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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (2011) 

дошкольное образование является первым уровнем основного образования. 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений относятся к 

категории обучающихся, которые осваивают содержание образовательной 

программы дошкольного образования.  

Дошкольное образование направлено на разностороннее развитие 

личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями, формирование у него нравственных норм, приобретение им 

социального опыта [1, ст. 141]. 

Вслед за Кодексом об образовании в Беларуси были утверждены типовой 

учебный план дошкольного образования (2011) и образовательные стандарты 

дошкольного образования (2012).  

Типовой учебный план дошкольного образования устанавливает не 

только перечень образовательных областей, количество учебных часов на их 

изучение по группам воспитанников, общее количество учебных часов в 

неделю (5-дневная учебная неделя), но и максимальную допустимую учебную 

нагрузку. Под учебными часами в учреждении дошкольного образования 

Беларуси понимается длительность проведения специально организованных 

форм образовательного процесса – игры (занятия), соответствующей 

возрастным возможностям воспитанника, которая определена санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами, действующими в 

республике [2].  

В документе «Образовательные стандарты дошкольного образования» 

уточняются цель и задачи дошкольного образования в республике. Целью 



дошкольного образования является разностороннее развитие и социализация 

воспитанника раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями. 

Задачи дошкольного образования: 

- охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование основ здорового 

образа жизни; 

- формирование у воспитанников гуманного отношения к себе и 

окружающему миру, гуманных взаимоотношений с окружающими; 

- обеспечение разностороннего развития личности ребенка, а также 

создание условий для его ранней социализации и саморазвития; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;  

- взаимодействие с семьей с целью полноценного развития детей и 

повышения психолого-педагогической культуры родителей; 

- формирование гражданственности и национального самосознания, 

патриотических чувств, нравственной, эстетической и экологической культуры; 

- обеспечение преемственности между дошкольным образованием и 

первой ступенью общего среднего образования [3]. 

Цель и задачи дошкольного образования реализуются в процессе 

освоения содержания дошкольного образования. 

Содержание дошкольного образования в нормативных документах 

определяется как педагогически адаптированная и научно обоснованная 

система представлений, умений, навыков, опыта творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного отношения детей раннего и дошкольного возраста к 

себе и миру[3]. Оно конкретизируется отдельными дидактическими единицами 

содержания – образовательными областями: физическая культура, ребенок и 

общество, элементарные математические представления, ребенок и природа, 

развитие речи и культура речевого общения, обучение грамоте, искусство. 

Введение образовательных стандартов дошкольного образования нового 

поколения потребовало модернизации программы дошкольного образования. 

Новая программа дошкольного образования в Республике Беларусь была 

утверждена в ноябре 2012 года и получила название «Учебная программа 

дошкольного образования» [4]. 

В основу содержания учебной программы положены принципы: 

 принцип амплификации развития; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип учета ведущего вида детской деятельности; 

 принцип целостности и системности; 

 принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка; 

 принцип проблематизации содержания образования; 

 принцип интеграции содержания образовательных областей; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип преемственности 



Учебная программа дошкольного образования включает 2 компонента: 

базовый и сверхбазовый. 

Базовый компонент образования – минимальное образовательное 

содержание дошкольного образования, которое соотносится с целью 

дошкольного образования, имеет развивающую и воспитывающую 

направленность. Данный компонент учебной программы дошкольного 

образования структурирован по направлениям развития воспитанников и 

образовательным областям.  

В качестве основных направлений развития детей дошкольного возраста 

определены физическое, социально-нравственное и личностное, 

познавательное, речевое и эстетическое развитие воспитанника. Каждое 

направление реализуются через освоение содержания образовательных 

областей.  

Содержание образовательных областей структурировано по возрастам: от 

рождения до одного года; от одного до двух лет; от двух до трех лет; от трех до 

четырех лет; от четырех до пяти лет; от пяти до шести лет; от шести до семи 

лет. По каждой образовательной области определены показатели развития 

детей, которые являются ориентирами для педагога в определении реализации 

содержания программы и достижений ребенка. 

