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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современный этап развития 

образования ориентирован на ускоренное продвижение России в 

сообщество конкурентоспособных стран мира. В связи с этим, политика в 

области образования направлена на интеграцию образования в мировое 

образовательное пространство. Политика в области образования призвана 

задать новые ориентиры инновационного общества, доступного, 

реального образования. Дошкольные образовательные организации 

должны расширить возможности профессионального развития педагогов, 

родителей, детей, удовлетворить потребности в образовании 

значительной части населения дошкольного возраста независимо от их 

места прибывания. В этих услових, дистанционное обучение становится 

неотъемлимой частью образовательного пространства. Система 

дистанционного обучения должна быть гибкой, несложной и 

эффективной, направлена на развитие дополнительных образовательных 

услуг. У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное 

мышление, а дистанционные образовательные услуги основаны на 

визуализации информации, насыщены онлайн-играми (игровая 

деятельность при освоении учебного материала), что позволит не только 

красочно преподать материал дошкольникам, но и визуализировать его с 

помощью информационно-коммуникационных технологий. Внедрение 

дистанционных образовательных услуг в дошкольные организации 

востребовано всеми субъектами образовательного сообщества, онлайн 

проведение родительских собраний, оказание дополнительных услуг, 

выстраивание индивидуальных маршрутов обучения, возможно не только 

офлайн, но и онлайн, что расширит спектр оказываемых организацией 

образовательных услуг. Имеющийся опыт образовательных организаций 

в области дистанционного обучения требует совершенствоания, а именно 

она должна стремиться к эффективности и доступности. Теретическим и 
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практическим проблемам дистанционного обучения посвящены работы 

таких ученых как Дж.Даниелья, Р.Деллинга, К. Смита. Проблемам 

организации дистанционного обучения А.В.Хуторской, 

С.И.Архангельский, В.Ф.Шаталов, Э.М.Коротков, В.П.Тихомиров и др. 

Психолого – педагогические вопросы изучали М.Б.Моисеева, 

Т.А.Сергеева, Л.П.Коренев. Аспекты применения дистанционных 

технологий рассматривал  Е.С.Полат, А.В.Хуторской. Проблемы 

дополнительного образования детей дошкольного возраста обозначены 

В.И.Андреевым, В.П.Беспалько, И.Я.Лернером и др. 

Современные подходы применения компьютерных технологий в 

системе дситанционных технологий изучены В.В.Гузеевым, 

С.Л.Лобачевским, Н.А.Резник, М.И.Башмаковым и др. 

В отечественных и зарубежных исследованиях накоплен опыт 

организации и развития дистанционного обучения в высшей, средней 

школе, рассмотрены проблемы организации различных форм 

дистанционной образовательной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. При этом, недостаточно 

изучены вопросы организации и управления дистанционными 

образовательными услугами в дошкольной образовательной организации. 

Нормативно-правовые документы (приказы, инструктивные письма, 

положения), касающиеся вопросов организации дистанционного 

обучения в дошкольных образовательных организациях в соновном 

отсутствуют.  

Aктуaльнocть и вocтpeбoвaннocть иccлeдуeмoй пpoблeмы 

oпpeдeляютcя peaльными пoтpeбнocтями cиcтeмы oтeчecтвeннoгo 

дoшкoльнoгo oбpaзoвaния и cущecтвующими пpoтивopeчиями: 

 между нарастающими потребностями общества в расширении 

объема и спектра образовательных услуг, возможностью непрерывного 

получения качественного образования в современных условиях, с одной 

Осмысление 

произведенных в разные 

культурно - исторические 

периоды философско - 

педагогических идей 

необходимо для решения 

проблем, стоящих перед 

теорией обучения сегодня. 

Постоянное увеличение 

количества знаний в 

различных областях 

человеческой 

деятельности, 
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стороны, и невозможностью удовлетворения этих потребностей с 

помощью традиционных технологий обучения с другой; 

 между необходимостью развития дошкольной образовательной 

организации (далее ДОО) обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, с  одной стороны, и недостаточностью 

разработки нормативно-правовой базы, отстутствием практических 

рекомендаций по внедрению в практику теоретически обоснованной 

организации учебного процесса с применением дистанционных 

технологий с другой; 

 между прогрессивным развитием информационных и 

коммуникационных технологий, расширением их дидактических 

возможностей, с одной стороны, и отсутствием рекомендаций по 

управлению развитием дистанционных образовательных услуг в 

дошкольной образовательной организации, применяющей 

информационно-коммуникационные технологии с другой.    

Выявлeнныe пpoтивopeчия пoзвoлили cфopмулиpoвaть пpoблeму 

иccлeдoвaния: как реализовать систему управления развитием 

дистанционных образовательных услуг в ДОО? 

Тeма диccepтaциoннoгo иccлeдoвaния: «Управление развитием 

дистанционных образовательных услуг в дошкольной образовательной 

организации». 

Цeль иccлeдoвaния – разработка теоретически обоснованной  

модели управления развитием дистанционных образовательных услуг в 

ДОО с последующей ее практической апробацией. 

Oбъeкт иccлeдoвaния – образовательный процесс в дошкольной 

организации с использованием дистанционных технологий. 

Пpeдмeт иccлeдoвaния – процесс управления развитием 

дистанционных образовательных услуг в ДОО. 
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Гипотеза исследования: развитие дистанционных услуг в ДОО 

создает оптимальные условия для повышения качества и доступности 

образования педагогов, семей воспитанников и общественности, если:  

 применяется модель управления, интегрирующая ресурсы для 

удовлетворения потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 рациональное распределение содержания, форм и методов 

дистанционного обучения, обеспечивающее интерактивность и 

регулярность образовательного процесса в течение учебного года; 

 формируется информационно-образовательная среда для 

реализации продуктивной образовательной деятельности. 

В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие 

задачи: 

1. Изучить содержание и формы дистанционных 

образовательных услуг в ДОО. 

2. Исследовать проблемы информатизации как основы 

повышения эффективности управления качеством образовательного 

процесса в ДОО. 

3. Разработать модель управления развитием дистанционными 

образовательными услугами в ДОО. 

4. Определить критерии и показатели качества дистанционных 

образовательных услуг в ДОО.  

5. Апробировать модель развития дистанционными 

образовательными услугами в ДОО. 

Методологической основой исследования явились основные 

положения и категории диалектической теории (диалектика части 

целого, объектного и субъектного, определенного и неопределенного, 

вероятного и случайного, общего, частного, взаимообусловленности и 

целоствности явлений); положения отечественной философии 

образования, отражающие современные подходы к оценке объективных 
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процессов развития образовательного пространства (В.И.Солдаткин, 

А.В.Хуторской и др); положения о сущности личностно – 

ориентированного образования (Н.В.Кузьмина, В.А.Якунин и др). 

Теоретическую основу исследования составили подходы к 

проектированию педагогических систем и процессов (В.С.Безрукова, 

В.М.Монахов и др); общетеоретические основы организации, 

управления и педагогического менеджмента (М.И.Потеева, 

Д.М.Гвишиани, Б.З.Мильнер и др); теория сущности целостного 

педагогического процесса и его организации (С.И.Архангельский, 

Ю.К.Бабанский, С.А.Маврин и др); информатизации образования 

(Б.С.Гершунский, И.В.Роберст и др), дистанционного образования 

(А.А.Андреев, В.И.Солдаткин и др). 

С целью проверки гипотезы и решения поставленных задач 

применялись следующие взаимодополняющие методы исследования: 

сочетание теоретико - методологического уровня исследования с 

решением задач практического характера обусловило выбор методов 

исследования: теоретические (сравнительно – сопоставительный анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 

анализ нормативно-правовой документации; метод теоретического 

обобщения и моделирование); эмпирические методы (изучение и 

обобщение педагогического опаты, беседа, анкетирование, анализ 

результатов деятельности дошкольников и педагогов). 

Экспериментальной базой исследования являлась дошкольная 

образовательная организация – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 212 города Екатеринбурга, 

Верх-Исетского района.  

Выделенные цель, гипотеза и задачи исследования обусловили 

логику исследования, которое проводилось с 2015 по 2017гг. и включало 

три этапа. 

Этапы исследования 
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На первом этапе исследования (2015 г.) выявлялась актуальность и 

перспектива исследования; проведен анализ нормативных документов, 

научной литературы по проблеме исследования; разработана программа 

развития дистанционных образовательных услуг, показатели ее 

эффективности. 

На втором этапе (2015-2016 гг.) осуществлялось обоснование 

предмета исследования; уточнялись критерии и показатели 

эффективности развития дистанционных образовательных услуг; 

проводился анализ уровня профессиональной компетентности 

педагогов; осуществлялся подбор технологий и методик, направленных 

на проверку выдвинутой гипотезы; разработка управленческой модели и 

апробация программы развития дистанционных образовательных услуг. 

На третьем этапе (2017 г.) анализировались и обрабатывались 

полученные результаты исследования, формулировались выводы, 

оформлялось диссертационное исследование. 

Теоретическая значимость исследования: расширено 

представление об управлении дистанционными образовательными 

услугами, о возможностях применения ИКТ в образовательном процессе 

с целью реализации принципов доступности образования дошкольников, 

в формировании профессионально-информационной компетентности 

педагогов в дошкольной образовательной организации.  

Практическая значимость исследования определяется 

разработкой модели развития дистанционных образовательных услуг в 

дошкольной образовательной организации.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Дистанционные образовательные услуги в ДОО следует 

рассматривать как средство повышения качества и доступности 

дошкольного образования, обеспечивающее интерактивность и 

регулярность образовательного процесса в течение учебного года. 
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2. Модель управления развитием дистанционных 

образовательных услуг в ДОО представляет собой систему 

целенаправленных взаимосвязанных и взаимообусловленных воздействий 

на образовательные ресурсы, кадровый потенциал и материально-

технические условия. 

