Внедре-
ние модели гражданско-патриотического 
воспитания детей и подростков на этно-
культурной основе в контексте региональ-
ного компонента» с 2013 года работают 
ясли-сады № 14 и № 16 г.Калинковичи. 
Дошкольный центр развития ребёнка «Ме-
дуница», ясли-сад № 28 и специальные 
ясли-сад № 99 с тяжёлыми нарушениями 
речи г.Гомеля внедряют в практику работы 
инновационный проект «Внедрение моде-
ли формирования речекоммуникативных 
умений у детей с общим недоразвитием 
речи в образовательный процесс учрежде-
ния дошкольного образования».

Областной фестиваль детского творче-
ства для воспитанников учреждений до-
школьного образования «Как прекрасен 
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этот мир!» известен за пределами региона. 
Он проводится с целью развития и популя-
ризации детского творчества, выявления и 
поддержки талантливых детей, совершен-
ствования исполнительского мастерства, 
создания условий для личностного роста 
и социальной адаптации подрастающего 
поколения, пропаганды лучшего опыта 
работы педагогических коллективов по 
развитию творческих способностей вос-
питанников. Вот уже более пяти лет фе-
стиваль уверенно шагает по региону, от-
крывая новые имена талантливых детей и 
их педагогов.

Маленькие артисты поют, танцуют, де-
кламируют стихи, демонстрируют превос-
ходную игру на музыкальных инструмен-
тах. Всё это является результатом целена-
правленной, систематической работы му-
зыкальных руководителей, воспитателей, 
специалистов дошкольного образования. 
Ведь не секрет, что развитие творческих 
способностей, любовь к музыке, пению, 
закладываются в дошкольном возрасте. И 
важно, чтобы получив свой первый опыт, 
сделав первые шаги на сцене, наши воспи-
танники пронесли любовь к музыке, твор-
честву через всю жизнь.

Участница фестиваля «Как прекрасен 
этот мир!», воспитанница дошкольного 

центра развития ребёнка «Золак» г.Гомеля 
Ксения Галецкая стала самой юной и са-
мой яркой участницей пятого сезона теле-
визионного проекта канала ОНТ «Я пою». 
Девочка продемонстрировала не только 
прекрасные певческие способности, но и 
актёрский талант, покорив ведущего, чле-
нов жюри, гостей проекта и телезрителей.

Педагоги области используют в своей ра-
боте по развитию творческих способностей 
детей проекты, авторами которых явля-
ются (коллектив яслей-сада № 1 г.Ельска 
на протяжении 8 лет внедряет в практику 
работы своего учреждения творческие про-
екты, участники которых — дети, педагоги 
и родители).

В 2013 году на базе Гомельского област-
ного института развития образования про-
шёл финал областного конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший руко-
водитель учреждения дошкольного обра-
зования Гомельской области». Он выявил 
наиболее успешных руководителей учреж-
дений дошкольного образования региона. 
Победитель — Е.А. Щербина, заведующий 
яслей-сада № 7 г.Светлогорска. Дипломом 
II степени награждена Е.А. Романова, за-
ведующий яслями-садом № 12 г.Рогачёва, 
диплом III степени у О.А. Давыдовой, за-
ведующего санаторным яслями-садом № 6 
г.Добруша.

Не вызывает сомнения, что формула 
успеха дошкольного образования Гомель-
ской области в талантливых, творческих, 
профессиональных специалистах. Рас-
крыть свои таланты, обменяться опытом, 
выработать единые, оптимальные подхо-
ды повышения качества дошкольного об-
разования, руководители и специалисты 
нашего региона имеют возможность на 
«Неделе профессионального мастерства 
педагогов системы дошкольного обра-
зования». Этот комплекс мероприятий 
по обобщению, распространению опыта 
работы лучших педагогов направлен на 
развитие их творческой деятельности по 
обновлению содержания образования, 
рост профессионального мастерства, 
поддержку инновационных технологий 
в области педагогики и повышения соци-
ального статуса работников системы до-
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школьного образования, популяризацию 
достижений их деятельности по обеспе-
чению качества дошкольного образова-
ния. Гомельщина — единственный регион 
в стране, который практикует подобную 
форму оценки развития дошкольного 
образования.

