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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ СЛОНИМСКОГО РАЙОНА
Стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ) и появление новых возможностей их 
использования в образовании побуждает к 
поиску современных подходов в управлении 
учреждением дошкольного образования и в 
работе с семьями воспитанников. 

В Слонимском районе работа по вне-
дрению ИКТ проводится по следующим 
направлениям:
 изучение нормативного правового обе-

спечения деятельности учреждений, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования, по данному вопросу; 
 подготовка педагогических работников к 

использованию ИКТ;
 оснащение учреждений дошкольного 

образования современной компьютерной 
техникой;
 создание сетевого сообщества педагоги-

ческих работников учреждений дошкольного 
образования с помощью ИКТ или облачных 
технологий;
 создание единого информационно-

образовательного интернет-ресурса Слоним-
ского района;
 изучение желания и возможностей уча-

стия родителей в онлайн-общении;
 проведение виртуального взаимодействия с 

законными представителями воспитанников;
 создание блогов и сетевых сообществ 

педагогических работников учреждений до-
школьного образования.

С целью освоения педагогическими работ-
никами базовых умений ИКТ, приобретения 
опыта их использования в собственной про-
фессиональной деятельности совместно с 

Гродненским областным институтом развития 
образования был организован семинар «Ис-
пользование инновационных коммуникацион-
ных технологий в организации управленческой 
деятельности», который проходил в рамках 
районного педагогического марафона «Интер-
нет. Инновации. Успех». В яслях-саду № 14 
г.Слонима проведён районный обучающий 
семинар «Технология организации интернет-
встреч в режиме реального времени». На базе 
областного ресурсного центра специального 
яслей-сада г.Слонима прошёл цикл семинаров-
практикумов для заместителей заведующих по 
основной деятельности учреждений дошколь-
ного образования «Интенсификация и опти-
мизация управленческой деятельности через 
использование блогов и сетевых сообществ». 
В рамках школы управления и областного ре-
сурсного центра «Управление качеством до-
школьного образования» в феврале—мае 2017 
года состоялся семинар-практикум с элемен-
тами дистанционного обучения «Управление 
развитием профессиональных компетенций 
педагога дошкольного образования средства-
ми новых технологий обучения взрослых». 

Обучение педагогических работников, орга-
низованное в рамках многодневного семинара-
практикума «Актуализация и формирование 
знаний по программе Microsoft Office», спо-
собствовало их успешной сертификации как 
пользователей информационных технологий. 
В 2016/2017 учебном году количество педа-
гогических работников, сертифицированных 
как пользователи ИКТ, составляло 67,9% (для 
сравнения: в 2014 году — 3,9%).

Система дошкольного образования Сло-
нимского района представлена 29 учрежде-
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ниями (22 учреждения дошкольного обра-
зования, 7 учебно-педагогических комплек-
сов ясли-сад—школа), которые обеспечены 
высокоскоростным доступом в интернет. На 
начало 2018 года имеется 13 мультимедийных 
проекторов, 61 принтер, 20 сканеров, 3 инте-
рактивные доски, 87 компьютеров. 

С целью создания сетевого сообщества 
педагогических работников учреждений до-
школьного образования с помощью ИКТ или 
облачных технологий разработан алгоритм 
взаимодействия и координации:
 определение темы сетевой организации 

на учебный год;
 издание приказа о создании сетевого 

сообщества;
 формирование творческих групп по реа-

лизации заявленной темы;
 составление общего плана сетевой орга-

низации на основе плана творческих групп;
 организация и проведение сетевых меро-

приятий в соответствии с планом;
 анализ деятельности творческих групп 

по реализации заявленной темы и анализ се-
тевых продуктов. 

Участниками сетевого взаимодействия была 
определена тема — «Организация образова-
тельного процесса в соответствии с учебной 
программой дошкольного образования», с учё-
том которой составлен план сетевых мероприя-
тий, включающий теоретический блок, блок 
самостоятельной деятельности, практический 
и аналитический блоки. 

Сетевое взаимодействие с заместителями 
заведующих по основной деятельности ори-
ентировано на обеспечение методического 
сопровождения деятельности педагогических 
работников по реализации содержания учеб-
ной программы дошкольного образования 
на основе использования индивидуально-
дифференцированного подхода. В данном 
направлении было организовано проведение 
онлайн-дискуссии по проблеме «Педагогиче-
ский совет как орган самоуправления и форма 
методической работы». 

С целью активизации деятельности учреж-
дений по решению актуальных задач эстети-
ческого и физического развития воспитанни-
ков в учреждениях дошкольного образования 
в сети была налажена работа двух творческих 
групп — руководителей физического воспита-
ния и музыкальных руководителей. 

Работа с руководителями физического вос-
питания была сосредоточена на решении обра-
зовательных задач по физическому развитию 

детей с помощью интеграции образователь-
ных областей, с музыкальными руководите-
лями — на формировании восприятия худо-
жественного образа в музыкальном искусстве 
как условия развития интегративных качеств 
ребёнка.

Результатом совместной деятельности всех 
участников творческих групп стало создание 
сетевых продуктов. Руководителями физиче-
ского воспитания разработаны сценарии со-
вместных досугов с родителями «Дни здоровья 
в детском саду», группой музыкальных руко-
водителей — сценарии музыкальных занятий 
нетрадиционной формы с участием родителей. 
Заместителями заведующего по основной дея-
тельности систематизирован презентационно-
обучающий материал по методическому со-
провождению педагогических работников в 
рамках реализации содержания учебной про-
граммы дошкольного образования, разработа-
ны проекты педагогических советов. 

Формат сетевого взаимодействия откры-
вает широкие возможности для взаимообу-
чения, совместного обучения, обмена опы-
том его участников. С этой целью в облачных 
технологиях созданы накопительные папки. 
Размещая в них свои материалы, педагоги-
ческий работник получает своевременную 
квалифицированную помощь и оценку кол-
лег на созданном форуме. Форум (сетевой 
дневник) — это площадка для педагогических 
дискуссий, консультаций, оказания методи-
ческой помощи, активного обсуждения про-
блем, возникающих вопросов в режиме вир-
туального общения. Для создания условий, 
обеспечивающих возможность подведения 
итогов совместной деятельности участников 
взаимодействия, отслеживания результатив-
ности включения учреждений дошкольного 
образования в процессы, реализуемые в сети, 
разработана электронная зачётка.

В направлении развития единого инфор-
мационно-образовательного интернет-ресурса 
Слонимского района и с целью обеспечения 
комплексной поддержки (информационной, 
учебно-методической, консультационной), 
создания условий для многовекторной ком-
муникации всех участников образовательно-
го процесса главным специалистом сектора 
общего среднего и дошкольного образова-
ния отдела образования, спорта и туризма 
Слонимского райисполкома С.В. Булыкой 
создан блог «Дошкольный мир». Информа-
ция в блоге http://doshkolnimir.wixsite.com/
doshkolnimir меняется минимум один раз в 
неделю. Заинтересованность в её получении 
проявили более четырёхсот родителей. 