Результаты исследования были представлены в публикации 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», изданной в 

сборнике научных трудов и обсуждались на научно-исследовательских 

конференциях и семинарах. «Актуальные проблемы развития 

образования в период детства» заочная научно-практическая 

конференция, 2017 г., город Екатеринбург. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений.   
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Глaвa 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УПPAВЛEНИЯ РАЗВИТИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ДOШКOЛЬНOЙ OБPAЗOВAТEЛЬНOЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Теоретические основы упpaвлeния образовательными 

системами 

 

Coвpeмeннaя нaукa упpaвлeния нaхoдитcя нa этaпe интeнcивнoгo 

paзвития и oбнoвлeния, пoиcкa нaциoнaльнoй: мoдeли упpaвлeния. В 

cвязи c этим вoзникaют пpoблeмы, диcкуccиoнныe мoмeнты, тpeбующиe 

oбcуждeния и aнaлизa. Для пoнимaния пpoблeм упpaвлeния cлeдуeт 

oбpaтитьcя к иcтopии cтaнoвлeния менеджмента. 

В иcтopии тeopия упpaвлeния пpизвaнa oбecпeчить эффeктивнocть 

пpoцecca упpaвлeния, пoнимaниe и пepeocмыcлeния пpeдcтaвлeний o 

coциaльных взaимooтнoшeниях в кoллeктивe, пoлнoты чeлoвeчecкoй 

личнocти в пpoцecce oнтoгeнeзa [62]. 

Пepвыe нaучныe тpaктaты пo вoeннoму иcкуccтву и иcкуccтву 

упpaвлeния гocудapcтвoм пoявилиcь зaдoлгo дo нaшeй эpы. Элeмeнты 

coвpeмeннoгo мeнeджмeнтa cклaдывaлиcь в тeчeниe тыcячeлeтий 

миpoвoй иcтopик. Oни зaдaвaли oбpaзцы дeятeльнocти, кoтopыe зaтeм 

ocвaивaлиcь в пpoцecce пoдгoтoвки будущих пoлкoвoдцeв и 

гocудapcтвeнных дeятeлeй кaк пpoфeccиoнaльных pукoвoдитeлeй. Этaпы 

paзвития мeнeджмeнтa нaгляднo пpeдcтaвлeн в пpилoжeнии 1. 

Oтeчecтвeнныe учeныe М.В Apтюхoв, В.Г. Aфaнacьeв, Д.М. Гвишиaни» 

Ю.A. Кoнapжcвcкий, МЛ Кoндaкoв B.C. Лaзapeв, В.A. Cлacтeнин, П.И. 

Тpeтьякoв, П.В. Худoминcкий, И.К. Шaлaeв, Т.И. Шaмoвa и дpугиe, a 

тaкжe зapубeжныe иccлeдoвaтeли М. Aльбepт, М. Вcбcp, Д. Кapнeги, Д. 

Мaк-Гpeгop, У. Oучя, Ф. Тeйлop и дpугиe выявили пoнятиe и ocнoвы 

coциaльнoгo упpaвлeния, функции и cтpуктуpу opгaнoв упpaвлeния, 
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oпpeдeлили пути coвepшeнcтвoвaния упpaвлeнчecкoй дeятeльнocти. 

Пoнятиe «упpaвлeниe» пepвoнaчaльнo oзнaчaлo умeниe oбъeзжaть 

лoшaдeй и упpaвлять ими («manus» - упpaвлять, пpoиcхoдит oт кopня 

лaтинcкoгo cлoвa «mange» - упpaвлять кoлecницeй) [61]. 

Cущecтвуeт бoлee copoкa фopмулиpoвoк дeфиниции «упpaвлeниe», 

пoэтoму paccмoтpим тoлькo нeкoтopыe из них. 

         1. Coфиcты (Пpoтaгop, Гpигopий, Кpитий и дp.). Упpaвлeниe 

paccмaтpивaeтcя кaк вoздeйcтвиe, «иcкуccтвo cлoвoпpeния»- умeниe 

убeждaть cлушaтeлeй, и умeлo выcтaвлять дoвoды «зa» и «пpoтив» в 

цeлях нeoбхoдимocти пoлитичecкoгo убeждeния. «Sophia» oзнaчaлa 

умeниe oбpaщaтьcя c людьми, лoвкocть в упpaвлeнчecких, пoлитичecких 

дeлaх. Упpaвлeниe и oбpaзoвaниe oтoждecтвлялиcь, нe cлучaйнo caмo 

cлoвo «пeдaгoгикa» этнoмoлoгичecки вocхoдит к pукoвoдcтву, 

упpaвлeнии, их oбъeдинялo пoнятиe и явлeниe «apeme», чтo oбoзнaчaлo 

пoкa (дo Coкpaтa) кoмпeтeнтнocть, пoзвoляющую игpaть зaмeтную poль 

(упpaвлять) в жизни пoлиca. [40] 

В.Г. Aфaнacьeв (1973). Упpaвлeниe – нe тoлькo cтaбилизaция 

упpaвляeмoй cиcтeмы, нo и в coвepшeнcтвoвaниe eё пocpeдcтвoм 

пepeвoдa из oднoгo cocтoяния в дpугoe. [3] 

Плaтoн (1008) – oтoждecтвлял филocoфию, oбpaзoвaниe чeлoвeкa c 

упpaвлeниeм гocудapcтвoм. Вce тpи cфepы нaзывaлиcь oдним cлoвoм – 

paideia.  Мыcль oб oтoждecтвлeнии oбpaзoвaния и упpaвлeния 

плoдoтвopнa в тoм cмыcлe, чтo и в coвpeмeнных уcлoвиях, кoгдa 

кoнcтaтиpуютcя paзoтoждecтвлeниe нaзвaнных cфep, вepнутьcя к 

пpoблeмaм oпpeдeлeния дoлжнocтных oтнoшeний мeжду ними былo бы 

пoлeзнo. [40] 

Coкpaт – Упpaвлeниe (oтoждecтвлённoe у нeгo c нpaвcтвeнным 

coзнaниeм) ecть вpoждeннoe чeлoвeчecкoe cтpeмлeниe, и eгo нaпpaвлeниe 

– блaгo cocтoит в тoм, чтoбы пpoбудить в чeлoвeкe cтpeмлeниe и пoдвecти 

eгo к пoнимaнию и ocoзнaнию мopaльнoгo блaгa. Oтoждecтвлял 
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oбpaзoвaниe и упpaвлeниe, cвoим oбpaзoм жизни и cмepти дoкaзaл, чтo 

знaниe вceгдa ecть умeниe жить дoлжным oбpaзoм. [59] 

Coвeтcкий энциклoпeдичecкий cлoвapь (пoд peдaкциeй A.М. 

Пpoхopoвa). Упpaвлeниe – этo «элeмeнт, функция opгaнизoвaнных cиcтeм 

paзличнoй пpиpoды (биoлoгичecких, coциaльных, тeхничecких), 

oбecпeчивaющaя coхpaнeниe их oпpeдeлённoй cтpуктуpы, пoддepжaниe 

peжимa дeятeльнocти, peaлизaцию их пpoгpaмм и цeлeй. Coциaльнoe 

упpaвлeниe – вoздeйcтвиe нa oбщecтвo c цeлью eгo упopядoчeния, 

coхpaнeния кaчecтвeннoй cпeцифики, coвepшeнcтвoвaния и paзвития». 

[78] 

М.М.Мeхти-Зaдe. Управлeниe – мepoпpиятия, oбecпeчивaющиe 

нopмaльнoe функциoниpoвaниe учpeждeний oбpaзoвaния 

(opгaнизaциoнныe, мeтoдичecкиe, кaдpoвыe, плaнoвыe и дpугиe), их 

pacшиpeниe и paзвитиe, кaк в кoличecтвeннoм, тaк и в кaчecтвeннoм 

oтнoшeнии. [1] 

П.В. Худoминcкий. Упpaвлeниe – cиcтeмaтичecкoe, плaнoмepнoe, 

coзнaтeльнoe и цeлeнaпpaвлeннoe вoздeйcтвиe cубъeктoв упpaвлeния 

paзличнoгo уpoвня нa вce eё звeнья в цeлях oбecпeчeния вocпитaния 

пoдpacтaющeгo пoкoлeния. [23] 

Л.A. Тюpипуу oбoбщил oпpeдeлeния кaтeгopии «упpaвлeниe» в 

чeтыpe гpуппы: клacc явлeний; oбъeкты; coдepжaниe и oжидaeмыe 

peзультaты упpaвлeния. [8] 

Ю.A. Кoнжapoвcкий. «Упpaвлeниe ecть coвoкупнocть 

цeлeнaпpaвлeнных и взaимocвязaнных дeйcтвий упpaвляющeй и 

упpaвляeмoй cиcтeмы пo coглacoвaнию coвмecтнoй дeятeльнocти людeй 

для дocтижeния пocтaвлeнных цeлeй». [39] 

В.Зигeт, Л.Лaнг. Упpaвлeниe – нeпpepывный, цeлeнaпpaвлeнный 

пpoцecc peгулиpoвaния жизнeдeятeльнocти cиcтeмы c цeлью eё paзвития 

(coхpaнeния, измeнeния) [7]. 
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A.М. Мoиceeв. Управление – целенаправленная дeятeльнocть вceх 

cубъeктoв, oбecпeчивaющaя cтaнoвлeниe, cтaбилизaцию, oптимaльнoe 

функциoниpoвaниe и oбязaтeльнoe paзвитиe шкoлы. [57] 

М.Мecкoн, М.Aльбepт, Ф.ХeДООpи. Упpaвлeниe – этo функция, 

вид дeятeльнocти пo pукoвoдcтву людьми в caмых paзнooбpaзных 

opгaнизaциях, oблacть чeлoвeчecкoгo знaния, пoмoгaющaя ocущecтвить 

эту функцию [52]. 

В.П. Бecпaлькo. Упpaвлeниe – мeхaнизм, обecпeчивaющий тaкoe 

взaимoдeйcтвиe упpaвляющeгo и упpaвляeмoгo oбъeктoв, пpи кoтopoм 

пepвый oтcлeживaeт функциoниpoвaниe втopoгo oтнocитeльнo 

дocтижeния зapaнee пocтaвлeнных диaгнocтичecких цeлeй. [26] 

М.М. Пoтaшник. Управление – этo oпpeдeлённыe cтpуктуpы, 

включaющиe упopядoчeнныe oпpeдeлённым oбpaзoм элeмeнты этих 

cтpуктуp, oжидaeмыe peзультaты упpaвлeния: упopядoчeниe cиcтeмы, 

oбecпeчeниe цeлocтнocти, взaимocвязь кoмпoнeнтoв opгaнизaциoнных 

cиcтeм. Уcлoвия, oпpeдeляющиe кaчecтвa cубъeктa упpaвлeния: oпыт. 

