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П ообщавшись с участниками творческой 
группы заместителей заведующих по 
основной деятельности, понимаешь: 

главное в ней — это радость от совместной ра-
боты, интересного общения, творческого поиска 
нестандартных способов решения задач и, как 
итог, создания нового. «Результат нашей дея-
тельности — создание конкретного практико-
ориентированного методичес-
кого продукта, который может 
быть использован в любом учреж-
дении дошкольного образования
независимо от того, сельский ли 
это малокомплектный дет-
ский сад или крупный дошколь-
ный центр», — подчеркивает 
руководитель группы, методист 
учебно-методического отдела 
дошкольного и начального обра-
зования Ольга Ивановна Шатило. 

В группе — 12 участников, 
7 из них — костяк. Ольга Шатило 
трудится в сфере дошкольного об-
разования с 1999 г., 6 лет была вос-
питателем, год работала методистом 
учебно-методического кабинета управле-
ния по образованию Минского района и еще 
10 лет на должности заместителя заведующего 
по основной деятельности. Темы для работы пред-
лагает руководитель группы. Основание — про-
блемы, запрос на решение которых поступает из 
районов. Чтобы определить этот запрос, ежегодно 
проводится анкетирование специалистов район-
ных управлений по образованию. 

Радость совместного 
творчества

«Настоящая команда, профессиональная семья» — так называют свою творческую группу ее 
участники — заместители заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного 
образования. Это методическое формирование функционирует на базе Минского областного 
института развития образования с 2017 г. 

Издание методических пособий «Сопрово-
ждение молодого специалиста в учреждении 
дошкольного образования» и «Контрольно-ана-
литическая деятельность в системе управления 
учреждением дошкольного образования» на ос-
нове оригинальных разработок участников — итог 
работы творческой группы за 2017 и 2018 гг. Самой 
масштабной стала разработка темы «Арганізацыя 
адукацыйнага працэсу на беларускай мове ва 
ўстанове дашкольнай адукацыі», которая велась 

на протяжении трех лет. В 2019 г. 
на республиканском уровне 
внимание было направлено на 
сохранение и развитие нацио-
нальной культуры и родного 
языка, что было отражено и в 
инструктивно-методическом 
письме Министерства обра-

зования Республики Беларусь 
для учреждений дошкольного 

образования. На местах фиксировался 
возросший запрос родителей на при-
общение детей к белорусскому языку. 
«Изучив опыт, проблемы и запросы, мы 
определились, что возьмем эту те-
му, — рассказывает Ольга Ивановна. — 

Поэт Змитрок Бядуля призывал: “Не са-
ромся, беларус, гаманіць па-свойму — на роднай 
мове бацькоў і дзядоў сваіх. Шануй сваю мову, ша-
нуй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае — гэ-
та спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб”. 
Но современные белорусские дети с самого рож-
дения учатся говорить на русском языке, на нем 
общаются. А вот белорусский язык в широком оби-
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