Старт этого уникального мероприятия 
был положен в 2008 году на Мозырской и 
Хойникской земле. В 2010 году эстафету 
принял Речицкий район, затем Железно-
дорожный район г.Гомеля, Жлобинский, 
Наровлянский и Рогачёвский районы.

На протяжении 2008—2014 гг. кульми-
нацией мероприятия становилось награж-
дение лучших педагогических работни-
ков грамотами Управления образования 
Гомельского облисполкома и диплома-
ми. Также все педагоги-мастера удостое-
ны знака, выполненного в виде золотой 
рыбки, который символизирует важную 
роль воспитателя дошкольного образо-
вания в жизни ребёнка, умение педагога 
направлять детские желания в нужное 
русло, выявлять способности каждого 
воспитанника.

Это мероприятие не теряет своей акту-
альности. С каждым годом Неделя про-
фессионального мастерства приобретает 
всё новый формат, а находки талантливых 
педагогов всё активнее внедряются в об-
разовательный процесс учреждений до-
школьного образования области.

Ещё одно важное направление в работе 
учреждений дошкольного образования — 
информатизация. Актуальная задача ме-
тодической службы области — обучить 
педагогов дошкольного образования 

компьютерной грамотности, формиро-
вать понимание того, что информатиза-
ция образования расширяет их возмож-
ности для внедрения в педагогическую 
практику новых методических разрабо-
ток, интенсификации образовательного 
процесса, работает на имидж учрежде-
ния в глазах молодых родителей. Для 
этого ежегодно в Гомельском областном 
институте развития образования прово-
дится повышение квалификации на тему 
«Основы использования информационно-
коммуникационных технологий в образо-
вательном процессе».

Сайт учреждения — хороший помощ-
ник педагогам в информационной работе 
с законными представителями воспитан-
ников. 63,4% учреждений дошкольного об-
разования имеют широкополосный доступ 
в Интернет. 60,3% учреждений создали 
Интернет-сайты (2014 г. — 27,7%). Сайт 
музыкального руководителя яслей-сада 
№ 1 г.Ельска И.Э. Семененко не только 
помогает родителям в развитии детского 
творчества. Материалы и авторские на-
работки, размещённые на нём, активно 
используют в своей работе педагоги до-
школьного образования России, Украи-
ны и других стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Неоспоримы преимущества, которые 
даёт использование информационно-
коммуникационных технологий в адми-
нистративной работе. Современные элек-
тронные средства способствуют созданию 
«информационной вертикали» управле-
ния качеством образования: обеспечивают 
руководителя оперативной и актуальной 
информацией о всех аспектах деятельно-
сти учреждений, оптимизируют работу по 
оформлению документации, координиру-
ют деятельность педагогов, специалистов, 
медицинского персонала. 

Педагоги Гомельской области считают, 
что учреждение дошкольного образования —  
это место, куда ребёнок идёт с большим 
удовольствием и желанием, где его ждут, 
любят, принимают таким, какой он есть. 
Это светлый радостный Дом счастья, здо-
ровья, благополучия. 
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Впервые детский сад в Витебске был от-
крыт в 1887 году. Главную цель воспитания 
детей его основатель Е. Сасс-Тиссовская 
видела в возможности «путём различных 
необременительных для их возраста заня-
тий, игр и развлечений воспитать и напра-
вить их душевные способности, и тем при-
готовить малюток к серьёзным занятиям в 
школе».

Преемственность между дошкольным и 
школьным образованием в то время было 
прогрессивным явлением, поскольку Ми-
нистерство народного просвещения офи-
циально не рассматривало дошкольное 
образование как некую ступень, предше-
ствующую школьному обучению. Програм-
ма детского сада, предложенная Е. Сасс-
Тиссовской, была направлена на воспита-
ние разнополых детей 3—8 лет и включала 
3 отделения: младшее (3—4 года), среднее 
(4—6 лет) и старшее (6—8 лет). Занятия 
организовывались по системе Ф. Фребеля, 
которая включала рукоделие, гимнастику, 
музыку и пение, обучение письму и чтению, 
беседы на религиозную тематику, элемен-
тарные знания в области ботаники, истории 
и географии, «разговоры на французском и 
немецком языках». 