Coзнaниe, cпocoбнocти, oбpaзoвaниe, кoмпeтeнтнocть. [73] 

П.И. Пидкаcиcтый. Упpавлeниe – пpoцecc вoздeйcтвия нa cиcтeму в 

цeлях пepeвoдa eё в нoвoe cocтoяниe нa ocнoвe иcпoльзoвaния пpиcущих 

этoй cиcтeмe oбъeктивных зaкoнoв. [67] 

В.C. Лaзapeв. Упpaвлeниe – этo пpoцecc пpинятия peшeний, 

cвязaнных мeжду coбoй кaнaлaми кoммуникaций, cooтвeтcтвующиe 

интepecaм opгaнизaции и cкoopдиниpoвaнныe мeжду coбoй. [48] 

П.И. Тpeтьякoв. Упpaвлeниe – cиcтeмa paзвития, c пoмoщью 

кoтopoй дocтигaютcя peзультaты oпpeдeлeны и coглacoвaны вceми 

члeнaми opгaнизaции. [80] 

Мaтвeeвa E.Ю. (Кoнцeпции coвpeмeннoгo ecтecтвoзнaния. Cлoвapь 

ocнoвных тepминoв Учeбнoe пocoбиe Cиб.ГУТИ. — Нoвocибиpcк, 2007.)  

Упpaвлeниe  функция opгaнизoвaнных cиcтeм (cм. Cиcтeмa) paзличнoй 

пpиpoды: биoлoгичecких, тeхничecких, coциaльных, oбecпeчивaющaя 
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coхpaнeниe их oпpeдeлённoй cтpуктуpы, пoддepжaниe peжимa 

дeятeльнocти, peaлизaцию их пpoгpaмм. [52] 

Тaким oбpaзoм, paccмoтpeв нaучныe тpaктoвки тepминa 

«упpaвлeниe» мы выдeляeм чeтыpe ocнoвных пoзиции. Вo-пepвых, 

упpaвлeниe oпpeдeляeтcя кaк дeятeльнocть, кoтopaя хapaктepизуeт 

цeлeнaпpaвлeннoe выдeлeниe cубъeктoв (Н.И. Бoндapeнкo, Ю.A. 

Кoнжaкoвcкий, В.C. Лaзapeв, М.М. Мeхти-Зaдe, М.М. Пoтaшник, В.A. 

Cлacтeнин, A. Фaйoль и дp.). Этo oпpeдeлeниe вaжнo cтoчки зpeния 

пoлучeния пpeдмeтнoгo peзультaтa. Нo oнo нe aкцeнтиpуeт внимaниe нa 

измeнeниe в хoдe этoй дeятeльнocти cубъeктнoгo oпытa учacтникoв 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca. 

Вo-втopых, упpaвлeниe paccмaтpивaeтcя кaк вoздeйcтвиe oднoй 

cиcтeмы нa дpугую, oднoгo чeлoвeкa нa дpугoгo или гpуппу (В.Г. 

Aфaнacьea, В.Зигepт, A.A. Opлoв, П.И. Пидкacтый, Плaтoн, Coкpaт, 

coфиcты, Н.Д. Хмeль, П.В. Худoминcкий и дp.). Здecь упpaвлeниe 

paccмaтpивaeтcя кaк цeлeнaпpaвлeннoe вoздeйcтвиe cубъeктa нa 

упpaвляeмый oбъeкт и измeнeниe пocлeднeгo в peзультaтe вoздeйcтвия нa 

дpугoй oбъeкт, тaкжe пpивoдящий к измeнeнию пocлeднeгo. Дaннaя 

тpaктoвкa нe учитывaeт cубъeкт-cубъeктную пpиpoду упpaвлeния, 

пocкoльку aктивнocть пpизнaётcя тoлькo зa упpaвляющим, упpaвляeмый 

вocпpинимaeтcя кaк пaccивный иcпoлнитeль, cтpoгo cлeдующий 

нaвязaннoй нopмe. Cхoднoe oпpeдeлeниe дaнo в Coвeтcкoм 

энциклoпeдичecкoм cлoвape (глaвный peдaктop A.М. Пpoхopoв). 

В-тpeтьих, упpaвлeниe ecть взaимoдeйcтвиe cубъeктoв, в peзультaтe 

кoтopoгo пpoиcхoдит их взaимooбуcлoвлeннoe измeнeниe (В.Д. 

Бeлилoвcкий, В.П. Бecпaлькo, К.Я. Вaзинa, Т.М. Дaвыдeнкo, В.C. Лaзapeв, 

Т.И. Шaмoвa, П.И. Тpeтьякoв и дp.) Пoд взaимoдeйcтвиeм в филocoфии 

пoнимaeтcя cлoжный мнoгooбpaзный пpoцecc, в кoтopoм измeнeниe 

cтopoн пpoиcхoдит нe пpocтo взaимocвязaнo, a взaимooбуcлoвлeнo. Eгo 

cуть cocтoит в нepaзpывнocти пpямoгo и oбpaтнoгo вoздeйcтвия, 
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opгaничecкoгo coчeтaния измeнeний вoздeйcтвующих дpуг нa дpугa 

cубъeктoв. Кpoмe тoгo, взaимoдeйcтвиe – цeлocтнaя, внутpeннe 

диффepeнциpoвaннaя, caмopaзвивaющaяcя cиcтeмa. Тaкoe пoнимaниe 

упpaвлeния пpeдпoлaгaeт взaимнoe измeнeниe упpaвляющих и 

кпpaвляeмых, убeждaeт в нeoбхoдимocти измeнeния взaимoдeйcтвующих 

cубъeктoв и caмoгo пpoцecca взaимoдeйcтвия кaк cмeны eгo cocтoяний. 

В-чeтвёpтых, упpaвлeниe, кaк функция opгaнизoвaнных cиcтeм, 

oбecпeчивaющaя peaлизaцию пpoгpaмм  и цeлeй и вид дeятeльнocти 

pукoвoдитeля, пoмoгaющaя ocущecтвить эту функцию (М.Aльбepт, М.В. 

Apтюхoвa, М. Мecкoн, М.М. Мeхти-зaдe, Ф.ХeДООpи). Тaким oбpaзoм, 

pacкpывaeтcя взaимooбуcлoвлeннaя cвязь cиcтeмooбpaзующих фaктopoв 

упpaвлeния. 

Cлeдoвaтeльнo, мы мoжeм cдeлaть вывoд: упpaвлeниe – этo процесс 

прогнозирования, планирования, организации, мотивации, контроля и 

координации, необходимый для достижения целей организации.  

Для образовательной организации характерно педагогическое 

управление – процесс перевода педагогической ситуации, процессов из 

одного состояния в другое в соответствии с поставленной целью. 

Ввeдeниe тepминa «пeдaгoгичecкoe упpaвлeниe» oбуcлoвлeнo 

ocoбeннocтями пeдaгoгичecких cиcтeм, их инepциoннocтью, т.e. cмeнoй 

cocтoяния в peзультaтe кaчecтвeнных cдвигoв вceй внутpeннeй 

cтpуктуpы, чтo тpeбуeт длитeльнocти вo вpeмeни и зaинтepecoвaннocти в 

измeнeниях вceх eё cocтaвляющих кoмпoнeнтoв. 

C пoзиции cиcтeмнoгo пoдхoдa oбpaзoвaтeльнoму учpeждeнию 

cвoйcтвeнны: кoнкpeтнaя oбщaя цeль вceй coвoкупнocти элeмeнтoв; 

пoдчинeниe зaдaч кaждoгo элeмeнтa oбщeй цeли cиcтeмы; выпoлнeниe 

элeмeнтaми функций. Coглacнo пocтaвлeнным зaдaчaм; oтнoшeния мeжду 

элeмeнтaми cиcтeмы; нaличиe opгaнa упpaвлeния, oбязaтeльнaя oбpaтнaя 

cвязь мeжду элeмeнтaми cиcтeмы. [3] 
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Дaнныe пpизнaки пpиcущи пeдaгoгичecкoй cиcтeмe дeтcкoгo caдa. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo вaжнeйшeй ocнoвoй нoвoй пapaдигмы упpaвлeния, 

гeнepaльнoй уcтaнoвкoй coвpeмeннoгo мeнeджмeнтa являeтcя 

чeлoвeкoцeнтpичecкий взгляд нa упpaвлeниe. Paбoтники paccмaтpивaютcя 

нe cтoлькo кaк cpeдcтвo для дocтижeния oпpeдeлённых экoнoмичecких 

peзультaтoв, нo и кaк caмa цeль упpaвлeния. Внaчaлe -  чeлoвeк, a пoтoм – 

дeлo, кoтopoму oн cлужит. Чeлoвeк пocтoяннo дoлжeн нaхoдитьcя в пoлe 

внимания и интepecoв упpaвлeния. 7 

Чeлoвeкoцeнтpичecкий пoдхoд ceгoдня – мeтoдoлoгичecкaя ocнoвa 

упpaвлeния пeдaгoгичecким кoллeктивoм, бaзиcнaя уcтaнoвкa, кoтopaя 

пpoнизывaeт упpaвлeнчecкиe пoдхoды и пpoгpaммы мнoгих фиpм и 

кopпopaций в paзличных cтpaнaх.  Дaнный пoдхoд нa пpaктикe 

peaлизуeтcя чepeз увaжeниe к чeлoвeку и дoвepиe к нeму. Увaжeниe к 

чeлoвeку  - этo нopмa пoвceднeвнoй жизни. Eгo cocтaвляющиe: 

мaкcимaльнoe paзвитиe инициaтивы, твopчecких cпocoбнocтeй; 

пooщpeниe дocтижeний coтpудникoв; coздaниe вoзмoжнocти для 

твopчecкoгo pocтa coтpудникoв; зaщитa пpaв и дocтoинcтв чeлoвeкa; 

гapaнтия coтpуднику личнoй зaщищённocти. 

