
Заседание Совета по вопросам дошкольного образования Минской 

области, 20 октября 2022 года 

 

20 октября 2022 года в онлайн-режиме состоялось первое в новом 

учебном году заседание Совета по вопросам дошкольного образования 

Минской области. 

Заседание прошло в расширенном формате. Наряду с членами 

Совета в заседании приняли участие Оболевич А.Л., заместитель 

начальника отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования главного 

управления по образованию Минского облисполкома; Шумилова Я.И., 

главный специалист отдела социальной и воспитательной работы 

главного управления по образованию Минского облисполкома; 

специалисты управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму 

райгорисполкомов, управлений по образованию райисполкомов, 

курирующие вопросы дошкольного образования; методисты районных 

учебно-методических кабинетов (центров); руководители учреждений 

дошкольного образования. 

В ходе заседания был заслушан отчет о работе Совета за 2021/2022 

учебный год, обозначены приоритетные направления деятельности  

в 2022/2023 учебном году. Представлен региональный опыт работы по 

обеспечению безопасных условий пребывания воспитанников  

и профилактике детского травматизма в учреждениях дошкольного 

образования:  

«Организационно-методическое сопровождение процесса 

повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах формирования у воспитанников основ 

безопасной жизнедеятельности» (Кизицкая Е.А., методист 

государственного учреждения «Центр научно-методического 

обеспечения Молодечненского района»); 

«Деятельность ресурсного центра по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у воспитанников как основа 

комплексного взаимодействия участников образовательного процесса» 

(Козловская Н.Ю., заведующий государственным учреждением 

образования «Детский сад д. Лесковка» Минского района); 

«Формирование основ безопасной жизнедеятельности  

в дошкольном возрасте: планирование и организация образовательного 

процесса» (Гяч В.П., заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад 

№ 19 г. Слуцка»); 

«Организация взаимодействия с семьями обучающихся  

по формированию основ безопасности жизнедеятельности  



у воспитанников» (Бабицкая И.М., заведующий государственным 

учреждением образования «Ясли-сад № 12 г. Борисова»). 

Шумилова Я.И., главный специалист отдела социальной  

и воспитательной работы главного управления по образованию 

Минского облисполкома обозначила актуальность работы с семьями,  

в которых дети признаны находящимися в социально опасном 

положении, в частности по вопросам обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности. Указала на необходимость повышения 

персональной ответственности педагогов, работающих с данной 

категорией семей, активизации работы педагогов-психологов. 

В рамках подготовки к заседанию был составлен электронный 

каталог «Методические мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждений дошкольного 

образования в вопросах обеспечения безопасных условий пребывания 

воспитанников, формированию у детей основ безопасного поведения». 

В каталоге представлены материалы из опыта работы учреждений 

дошкольного образования Минской области по тематике заседания. 

Данные материалы рекомендованы для использования в районах  

и городе Жодино. 