Детский сад был платным. Определить 
ребёнка в дошкольное учреждение могли 
только состоятельные родители. 

В начале ХХ века на Витебщине были 
открыты 3 детских сада. Один из них соз-
дала Н.И. Прокопович — жена священнос-
лужителя. Программа была составлена в 

духе так называемого «русского фребелиз-
ма», когда детям предоставлялось больше 
свободы в творчестве, а наказания запре-
щались. Кроме традиционных фребелев-
ских, занятия включали чтение русских 
народных сказок, знакомство с народными 
пословицами, поговорками и загадками, а 
также беседы на русском, французском и 
немецком языках. 

Современное дошкольное образование 
Витебщины развивается на основе сло-
жившихся традиций и с учётом современ-
ных требований к качеству образования. 
Сегодня в области сформирована и разви-
вается многофункциональная сеть учреж-
дений дошкольного образования. Функ-
ционируют 615 учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования, из 
них 420 детских садов (яслей-садов), 9 
дошкольных центров развития ребёнка, 5 
санаторных, 4 специальных учреждения, 
177 учебно-педагогических комплексов 
«детский сад—школа». На протяжении 
всей своей истории главная задача до-
школьного образования области — созда-
ние условий для полноценного развития 
детей, поддержка семьи в их воспитании.

Как мы видим из истории становления 
дошкольного образования, обеспечение 
детей местами в детских садах всегда было 
актуальной проблемой. И настоящее вре-
мя не исключение. Принятие таких мер, 
как строительство новых учреждений до-
школьного образования, перепрофилиро-
вание учреждений образования в учрежде-

Татьяна улЬянова,
главный специалист  
управления образования
Витебского областного 
исполнительного комитета, 
магистр педагогики 

от первЫХ детСкиХ Садов —
к отлаЖенноЙ СиСтеме 

Витебская  
область
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ния дошкольного образования, 
модернизация части классных 
помещений учреждений обще-
го среднего образования, ор-
ганизация подвоза детей, от-
крытие семейных маршрутов 
в городах, новых форм органи-
зации дошкольного образова-
ния, увеличение числа групп 
кратковременного пребывания 
способствовали выполнению 
государственного социального 
стандарта. 

Значимым условием социальной под-
держки родителей является разнообразие 
режимов пребывания детей в учреждениях 
дошкольного образования. В настоящее 
время 1 784 группы работают 10,5 часов, 
более тысячи групп — 12 часов, функцио-
нируют 25 круглосуточных групп. Откры-
ты 194 новые формы дошкольного образо-
вания с кратковременным режимом пре-
бывания детей, в том числе 50 в сельской 
местности. Из них более ста групп работа-
ют на платной основе. Платные образова-
тельные услуги составляют 89,6%. Функ-
ционирует сеть групп различного назна-
чения — 73 санаторных, 120 специальных, 
157 интегрированных групп. Работают 196 
пунктов коррекционно-педагогической 
помощи. 

В наше время частные инициативы по 
оказанию услуг в сфере дошкольного обра-
зования в Витебской области развиваются. 
Если в 2014 году по области было зареги-
стрировано 7 юридических лиц, то в 2015 
их более 20 (в городах: Витебск, Полоцк, 
Новополоцк, Орша, Лепель и др.). 

Развитие качественного дошкольного 
образования во многом зависит от про-
фессиональной компетентности педагоги-
ческих работников. Образовательный про-
цесс в области обеспечивают более 7 тысяч 
педагогов дошкольного образования, из 
них высшее образование имеют 57,5% пе-
дагогов, высшую и первую квалификаци-
онные категории 53%. Вопрос кадрового 
обеспечения дошкольного образования в 
области решается через:
 заключение договоров с учреждениями 

высшего образования на целевую подготов-
ку специалистов данной категории;
  получение работающими педагогами 

высшего образования по специальности 
«Дошкольное образование»;
 заочную форму обучения работников 

учреждений дошкольного образования;
 повышение квалификационного уров-

ня;
 увеличение заработной платы специа-

листов дошкольного образования.
Совместно с Витебским государствен-

ным университетом имени П.М. Машерова 
созданы учебно-научно-консультационные 
центры на базе дошкольного центра разви-
тия ребёнка № 2 и специального детского 
сада № 18 (г.Витебск) для обеспечения 
научно-методической, исследовательской, 
учебной деятельности будущих специали-
стов дошкольного образования. Как по-
казывает практика, такое сотрудничество 
позволяет целесообразно использовать 
имеющиеся интеллектуальные, информа-
ционные и материальные ресурсы для раз-
вития качества дошкольного образования, 
обеспечивает связь науки и образователь-
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ных практик, способствует развитию ин-
новационной деятельности в учреждениях 
дошкольного образования. 