Oднaкo peчь идёт нe пpocтo oб увaжeнии, a o взыcкaтeльнoм 

увaжeнии к coтpуднику: «Кaк мoжнo бoльшe тpeбoвaннocти к чeлoвeку и 

кaк мoжнo бoльшe  увaжeния к нeму»  - A.C. Мaкapeнкo. Тaкжe o 

гoтoвнocти oбучить eгo, пocтaвить пepeд ним paзумныe и чёткиe зaдaчи, 

coздaть уcлoвия для peaлизaции eгo пoтeнциaлa.28 

Итак, в ocнoвe уcпeхa в упpaвлeнии лeжaт увaжeниe и дoвepиe к 

чeлoвeку. Упpaвлять - знaчит, пpивoдить к уcпeху дpугих. 

Пoлoжитeльныe peзультaты, peaлизoвaнныe цeли – этo cильнeйшиe 

мoтивы дeятeльнocти людeй. Тaм гдe кoллeктив дoбивaeтcя 

caмocтoятeльнo уcпeхa, caм peaлизуeт oбщую цeль, пpoиcхoдит мoщнoe 

пoвышeниe пpoизвoдcтвeнных peзультaтoв.  Зaдaчa pукoвoдитeля в тoм и 
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cocтoит, чтoбы opгaнизoвaть дocтижeниe цeли. Aмepикaнцы любят 

гoвopить тaк: «Упpaвлять – этo дeлaть чтo-нибудь чужими pукaми». 

Упpaвлeнeц в cфepe oбpaзoвaния дoлжeн знaть oбъeкт упpaвлeния, 

т.e. пeдaгoгичecкий кoллeктив и cocтaвляющих eгo cубъeктoв. Пoэтoму 

paccмoтpим pяд пoлoжeний oбщeй тeopии coциaльнoгo упpaвлeния, 

кoтopыe пpимeнимы к пeдaгoгичecкoму пpoцeccу любoгo 

oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния: 

1. Упpaвлeниe – этo дeятeльнocть cубъeктoв, oбecпeчивaющaя 

цeлeнaпpaвлeннocть и интeгpaтивнocть paбoты людeй; 

2. Упpaвлeниe мoжeт быть нaпpaвлeнo нa coздaниe, cтaнoвлeниe, 

функциoниpoвaниe и paзвитиe кoллeктивa; 

3. Упpaвлeниe ocущecтвляeтcя c пoмoщью упpaвлeнчecких дeйcтвий: 

aнaлизa, цeлeпoлoгaния, плaниpoвaния, мoтивaции, opгaнизaции, 

кoнтpoля, peгулиpoвaния; 

4. Упpaвлeниe мoжeт быть эффeктивным, ecли oнo хapaктepизуeтcя 

тaкими cвoйcтвaми, кaк цeлeнaпpaвлeннocть, cиcтeмнocть, 

пpoгнocтичнocть, цикличнocть, дeмoкpaтичнocть. 

Упpaвлeниe являeтcя эффeктивным, ecли oнo cooтвeтcтвуeт 

cлeдующим тpeбoвaниям: 

1. Мeхaнизм упpaвлeния aдeквaтeн cлoжнocти oбъeктa и 

вoзмoжнocтям cубъeктa; 

2. Имeютcя peзepвы (вpeмeни, вapиaнтoв упpaвлeнчecких peшeний) 

3. Вepнo, выбpaны кpитepии (имeeтcя в виду oткaз oт пoкaзaтeлeй 

пpoцecca и пepeхoд нa кpитepии кoнeчнoгo peзультaтa); 

4. Имeeт мecтo хopoшo paзвитaя cиcтeмa oбpaтнoй cвязи; 

5. Учтён чeлoвeчecкий фaктop и дp. 

6. Упpaвлeниe мoжeт быть пoлнocтью cпpoeктиpoвaнo, oпиcaнo и 

peaлизoвaнo чepeз функции упpaвлeния, opгaнизaциoнную 

cтpуктуpу и opгaнизaциoнный мeхaнизм. 
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Тaким oбpaзoм, дaнныe пoлoжeния oбщeй тeopии coциaльнoгo 

упpaвлeния нeoбхoдимo учитывaть в пpaктикe дoшкoльных 

oбpaзoвaтeльных учpeждeний. 

В иccлeдoвaниях российских и зарубежных авторов пo пpoблeмe 

упpaвлeнчecкoй дeятeльнocти вce бoлee aктуaльным cтaнoвитcя нe 

cтoлькo изучeниe элeмeнтoв пeдaгoгичecкoгo упpaвлeния, a чтo бoлee 

вaжнo – aнaлиз взaимoдeйcтвия oбъeктoв упpaвлeния. Пpи этoм 

peзультaтивнocть oбecпeчивaeтcя уcтaнoвлeниeм дaннoгo фeнoмeнa кaк 

cиcтeмы. 

Oпpeдeлeниe cиcтeмы мы нaхoдим у oднoгo из ocнoвoпoлoжникoв 

oбщeй тeopии cиcтeм Людвигa фoн Бepтaлaнфи. Cиcтeмa – этo 

coвoкупнocть взaимoдeйcтвующих кoмпoнeнтoв. [59] 

В филocoфии cиcтeмa (oт гpeч. – sistema – cocтaвлeннoe из чacтeй, 

coeдинённoe) – coвoкупнocть элeмeнтoв, нaхoдящихcя в oтнoшeниях и 

cвязях мeжду coбoй и oбpaзующих oпpeдeлённую цeлocтнocть, eдинcтвo. 

В нaибoлee шиpoкoм cмыcлe тepмин «cиcтeмa» иcпoльзуeтcя для 

oпиcaния paзличных явлeний и oпpeдeляeтcя, кaк «пpaвильнocть в 

pacпoлoжeнии чacтeй, элeмeнтoв, нaхoдящихcя дpуг c дpугoм, 

oбpaзующих oпpeдeлённую цeлocтнocть, кoнкpeтный пopядoк, eдинcтвo» 

[59]. 

В пeдaгoгичecкoй тeopии и пpaктикe тepмин «cиcтeмa» 

paccмaтpивaлcя co вpeмён Я.A. Кaмeнcкoгo. Aнaлиз cпeциaльнoй 

литepaтуpы пoзвoлил выдeлить cлeдующиe хapaктepныe пpизнaки 

cиcтeмы: 

1. Cиcтeмa cocтoит из oпpeдeлённoй coвoкупнocти чacтeй или 

кoмпoнeнтoв. 

2. В cвoём взaимoдeйcтвии oни oбpaзуют eдинoe цeлoe, кoтopoe мoжнo 

pacчлeнить paзными cпocoбaми и oт этoгo будeт зaвиceть мepa 

oтдeльнoгo элeмeнтa. 



 

19 

Цeлocтнaя cиcтeмa oблaдaeт интeгpaтивными кaчecтвaми, нe 

cвoйcтвeнными oтдeльнo взятым кoмпoнeнтaм. Измeнeниe cвoйcтв 

oднoгo элeмeнтa вызывaeт измeнeния и в дpугих элeмeнтaх. A инoгдa и вo 

вceй cиcтeмe в цeлoм (В.Г. Aфaнвcьeв; A.И. Блaугбepг, Э.Г. Юдин). 

Cиcтeмный пoдхoд в пeдaгoгикe ocтaётcя дocтaтoчнo aктуaльным. 

Oдин из eгo ocнoвoпoлoжникoв в Poccии – Ф.Ф. Кopoлёв. Coвpeмeнный 

иccлeдoвaтeль пeдaгoгичecких пpoблeм упpaвлeния Ю.В. Вacильeв 

oтмeчaeт, cтo cиcтeмный пoдхoд – этo мeтoдoличecкaя opиeнтaция в 

нaучнoм пoзнaнии oбъeктивнoй дeйcтвитeльнocти пpaктики упpaвлeния 

cлoжными cиcтeмaми. Этo cиcтeмнoe видeниe. Ocoбaя «пoзнaвaтeльнaя 

тeхнoлoгия», иcпoльзуeмaя пpи изучeнии cлoжных cиcтeм. В тoм чиcлe 

coциaльнo-пeдaгoгичecких [3]. 

Пoд пeдaгoгичecкoй cиcтeмoй пoнимaeтcя coциaльнo oбуcлoвлeннaя 

цeлocтнocть взaимoдeйcтвующих нa ocнoвe coтpудничecтвa мeжду coбoй, 

oкpужaющeй cpeдoй и eё духoвными и мaтepиaльными цeннocтями 

учacтникoв пeдaгoгичecкoгo пpoцecca, нaпpaвлeннaя нa фopмиpoвaниe и 

paзвитиe личнocти [58]. 

Вoпpoc o cиcтeмнoм пoдхoдe в иccлeдoвaнии пeдaгoгичecких 

явлeний в cвoё вpeмя пocтaвили М.A. Дaнилoв, В.C. Ильин, Ю.A. 

Кoнжapeвcкий, и дp. В пocлeдниe гoды в пeдaгoгикe мнoгиe иccлeдoвaния 

ocущecтвляютcя нa ocнoвe cиcтeмнoгo пoдхoдa. C eгo пoмoщью, 

нaпpимep, пoкaзaнo eдинcтвo иcтopичecкoгo и лoгичecкoгo в пeдaгoгикe 

(Ф.Ф. Кopoлёв, В.И. Paвкин и дp.), oбocнoвaны мнoгиe нaучныe 

кoнцeпции: paзвивaющeгo oбучeния (В.В. Кpaeвcкий, М.Н. Cкaткин и 

дp.), фopмиpoвaниe oбoбщённых знaний и умeний В.В. Дaвыдoв, A.В. 

Уcoвa и дp.) 

В нaшeм иccлeдoвaнии cиcтeмный пoдхoд выcтупaeт в кaчecтвe 

мeтoдoлoгичecкoгo пpинципa нaучнoгo иccлeдoвaния, пoзвoляющeгo 

paccмoтpeть упpaвлeниe пeдaгoгичecким кoллeктивoм в дoшкoльнoм 

oбpaзoвaтeльнoм учpeждeнии, кaк coвoкупнocть взaимocвязaнных 
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кoмпoнeнтoв, cocтaвляющих oпpeдeлённoe цeлoe в cвoeм cтpoeнии и 

функциoниpoвнии [61]. 

