
Заседание областного совета заведующих 

 «Современное образование – современные подходы» 

 

На базе яслей-сада №6 г. Березы прошло  заседание областного совета 

заведующих учреждений дошкольного образования.   

Специалисты Березовского района представили для гостей выставку 

«Фестиваль проектов» и поделились опытом проектной деятельности в 

учреждениях дошкольного образования. Материалы были разработаны по 

различным темам: «Открытка»,  «Кукла»,  «Одежда», «Волшебная 

гигиеническая палочка», «Пуговица», «Камни», «Посуда», «Мой город»,  

«Краски», «Часы», «Бумага» – всего одиннадцать проектов.. Кроме решения 

определенных задач обязательным условием для реализации проектов стала  

творческая защита детьми в форме презентации. 

Участники семинара также обсудили значение сайтов в формировании 

имиджа детского сада, роль современных технологий в специальном 

образовании. Поделились наработками по использованию нетрадиционных 

форм работы с родителями в организации питания детей, а так же по 

приобщению детей дошкольного возраста к идеям олимпийского 

образования. 

В числе выступающих были начальник отдела образования, спорта и 

туризма Березовского райисполкома Татьяна Бренько, главный специалист 

управления образования Брестского облисполкома Наталья Шамович, 

начальник учебно-методического отдела  дошкольного и начального 

школьного образования Брестского областного института 

развития образования Анна Левицкая и главный специалист по дошкольному 

образованию ООСиТ Березовского райисполкома Светлана Сычик. 

 

 

 

 

 



 

 Адреса эффективного педагогического опыта 

 Берёзовский район 

 

 

 

1.  Нетрадиционные формы работы с родителями в организации питания 

детей дошкольного возраста. 

Мишкович Елена Николаевна, заведующий  ГУО «Ясли-сад № 6 г. Береза» 

 

 

2. Современные технологии в специальном образовании. 

Горячко Оксана Леонидовна, учитель - дефектолог ГУО «Ясли-сад № 4 г. 

Белоозерск» 

 Трутько Наталья Михайловна,  учитель -дефектолог ГУО «Ясли-сад № 4 г. 

Белоозерск» 

3. Роль сайтов в формировании имиджа учреждения дошкольного 

образования.  

Цинкевич Ирина Ивановна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 4 г. Береза» 

 

 

4. Приобщение детей дошкольного возраста к идеям олимпийского 

образования. 

Кита Ирина Эдуардовна,  руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-

сад № 4 г. Береза», руководитель методического формирования. 

 

 

5. Проектная деятельность  в учреждении дошкольного образования.   

Борисюк Наталья Александровна,  воспитатель ГУО «Ясли-сад № 5 г. 

Белоозерск» 

Жукович Людмила Степановна,  воспитатель ГУО «Ясли-сад № 2 г. 

Белоозерск» 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: 80162 43 920 82  Лайтер Людмила Николаевна, 

методист УМК 