Востребованным и эффективным меха-
низмом распространения опыта педагогов 
в области является педагогический клуб 
работников дошкольного образования 
«Проблемы. Поиски. Находки», который 
был создан в 1988 году. За период с 1988 
по 2015 год было проведено 32 заседания, 
в работе которых приняло участие около 
5 000 педагогов дошкольного образова-
ния. Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что эффективными формами 
работы с кадрами являются те, которые 
организуются и проводятся постоянно. 
Такой подход даёт возможность педагогам 
реализовать свой творческий потенциал, 
развивать профессиональное мастерство, 
формировать индивидуальный стиль 
творческой деятельности. 

В разные годы работы клуба в практи-
ческую часть входили такие мероприятия, 
как:
 встреча молодых специалистов с вете-

ранами педагогического труда;
 конкурс молодых педагогов со стажем 

работы до 5 лет; 
 мастер-класс воспитателей высшей ква-

лификационной категории, которые пред-
ставили свои авторские находки, эффектив-
ные методы и приёмы работы с детьми; 
 мастер-класс «Игра и игрушка своими 

руками» педагогов области, которые пре-
зентовали авторские игры и игровые по-
собия для разных видов игровой деятель-
ности воспитанников; 
  мастер-класс финалистов областного 

этапа республиканского конкурса «Учитель 
года Республики Беларусь»;
 выставка-презентация дидактической, 

развивающей игрушки (игры) «Растём, 
играем, развиваемся»;
 выставка областного конкурса детско-

го рисунка «Дети выбирают счастливое 
детство»;
 презентация работы творческих групп 

заместителей заведующего по основной де-
ятельности (Орша, Полоцк, Новополоцк);
  творческий отчёт театра миниатюр 

«Витражи» (дети, педагог, родители) по 

итогам областного творческого проекта 
«Внедрение модели развития музыкально-
творческих способностей детей посред-
ством театральной деятельности» (ясли-
сад № 35 г.Витебска) и др.

Организованная таким образом рабо-
та направлена на создание условий для 
проявления творческой, профессиональ-
ной активности педагога, для «быстрого» 
распространения эффективного опыта в 
педагогической практике. Работа методи-
ческих формирований, творческих групп, 
клубов, других форм дополнительного об-
разования взрослых направлена на разви-
тие способности педагога к преобразова-
нию своей деятельности, формированию 
внутреннего механизма управления соб-
ственным профессионально-личностным 
развитием. Как результат, под руковод-
ством областного института развития об-
разования, педагогами дошкольного обра-
зования обеспечивается работа 12 респу-
бликанских инновационных площадок, 
25 образовательных проектов областного 
значения. 

Нельзя не сказать о работе области по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
Планомерная работа органов управления и 
педагогических коллективов по созданию 
здоровьесберегающей среды в учреждени-
ях дошкольного образования, безопасных 
условий для обучения и воспитания детей, 
внедрению направленных на укрепление 
здоровья детей форм и методов работы 
во взаимодействии с родителями позво-
лили добиться стабильных результатов в 
снижении заболеваемости воспитанников. 
По сравнению с 2009 годом показатель за-
болеваемости детей снижен на 50%. Отме-
чается рост количества детей с I группой 
здоровья. Опыт работы педагогических 
коллективов учреждений дошкольного об-
разования Витебской области по созданию 
здоровьесберегающей среды неоднократно 
транслировался на уровне республики. 

Стратегия развития дошкольного обра-
зования области направлена на преобразо-
вание сети учреждений дошкольного обра-
зования, формирование здоровьесберегаю-
щей среды, повышение качества образова-
тельного процесса и престижности труда 
педагогов дошкольного образования.
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