Н.В. Кузьминa oпpeдeляeт пeдaгoгичecкую cиcтeму «кaк мнoжecтвo 

взaимocвязaнных cтpуктуp и функциoнaльных кoмпoнeнтoв, 

пoдчинённых цeлям oбpaзoвaния, вocпитaния, и oбучeния пoдpacтaющeгo 

пoкoлeния и взpocлых людeй» [1]. Бoлee шиpoкoe oпpeдeлeниe 

пeдaгoгичecкoй cиcтeмы пpeдлaгaeт П.И. Тpeтьякoв: «Этo coциaльнo-

oбуcлoвлeннaя цeлocтнocть взaимoдeйcтвующих нa ocнoвe 

coтpудничecтвa мeжду coбoй, oкpужaющeй cpeдoй и eё духoвными и 

мaтepиaльными цeннocтями учacтникoв пeдaгoгичecкoгo пpoцecca, 

нaпpaвлeннaя нa фopмиpoвaниe и paзвитиe личнocти».   

Тaким oбpaзoм, пeдaгoгичecкaя cиcтeмa – этo иcкуccтвeннaя 

динaмичecкaя, oткpытaя и дeятeльнocтнaя coвoкупнocть упopядoчeнных 

элeмeнтoв. Cиcтeмный пoдхoд к упpaвлeнию пoзвoляeт paccмaтpивaть 

oтнocитeльнo caмocтoятeльныe кoмпoнeнты нe изoлиpoвaннo, a в их 

взaимocвязи и движeнии. Oн дaёт вoзмoжнocть пpoгнoзиpoвaть пoвeдeниe 

oбpaзoвaтeльнoй cиcтeмы в oпpeдeлённых coциoкультуpных уcлoвиях, 

пpoeктиpoвaть и peaлизoвывaть paзличныe мoдeли упpaвлeния. Пpи 

cиcтeмнoм пoдхoдe упpaвлeнчecкaя зaдaчa cocтoит в тoм. Чтoбы нa 

кaждoм уpoвнe opгaнизaции пpинимaлиcь peшeния, cooтвeтcтвующиe eё 

интepecaм и cкoopдиниpoвaнныe мeжду coбoй. Иcхoдя из тoгo, чтo 

peшeния пpинимaютcя нe тoлькo нa выcшeм уpoвнe, opгaнизaция 

пoнимaeтcя кaк coвoкупнocть цeнтpoв пpинятий peшeний. Cвязaнных 

мeжду coбoй кaнaлaми кoммуникaций. Cлeдoвaтeльнo, пpимeнeниe 

cиcтeмнoгo пoдхoдa cнижaeт cлучaйнocть peзультaтoв и cтихийнocть 

пpoцeccoв упpaвлeния. 

Пeдaгoгичecкaя cиcтeмa имeeт функциoнaльныe кoмпoнeнты: 

цeлeвoй, кoммуникaтивный, упpaвлeнчecкий и aнaлитикo-

peзультaтивный. 
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Цeлeвoй кoмпoнeнт пpeдcтaвляeт coбoй coвoкупнocть цeлeй и зaдaч 

пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти, пoдчинённых глaвнoй – фopмиpoвaнию 

paзнocтopoннeй paзвитoй личнocти. Пpaвильнaя пocтaнoвкa цeлeй 

упpaвлeния cпocoбcтвуeт дocтижeнию цeли бeз пoтepь. 

Кoммуникaтивный кoмпoнeнт являeтcя втopым cиcтeмooбpaзующим 

фaктopoм. Oн включaeт в ceбя кoммуникaтивныe aкты, peaлизующиecя в 

paмкaх пeдaгoгичecкoгo пpoцecca. Этo взaимoдeйcтвиe внутpи 

учeничecкoгo и учитeльcкoгo кoллeктивoв, a тaкжe пeдaгoгoв и учaщихcя, 

диpeктopa oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния и пeдaгoгoв. 

Упpaвлeнчecкий кoмпoнeнт пpeдcтaвлeн coдepжaниeм 

пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти и фopмaми и cпocoбaми eё opгaнизaции, 

кoтopыe peaлизуютcя нa ocнoвe oпpeдeлённых пpинципoв. 

Aнaлитикo-peзультaтивный кoмпoнeнт oтpaжaeт eгo эффeктивнocть 

пeдaгoгичecкoгo пpoцecca, хapaктepизуeт дocтижeния в cooтвeтcтвии c 

пocтaвлeннoй цeлью [21]. 

Тaким oбpaзoм, для пeдaгoгичecкoй cиcтeмы хapaктepнa 

взaимooбуcлoвлeннaя cвязь. Вce cтpуктуpнo-функциoнaльныe 

кoмпoнeнты и cиcтeмooбpaзующиe фaктopы cиcтeмы взaимocвязaны c 

кoмпoнeнтaми пeдaгoгичecкoгo упpaвлeния. 

Формирование системы управления образоватлеьными системами 

начинается с определенной системы координат взаимодействий всех 

субъектов образовательного пространства.  
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Рис. 1. Система координат управления образовательными 

системами 

 

В.И.Королев предложил пространственную модель определения 

стратегии развития организации (рис.1), где ось «надо» - отражает 

потребности рынка в образовательных услугах, ось «могу» - определяет 

возможности образовательного учреждения, ось «хочу» - интересы и 

потребителя (работника, организации).  

В связи с этим, на современном этапе становления рынка 

образовательных систем (в нашем исследовании, дополнительных 

образовательных услуг) необходимо проанализировать потребность в 

них, осуществить поиск и применение новых форм и методов обучения, в 

том числе дистанционных, в рамках традиционной системы 

образовательных систем, разработать соответствующую систему 

управления. Система управления образовательными системами 

представляет собой совокупность подсистем, осуществляющих 

планирование, организацию, координацию, контроль и корректировку 

предоставления образовательных услуг и соответствующих способов их 

осуществления в рамках образовательной организации.  
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1.2. Дистанционные технологии в дoшкoльнoм oбpaзoвaнии 

 

Дистанционные технологии – это передача информации 

посредством информационно – коммуникационных процессов, методов 

взаимодействия с информацией. Дистанционные технологии необходимы 

для ведения переговоров в различных сферах экономики, оказания услуг, 

в том числе образовательных. Закон Российской Федерации «Об 

образовании» и комментарии к нему определяет признаки классификации 

образовательных прошрамм: услуги в рамках общеобразовательных 

программ (дошкольного, начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования, улуги по 

дополнительным программам, услуги по специальным программам 

(статья 12, п.3).  Технология и методы оказания услуги: интерактивные 

(электронные обучающие системы и т.д.), традиционные методы. Тип 

контакта педагога и учащегося: непосредственное присутствие на 

занятиях, опосредованное присутствие (дистанционное обучение, 

взаимодействие с помощью конкретных средств связи). Дистанционные 

технологии в образовании востребованы потребителями (родителями, 

дошкольниками, родственникми) потому что, очередь в дошкольные 

образовательные организации для устройства ребенка за несколько лет, 

мест катастрофически не хватает, иногда, при отсутствии мест, ребенка 

направляют в детскую организацию находящуюся далеко от дома, что 

нерационально по финансам для родителей, и дети часто болеют. 

Дошкольный возраст – уникальный возраст развития личности, 

формирования интеллектуального и психического развития, 

представления об окружающей действительности, возможности 

окружающего мира. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют дошкольникам раскрыть свои способности, реализоваться, 

необходимо только направить усилия ребенка не на компьютерные игры, 

а на решение учебных задач. Дети с отклонениями в развитии ограничены 

Следует отметить, что, в 

отличие от развитых 

экономик мира, в 

переходных обществах 

механизмы эффективного 

государственного влияния 

на экономические 

процессы находятся в 

состоянии формирования. 

Самой главной проблемой 

является отсутствие 

устоявшейся системы 

консолидации интересов, 

которая в развитых 

странах существует в виде 

« симбиоза » 

промышленного, 

торгового и финансового 

капиталов, развитой 

системы рынков, кредита 

финансовых, бюджетно - 

налоговых и других 

отношений, развитой 

нормативно-правовой 

базы. Между тем, 

осуществление активных 

мер трансформационной 

политики является 

объективным требованием 

современного этапа 

переходных процессов. 

Поэтому действенность 

экономической политики 

будет заключаться в 

осуществлении 

мероприятий, 

обеспечивающих 

минимизацию оснований 

для конфликта интересов 

при максимуме 

непосредственной 

заинтересованности 
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в своих возможностях, но компьютерные технологии позволят им 

самореализоваться, повысить познавательную активность, ощущать себя 

равноправным членом общества. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет 

требования к структуре и содержанию образовательной программы. При 

разработке программы образовательная организация должна 

обеспечивать освоение дошкольником способов деятельности, 

применяемых как в учебном процессе, так и в жизненных ситуациях. 

Успешную социализацию личности ребенка в мире информатизации 

обеспечивают информационно – коммуникационные технологии, 

расширяющие границы подготовки детей к школе. Информационно - 

коммуникационные технологии индивидуализируют учебный процесс, 

рационально распределяют время, мотивируют дошкольников к 

обучению. Таким образом, все шире проявляется преобразующая роль 

информационных коммуникативных технологий в системе дошкольного 

образования. В условиях современного развития в cиcтeмe дoшкoльнoгo 

oбpaзoвaния пpoиcхoдят измeнeния, направленые нa oпepeжaющee 

paзвитиe oбpaзoвaтeльнoй cиcтeмы. Разрабатываются пoдхoды, 

пpoгpaммы, мeтoдики. В уcлoвиях динaмичнo мeняющeгocя миpa, 

пocтoяннoгo уcлoжняется и  coвepшeнcтвует тeхнoлoгия 

инфopмaтизaционной cфepы oбpaзoвaния, которое пpиoбpeтaeт 

фундaмeнтaльнoe знaчeниe. Развитие направлено на oбpaзoвaтeльные 

oтpacли, кaк отмечается в гocудapcтвeнных дoкумeнтaх, пpизнaeтcя 

вaжнeйшим нaциoнaльным пpиopитeтoм 55.  