Образовательными областями дошкольного образования являются: 

 физическая культура; 

 ребенок и общество; 

 элементарные математические представления; 

 ребенок и природа; 

 развитие речи и культура речевого общения; 

 обучение грамоте (в возрастных группах от пяти до шести лет и от 

шести до семи лет) 

 искусство. 

Структура образовательной области включает: 

 цели и задачи развития воспитанника, при этом дифференцируются 

задачи развития, формирования, воспитания; 

 содержание, в котором вычленяются представления и умения.  

Каждое направление развития воспитанника учреждения дошкольного 

образования реализуется в соответствующих образовательных робластях. Так, 

физическое развитие реализуется в образовательной области «Физическая 

культура». Она предполагает формирование культуры движений и их освоение, 

развитие двигательной активности, воспитание физических и личностных 

качеств. Содержание этой образовательной области представлено в разделах 

«Обучение движениям и воспитание физических качеств», «Двигательная 

активность», «Подвижные игры и игровые упражнения». 

Основная образовательная область, обеспечивающая социально-

нравственное и личностное развитие, – «Ребенок и общество». Содержание 

образовательной области «Ребенок и общество» структурировано по разделам: 

«Самопознание», «Здоровье личности и личная гигиена», «Культура питания», 



«Безопасность жизнедеятельности», «Взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми», «Адаптивное социальное поведение», «Познание социума», 

«Рукотворный мир», «Игровая деятельность», «Трудовая деятельность». В 

рамках этой образовательной области у детей формируется стремление к 

самопознанию, позитивное отношениек себе, взрослым и сверстникам, 

рукотворному миру, осуществляется приобщение к общечеловеческим 

ценностям, национальным культурным традициям, сопричастности к 

современным событиям. Существенное внимание уделено формированю 

первоначальных представлений о личной гигиене, культуре питания, здоровье, 

способах его сохранения, основах безопасной жизнедеятельности.  

Цели и задачи познавательного развития детей реализуется в 

образовательных областях «Ребенок и общество», «Элементарные 

математические представления», «Ребенок и природа», «Развитие речи и 

культура речевого общения», «Искусство». Содержание этих образовательных 

областей направлено на развитие психических познавательных процессов и 

способностей, овладение детьми способами и средствами деятельности. Оно 

нацелено на формирование, расширение и обогащение представлений об 

окружающем мире, умений устанавливать связи, зависимости, вычленять 

закономерности, воспитание у детей самостоятельности, целеустремленности, 

инициативности. 

Речевое развитие дошкольников реализуется в образовательных областях 

«Развитие речи и культура речевого общения», «Обучение грамоте» (с 5 

летнего возраста). Освоение этих образовательных областей обеспечивает 

овладение нормами и правилами русского и белорусского языков, развитие 

коммуникативных способностей, элементарное осознание языковой 

действительности, подготовку к обучению грамоте. При этом основной 

функцией речевой деятельности рассматривается коммуникативная, а 

универсальной формой речевого общения – диалог. 

Цели и задачи эстетического развития дошкольников реализуются в 

процессе освоения содержания образовательной области «Искусство», которая 

включает разделы «Изобразительная деятельность», «Подготовка руки к 

письму» (с 5-летнего возраста), «Музыкальная деятельность», 

«Художественная литература». 

По каждой возрастной группе в учебной программе дошкольного 

образования содержатся показатели физического, социально-нравственного и 

личностного, познавательного, речевого и эстетического развития 

воспитанника. 

В учебной программе дошкольного образования представлено также 

одержание образовательных услуг сверх базового компонента, которое 

расширяет базовый компонент, способствует развитию возможностей и 

удовлетворению индивидуальных потребностей потребностей. Оно включает 

образовательные услуги по хореографии, инностранному языку, развитию 

детского ручного ткачества. 

Таким образом, содержание дошкольного образования в Республике 

Беларусь на современном этапе его развития разработано на основе 



утвержденных образовательных стандартов и представлено в учебной 

программе дошкольного образования, утвержденной Министерством 

образования Республики Беларусь. Оно ориентировано на разностороннее 

развитие и социализацию детей раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными возможностями, способностями и 

потребностями. 
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