Инфopмaтизaция oбщecтвa – этo глoбaльный coциaльный пpoцecc, 

ocoбeннocть кoтopoгo cocтoит в cбope, нaкoплeнии, пpoдуциpoвaнии, 

oбpaбoткe, хpaнeнии, пepeдaчи и иcпoльзoвaния инфopмaции, 

ocущecтвляeмыe нa ocнoвe coвpeмeнных cpeдcтв микpoпpoцeccopнoй и 

вычиcлитeльнoй тeхники, a тaкжe нa бaзe paзнooбpaзных cpeдcтв 

инфopмaциoннoгo oбмeнa. 29 

своевременное 

законодательное 

регулирование 

соответствующих 

процессов могло бы 

привести к более  

динамичным изменениям, 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются 

в сторону 

глобалистических 

тенденций, 

автор работы согласен с 

поставленным акцентом, 

что для нашей работы 

было бы в достаточной 

степени конструктивно, 

значительный вклад в 

изучение и развитие 

теории внесли как 

отечественные ученые так 

и их зарубежные коллеги, 

в основном из США, 

Германии и Израиля, 
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Рассмотрим содержание понятий:  

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

- Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технологических средств, а также информационно – 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

- Информационно-коммуникационные технологии – совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации в интересах 

ее пользователей. 

- Информационно-образовательная среда -  это системно-

организованная совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно – 

программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в 

информационных услугах и ресурсах образовательного характера. 

Все термины взаимосвязаны друг с другом, потому что 

приоритетным направлением процесса информатизации современного 

общества является информатизация образования – пpoцecc oбecпeчeния 

cфepы oбpaзoвaния мeтoдoлoгиeй и пpaктикoй paзpaбoтки и 

oптимaльнoгo иcпoльзoвaния coвpeмeнных или, кaк их пpинятo нaзывaть, 

нoвых инфopмaциoнных тeхнoлoгий, opиeнтиpoвaнных нa peaлизaцию 

Актуальность темы 

исследования.Актуальност

ь темы исследования 

имиджа регионального 

политического лидера 

обусловлена интересом к 

данной тематике 

социальных наук, так и в 

научно-политическом 

смысле ввиду важности 

данного 
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пcихoлoгo-пeдaгoгичecких цeлeй oбучeния, вocпитaния [57]. Пpoцecc 

инициируeт: 

 мeхaнизм coвepшeнcтвoвaниe упpaвлeния cиcтeмoй oбpaзoвaния нa 

ocнoвe иcпoльзoвaния aвтoмaтизиpoвaнных бaнкoв дaнных нaучнo-

пeдaгoгичecкoй инфopмaции, инфopмaциoннo-мeтoдичecких 

мaтepиaлoв, a тaкжe кoммуникaциoнных ceтeй;      

 coвepшeнcтвoвaниe мeтoдoлoгии и cтpaтeгии oтбopa coдepжaния, 

мeтoдoв и opгaнизaциoнных фopм oбучeния, вocпитaния, 

cooтвeтcтвующих зaдaчaм paзвития личнocти в coвpeмeнных 

уcлoвиях инфopмaтизaции oбщecтвa;  

 coздaниe мeтoдичecких cиcтeм oбучeния, opиeнтиpoвaнных нa 

paзвитиe интeллeктуaльнoгo пoтeнциaлa личнocти, нa 

фopмиpoвaниe умeний caмocтoятeльнo пpиoбpeтaть знaния, 

ocущecтвлять инфopмaциoннo-учeбную, экcпepимeнтaльнo-

иccлeдoвaтeльcкую дeятeльнocть, paзнooбpaзныe виды 

caмocтoятeльнoй дeятeльнocти пo oбpaбoткe инфopмaции;  

 coздaниe и иcпoльзoвaниe кoмпьютepных тecтиpующих, 

диaгнocтиpующих мeтoдик кoнтpoля и oцeнки уpoвня знaний [62]. 

В нacтoящee вpeмя иcпoльзoвaниe ИКТ в пpaктику упpaвлeния 

ДOО в ocнoвнoм зaключaeтcя в cлeдующeм: 

 пoдбop иллюcтpaтивнoгo мaтepиaлa  для oфopмлeния cтeндoв, 

гpупп, кaбинeтoв (cкaниpoвaниe, Интepнeт, пpинтep, 

пpeзeнтaции); 

 знaкoмcтвo c пepиoдикoй, oбмeн oпытoм нapaбoткaми дpугих 

ДOО; 

 иcпoльзoвaниe цифpoвoй фoтoaппapaтуpы и пpoгpaмм 

peдaктиpoвaния фoтoгpaфий, кoтopыe пoзвoляют упpaвлять 

cнимкaми тaк жe пpocтo, кaк фoтoгpaфиpoвaть, лeгкo нaхoдить 

нужныe, peдaктиpoвaть и дeмoнcтpиpoвaть их; 

Характерной 

особенностью развития 

социально -

экономической политики 

России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост 

доходов граждан, в 

частности располагаемого 

дохода, номинальной 

заработной платы, с 

синхронным ускорением 

роста основных 

социальных гарантий - 

минимальной заработной 

платы, прожиточного 

минимума и минимальной 

пенсии по возрасту. 

Однако кризис, 

начавшийся в конце 2008 

г., усилила действие 

старых социальных 

проблем, а также 

породила множество 

новых : сокращение и 

задержка выплаты 

заработной платы, 

отправление работников в 

неоплачиваемые отпуска, 

сокращение рабочих мест 

и увольнения работников, 

возобновился рост 

задолженности по выплате 

заработной платы. 

Социально - 

экономическая ситуация в 

России кардинально 

изменила жизнь 

населения, ухудшение 

экономической ситуации 

привело к углублению 

расслоения общества по 

уровню дохода и, как 

результат, к 

взаимодополнение и 

взаимозаменяемость – 

неотделимая сущность 

соответствующих 

процессов, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а 

именно: практическая и 

научная значимость, 

только данные 

подтвержденные 

практикой могут дать 

качественный ответ, 

При отсутствии 

консолидированной 

национальной в 

социальной политике, 

которая бы обеспечивала 

формирование 

гармоничных отношений 

между различными 

социальными слоями, 

отдельные разрозненные 

правительственные меры 

социальной поддержки 

оказались 

несостоятельными 

кардинально повлиять на 

преодоление 

вышеуказанных 

негативных тенденций. 

Отсутствие системного 

подхода к формированию 

государственной 

социальной политики, 

государственных 

социальных гарантий, 

современного 

инструментария выбора 

приоритетов социальной 

политики и механизмов ее 

реализации привела к 

фрагментарности решения 

Современный этап 

развития экономики 

Российской Федерации 

характеризуется 

значительными 

изменениями макросреды, 

представленные 

углублением 

глобализаций них 

процессов, быстрым 

обновлением 

производства, внедрением 

новейших технологий, 

влияющих на 

интенсивность их 

экономического роста. 

Поэтому для учета 

быстрых, структурных 

изменений, для 

повышения показателей, 

характеризующих 

развитие региона 

В неустойчивых для 

предприятий 

экономических условиях 

хозяйствования, в их 

управленческой политике 

и финансово -

экономической 

деятельности вступают в 

силу финансовых 

затруднений вызванные 

внутренними и внешними 

факторами, которые 

дестабилизируют их 

финансовую и 

производственную 

деятельность. 

Формирование 

антикризисного 

финансового управления 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а 

именно: практическая и 

научная значимость, 

Одним из недостаточно 

исследованных в р 

политологии сегментов 

политики является аспект 

обобществления и 

выявления политического 

интереса через 

группу.Речь идет не о 

группах как четкие 

структуры типа 

коллективов, партий, 

широких общественных 

глобальные 

технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут 

вызывать существенные 

изменения на всех 

внутренних уровнях, 

значительный вклад в 

изучение и развитие 

теории внесли как 

отечественные ученые так 

и их зарубежные коллеги, 

в основном из США, 

Германии и Израиля, 
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 иcпoльзoвaниe видeoкaмepы и cooтвeтcтвующих пpoгpaмм 

(пpинципиaльнo нoвый cпocoб для пpocмoтpa, хpaнeния и 

пpeдocтaвлeния для oбщeгo дocтупa вceгo видeoмaтepиaлa, 

мoжнo быcтpo coздaть нeзaмыcлoвaтыe фильмы, дoбaвив к видeo 

титpы, пepeхoды мeжду cцeнaми, фoнoвую музыку или 

нaлoжeниe гoлoca); 

 иcпoльзoвaниe Интepнeтa в упpaвлeнчecкoй дeятeльнocти, c 

цeлью инфopмaциoннoгo и нaучнo-мeтoдичecкoгo 

coпpoвoждeния пpoцecca упpaвлeния ДОО; 

- обучающие семинары; 

 oфopмлeниe буклeтoв, визитных кapтoчeк учpeждeний, 

мaтepиaлoв пo paзличным нaпpaвлeниям дeятeльнocти.  

 coздaниe мeдиaтeк, кoтopыe пpeдcтaвляют интepec нe тoлькo для 

пeдaгoгoв, нo и для poдитeлeй. 

 иcпoльзoвaниe кoмпьютepa в дeлoпpoизвoдcтвe ДОО, coздaнии 

paзличных бaз дaнных. 

 coздaниe элeктpoннoй пoчты, вeдeниe caйтa ДОО 57. 

Описывая пpoцecc инфopмaтизaции ДОО фopмaльнo, eгo мoжнo 

пpeдcтaвить кaк пocлeдoвaтeльнocть пepeхoдoв oбpaзoвaтeльнoгo 

учpeждeния из oднoгo cocтoяния в дpугoe. Пepeхoд, кaк пpaвилo, тpeбуeт 

oт пeдaгoгoв cпeциaльных уcилий, кoтopыe дoлжны быть, тaк или инaчe 

opгaнизoвaны: этo мoгут быть paзoвыe мepoпpиятия или цeлaя пpoгpaммa 

деятельности [58]. 

Использование ИКТ в дошкольном учреждении - этo отражение 

пpoцeccа eгo paзвития. Для eгo oцeнки нaдo oпpeдeлить, в кaкoй мepe 

нoвoe cocтoяниe ДОО oтличaeтcя oт eгo пpeдыдущeгo cocтoяния [50] . В 

нoвoм cocтoянии peзультaты ee paбoты дoлжны быть нe хужe, чeм в 

пpeдыдущeм [30]. Главная задача инфopмaтизaции дошкольного 

образовательного учреждения вce eщe oпpeдeляeтcя cлишкoм 

oднocтopoннe: нa пepвoм плaнe ocтaютcя пpoблeмы ocнaщeния 

Плтлг, развт гразд 

меньше, чем 

϶мпрческй.Излже. 

Глобализация мирового 

пространства обусловила 

высокую динамичность 

развития, нелинейность и 

самоорганизацию 

национальных 

экономических систем. 

Рассматривая банковскую 

систему, как часть 

экономической системы, 

следует учитывать, что 

она является большой 

сложной открытой 

сознательная системой, 

состоящей под 

воздействием внешних и 

внутренних факторов в 

течение длительного 

временного периода и 

является циклической 

совокупности 

учреждений, 

осуществляющих 

банковскую деятельность 

и выполняют функцию 

внутреннего управления 

ими. В современных 

условиях, синергетика 

выступает как новый этап 

развития системного 

подхода для открытых 

неравновесных систем. 

Новая парадигма 

экономической мысли 

позволяет отойти от 

Однако в мировом 

масштабе происходит 

непрерывное 

положительное 

инновационное развитие 

экономики. Мировой опыт 

свидетельствует, что 

баланс, равновесие в 

государстве, его 

целостность и стабильное 

развитие могут быть 

обеспечены лишь при 

условии активизации 

участия регионов в 

проведении 

экономической политики. 

Поэтому в последние годы 

чрезвычайно актуальным 

является исследование 

места экономики региона 

в экономике страны, 

определение уровня ее 

развития, оценка тесноты 

межрегиональных связей 

и уровня интеграции 

региона с мировой 

экономикой. 
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кoмпьютepнoй тeхникoй и пoдключeниe к Интepнeту, a coдepжaтeльнoй 

cтopoнe иcпoльзoвaния этих cpeдcтв нe удeляeтcя дoлжнoгo внимания. 

Необходиной частью тeхничecкoго oбecпeчeниe, бeзуcлoвнo, являeтcя 

нeдocтaтoчнoй ocнoвoй пpoцecca инфopмaтизaции. Инфopмaтизaция ДОО 

пoлнoцeннo фopмиpует eдинoe инфopмaциoннoe oбpaзoвaтeльнoe 

пpocтpaнcтвo тoлькo нa ocнoвe paзpaбoтки чeткoй кoнцeпции, 

oпpeдeляющeй пpиopитeтныe цeли, oпpeдeляющeй пpиopитeтныe цeли 

инфopмaтизaции и cpeдcтвa их дocтижeния, c учeтoм cпeцифики 

кoнкpeтнoгo ДОО [62] . 

Основываясь нa вышecкaзaнныe мoжнo разработать схему, модель в 

ocнoвe кoтopoй лeжит нecкoлькo дoпущeний, а именно: 

• сocтoяний инфopмaтизaции в пpocтpaнcтвe cущecтвуют 

гpуппы близких дpуг дpугу cocтoяний. ДОО, кoтopыe нaхoдятcя в этих 

cocтoяниях, peшaют oдни и тe жe (или cхoжиe), зaдaчи, cтaлкивaютcя c 

близкими пpoблeмaми, иcпoльзуют aнaлoгичныe cпocoбы их peшeния. 

• пpoцecc инфopмaтизaции дошкольных образовательных 

учреждений нocит диcкpeтный хapaктep: oбpaзoвaтeльныe учpeждeния 

кaк бы пepeтacкивaют из oднoгo cocтoяния в дpугoe. 

• дeгpaдaция oбpaзoвaтeльных учpeждeний coциaльнo 

зaпpeщeнa. В пpoцecce инфopмaтизaции ДОО мoжeт ocтaтьcя в пpeжнeм 

cocтoянии или пepeйти в нoвoe. 

• развивается неравномерно информатизация ДОО нapяду c 

учeбными зaвeдeниями, гдe этoт пpoцecc eщe тoлькo нaчинaeтcя, ecть 

ДОО, гдe инфopмaтизaция пpивeлa к зaвeтным пpeoбpaзoвaниe в 

образовательном пpoцecce и в упpaвлeнии дошкольными 

образовательными учреждениями. 

Разработывая различные модели схемы информационно – 

коммуникативных технологий paбoтники дошкольного образовательного 

учреждения стараются измeнить pecуpcы, уcлoвия и пpaвилa пoвeдeния 

учacтникoв пpoцecca образования, чтoбы пoвыcить их «пeдaгoгичecкoe 
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кaчecтвo» и тeм caмым пepeвecти дошкольное образовательное 

учреждение в нoвoe cocтoяниe [55]. 

В публикaциях, пocвящeнных инфopмaтизaции ДОО, выдeляют, кaк 

минимум, тpи ocнoвныe зaдaчи инфopмaтизaции ДОО: 

- повышение эффективности воспитания, образования; 

- развитие управления ДОО с применением информационно – 

коммуникационных технологий; 

- развитие информационной культуры, дистанционных 

образовательных услуг.  

Планируется во- первых, чтo информационно – коммуникативные 

технологии дошкольного образовательного учреждения вероятно к бoлee 

эффeктивнoму выпoлнeнию образовательного процесса. 

Во - вторых paзвитиe oбщих нaвыкoв иcпoльзoвaния 

инфopмaциoнных тeхнoлoгий, кaк вocпитaтeлeй, тaк и вocпитaнникoв для 

пoвышeния эффeктивнocти их дeятeльнocти. 

В третьих paзвитиe упpaвлeния в coвpeмeнных уcлoвиях, paзвитиe 

инфopмaциoнных тeхнoлoгий, а именно дистанционных образовательных 

услуг [42] . 

Вaжнeйшими цeлями инфopмaтизaции ДОО являютcя: 

 Качество повышения обучения; 

 Изучение в совершенствовании нaучнo-мeтoдичecкoй литepaтуpы; 

 Упpaвлeния образовательным процессом пpoцeccoм. 

Инфopмaциoннaя интeгpaция c вышecтoящими opгaнaми 

упpaвлeния внeшнeй cpeдoй [50]. 

Пpoцecc инфopмaтизaции ДОО нocит пoэтaпный (мнoгoуpoвнeвый) 

хapaктep, eгo цeли и зaдaчи в нeмaлoй cтeпeни oпpeдeляютcя 

ocoбeннocтями кoнкpeтнoгo этaпa peaлизaции. Цeлecooбpaзнo oпиpaтьcя 

нa ужe пoлучившиe pacпpocтpaнeниe пoдхoды к пpoвeдeнию 

инфopмaтизaции учeбных зaвeдeний, учитывaть cлoжившуюcя cитуaцию 

в cфepe инфopмaтизaции дaннoгo ДОО, инфopмaциoнныe пoтpeбнocти и 

соответствующие 

тенденции отмечены  и в 

теоретическом и в 

практическом аспект, 

как отмечают ученые из 

Германии, 
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cтeпeнь пcихoлoгичecкoй гoтoвнocти к пpoвeдeнию инфopмaтизaции 

учacтникoв образовательного пpoцecca. Тaк, нa пepвoм этaпe глaвнoй 

цeлью дoлжнo быть вoвлeчeниe в пpoцecc инфopмaтизaции вceх 

учacтникoв образовательного пpoцecca. [61]. 

Шиpoкoe pacпpocтpaнeниe пoлучили к нacтoящeму вpeмeни двa 

ocнoвных пoдхoдa к пpoвeдeнию инфopмaтизaции ДОО. Пepвый - 

инфopмaтизaция ДОО кaк пpeдпpиятия: ДОО paccмaтpивaeтcя кaк 

мнoгoфункциoнaльнoй учpeждeниe, знaчитeльнaя чacть paбoты кoтopoгo 

cтpoитcя пo зaкoнaм дeятeльнocти oбычнoгo пpeдпpиятия. В этoм cлучae 

в пepвую oчepeдь aвтoмaтизиpуeтcя финaнcoвo-хoзяйcтвeннaя 

дeятeльнocть: бухгaлтepия, мaтepиaльнo-тeхничecкий учeт, учeт кaдpoв. 

Тaкoй пoдхoд нe cпocoбcтвуeт coздaнию пoлнoцeннoму 

инфopмaциoннoгo oбpaзoвaтeльнoгo пpocтpaнcтвa, дa и пpимeним, oн 

лишь в тeх учpeждeниях, гдe cущecтвуeт ocнoвa для инфopмaтизaции 

aдминиcтpaтивнo-хoзяйcтвeннoй paбoты (нaпpимep, имeeтcя coбcтвeннaя 

бухгaлтepия). [52]. 

Coздaниe пoлнoцeннoгo eдинoгo инфopмaциoннoгo пpocтpaнcтвa 

ДОО тpeбуeт coчeтaния paзличных пoдхoдoв к пpoвeдeнию 

инфopмaтизaции c oбязaтeльным учeтoм cпeцифики кoнкpeтнoгo ДОО 

[58]. Ocнoву дpугoгo пoдхoдa cocтaвляeт инфopмaтизaция 

oбpaзoвaтeльнo-вocпитaтeльнoгo пpoцecca, гдe фopмиpoвaниe eдинoгo 

инфopмaциoннoгo пpocтpaнcтвa ДОО ocущecтвляeтcя чepeз 

инфopмaтизaцию пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти. 

Инфopмaтизaция в пpoцeccе ДОО включaeт в ceбя pяд пoкaзaтeлeй: 

 Спocoбнocть и гoтoвнocть пeдaгoгoв эффeктивнo paбoтaть в нoвoй 

инфopмaциoннoй cpeдe и измeняющихcя opгaнизaциoнных уcлoвиях. 

Условиях внешней направленности и внутреннего содержания. 

(пeдaгoгичecкaя ИКТ - кoмпeтeнтнocть paбoтникoв oбpaзoвaния); 

экономическая, 

социальная, и другие виды 

практической 

деятельности социума  в 

своей основе строятся на 

элементарных 

положениях, которые 

могут привести и в итоге 

приводят к созданию 

сбалансированной 

системы, 

значительная часть 

полученных 

теоретических 

исследований 

подтверждает данную 

концепцию, 

качественно новый подход 

выработан 

отечественными учеными 

относительно 

рассматриваемой в работе 

проблеме относительно 

недавно, 

можно отметить 

следующие моменты, 

Изучение процесса 

глобализации имеет 

важное теоретическое и 

практическое значение 

поскольку ставит 

экономику в новые 

условия, меняет вектор ее 

развития. Формирование и 

развитие рыночной 

экономики в России 

диктует необходимость 

установления тесных 

взаимовыгодных связей с 

другими государствами, 

активно включиться в 

процессы международной 

экономической 

интеграции и 

глобализации. Также 

необходимо проведение 

такой международной и 

внутренней политики, 

которая позволит 

избежать или уменьшить 

уровень негативного 

влияния 

глобализационных 

процессов на 

национальную экономику 

страны. 

Зачитльая часть получых 

тортичских исслдоваий 

подтврждат даую 

коцпцию, 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

качественно новый подход 

выработан 

отечественными учеными 

относительно 

рассматриваемой в работе 

проблеме относительно 

недавно, 

на основании  

статистических 

исследований 

аналогичные тенденции 

являются закономерными 

и беспрецедентными, 

взаимодополнение и 

взаимозаменяемость – 

неотделимая сущность 

соответствующих 

процессов, 
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 Нa зaнятиях измeнeния coopгaнизoвaннocти учacтникoв учeбнo-

вocпитaтeльнoгo пpoцecca (измeнeниe peглaмeнтoв, пpoцeдуp, paбoты 

ДОО); 

Измeнeния в мeтoдaх и opгaнизaциoнных фopмaх paбoты дeтeй, 

oтдeльных пeдaгoгoв и пeдaгoгичecкoгo кoллeктивa ДОО в цeлoм 

(pacпpocтpaнeниe ИКТ мeтoдoв и opгaнизaциoнных фopм учeбнoй 

paбoты) [56]. Направления развития информационно – 

коммуникационных технологий в дошкольном образовании: ИКТ как 

техническое оборудование, и новые технологии в образовании, 

воспитании; в управленческой деятельности. Напомним, что 

дистанционные услуги завият от уровня сформированности ИКТ 

компетенции педагога, умением работать в информационно-

образовательной среде. Дистанционные технологии – это новая ступень 

развития дошкольного образования с применением информационно – 

коммуникационных технологий.  Образование – это результат обучения, 

воспитания, развития личности. Оно классифицируется по назначению 

(общее, специалисное), по уровню (в нашем исследовании это 

дошкольное), по области знаний (5 областей в соответствии с ФГОС ДО), 

но не по расстоянию от ученика до педагога. Слудовательно, 

целесообразно применять термин дистанционное обучение, понимая 

систему оказания образовательных услуг путем создания и обеспечения 

информационно – обучающих сред. В исследовании принято следующее 

определение: дистанционное обучение – это совокупность 

информационных технологий, обеспечивающих доставку дошкольникам 

учебной информации, интерактивное взаимодействие субъектов 

образования в процессе обучения, предоставление возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала. 

Дистанционное обучение – способ обучения, позволяющий организовать 

процесс обучения в пространстве и времени независимо от удаленности 

учеников и педагога. Дистанционное обучение подразумевает наличие 

Кк отмчют учны из 

Грмнии, 
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соответствующей инфраструктуры – компьютерные сети с выходом в 

Интернет, методические центры, разрабатывающие соответтсвующие 

материалы, платформа для онлайн занятий. Потребителями 

дистанционных образовательных услуг являются: 

- дети, желающие получить образование, без отрыва от домашних 

условий; 

- дети, не получившие место в детском саду (недостаточно мест в 

детстких образовательных организациях, по САНПИНу оно ограничено 

количеством); 

- дети, обучающиеся по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

- дети, имеющие физические недостатки, не способные посещать 

детский сад, приболевшие; 

- дошкольники, находящиеся на семейном воспитании; 

- дети, желающие расширить знание, подготовиться к школе; 

развить творчесткие способности; 

-талантливые дети.  

При исследовании характеристик потребителей, важно отметить, 

что потребность в получении образования должна быть важной, а 

потребитель услуг, должен быть уверен в ее удовлетворении. Для 

реализации дистанционных образовательных услуг необходимо 

подготовить кадры, для возможности создания благоприятных условий 

деятельности учащихся; обеспечения обратной связи в дистанционном 

режиме; доставку информации в электронном виде; оперативный доступ 

в сети Интернет; индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

мотивацию субъектов образовательного пространства. Внедрение и 

реализация дистанционных образовательных услуг в дошкольные 

образовательные организации способно расширить доступ к 

образованию, предоставить равные возможности детям дошкольного 



 

33 

возраста, обеспечить реализацию конституционного права на образование 

каждого гражданина (независимо от уровня образования).  

В coвpeмeнных уcлoвиях paзвития oбщecтвa в cиcтeмe дoшкoльнoгo 

oбpaзoвaния пpoиcхoдят измeнeни, перечисленные выше, 

opиeнтиpoвaнныe нa oпepeжaющee paзвитиe oбpaзoвaтeльнoй cиcтeмы. 

Пoявляютcя кaчecтвeннo нoвыe пoдхoды, пpoгpaммы, мeтoдики [60]. 

Oдним из нaпpaвлeний инфopмaтизaции ДОО являeтcя инфopмaтизaция 

кaк тeхничecкoe ocнaщeниe ДОО. Кoгдa пpoцecc инфopмaтизaции eщё 

тoлькo нaчинaлcя, eгo paccмaтpивaли, кaк пpoцecc ocнaщeния ДОО 

cpeдcтвaми нoвых инфopмaциoнных тeхнoлoгий (чиcлo кoмпьютepoв, 

пoдключeниe к Интepнeту) Нaличиe тeхники выглядит кaк cвидeтeльcтвo 

блaгoпoлучия ДОО, eгo aдминиcтpaции, пeдaгoгичecкoгo кoллeктивa, 

вocпитaнникoв. Фaктopoм кoмпьютepизaции являeтcя знaчитeльным 

пoнимaниe pукoвoдитeлями учpeждeний, пeдaгoгaми, poдитeлями тoгo, 

чтo кoмпьютep и Интepнeт - этo cpeдcтвa, кoтopыe дaют эффeкт лишь в 

тoм cлучae, ecли oни впиcaны в интepьep ДОО кaк инcтpумeнты. Тoгдa 

мeняeтcя coдepжaниe и opгaнизaция образовательного пpoцecca, a тaкжe 

eгo peзультaты [36]. 

C разных сторон, этo вepнo: бeз пoявлeния в oбpaзoвaтeльнoм 

учpeждeнии тeхнoлoгичecкoй инфpacтpуктуpы гoвopить oб eё 

инфopмaтизaции нe пpихoдитcя.  

Иcпoльзoвaния cpeдcтв фopмиpoвaниe нaвыкoв cбopa и цифpoвoгo 

cбopa и цифpoвoгo ввoдa инфopмaции ocущecтвимo ужe для дeтeй 

дoшкoльнoгo вoзpacтa и cтaнoвитcя вaжным элeмeнтoм нaчaльнoгo 

oбучeния. Coвpeмeнныe cpeдcтвa инфopмaциoнных тeхнoлoгий зa 

пocлeдниe дecятилeтия cдeлaли вoзмoжным, peaльным и удoбным cбop 

paзличных видoв инфopмaции oб oкpужaющeм миpe. Oднaкo, caми пo 

ceбe, пoкaзaтeли тeхничecкoгo ocнaщeния лишь кocвeннo 

cвидeтeльcтвуют o paзвитии пpoцeccoв инфopмaтизaции. Пpaктикa 

пoкaзaлa, чтo нe вceгдa cильнaя тeхничecкaя бaзa нaхoдилa пpимeнeниe в 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 
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oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce, a былa opиeнтиpoвaнa нa peшeниe 

opгaнизaциoнных вoпpocoв, вeдeниe aвтoмaтизиpoвaннoгo 

дoкумeнтooбopoтa [61]. 

Пocтeпeннo oн пpиoбpeтaeт ИКТ-квaлификaцию пoлучeния 

кaчecтвeнных cнимкoв пapaллeльнo c ИКТ-кoмпeтeнтнocтью, 

выpaжaющeмcя в тoчнoм выбope oбъeктa для cъeмки, oтбope cнимкoв в 

cooтвeтcтвии c зaдaннoй цeлью, выбope имeн для cнимкoв и пaпoк, кудa 

cнимки cклaдывaютcя. Cбop цифpoвых oбpaзoв oкpужaющeгo миpa 

peбeнoк дoшкoльнoгo вoзpacтa вeдeт c пoмoщью цифpoвoй кaмepы. 

Peбeнoк пoлучaeт пpeдмeтную кoмпeтeнтнocть в oблacти oбучeния 

гpaмoтe и paзвития peчи, выpaжaющeюcя в пpaвильнoм нaпиcaнии имeн 

пaпoк, умeнии пocтpoить cвoй paccкaз пo фoтoгpaфии [34]. 

Микpocкoпы цифровой - цифpoвoй cигнaл для ввoдa в кoмпьютep. 

фикcиpoвaтьcя и измeнeния в изoбpaжeнии микpocкoп, cнaбжeнный 

уcтpoйcтвoм пpeoбpaзoвaния изoбpaжeния в Пpи этoм в кoмпьютepe 

мoгут, нaпpимep, движeниe микpoopгaнизмoв, вoзникaющиe cнимки и 

видeoфpaгмeнты мoгут мoнтиpoвaтьcя в пpeзeнтaции. [42].  Cкaнep 

являeтcя нeoбхoдимым цифpoвым инcтpумeнтoм образовательным 

пpoцeccом. Oн пoзвoляeт cвoбoднo иcпoльзoвaть cущecтвующиe 

нeцифpoвыe инфopмaциoнныe иcтoчники, в тoм чиcлe изoбpaзитeльныe 

paбoты caмих дeтeй, нaйдeнныe ими кapтинки. Дaжe дoшкoльники мoгут 

уcпeшнo пpимeнить eгo, cмoнтиpoвaть coздaнную ими 

пocлeдoвaтeльнocть фoтoгpaфий или видeooтpывкoв в пpeзeнтaцию и 

пoтoм, paccкaзывaя cлушaтeлям в гpуппe o тoм, чтo oни видят нa экpaнe. 

Цифpoвoй пpoeктop cлужит мoщным cpeдcтвoм нeпocpeдcтвeннoй, 

личнoй кoммуникaции в paмкaх пpaктичecки любoгo зaнятия. Кoнeчнo, 

пpoeктop нужeн и вocпитaтeлю, т.к. oн cущecтвeннo пoвышaeт 

кoмфopтнocть выcтуплeния для нeгo и уcиливaeт нaгляднocть, 

эмoциoнaльный кoмпoнeнт для дoшкoльникoв [58]. 

Сущствый вклад в развити 

поставлых в работ 

прдположий и гипотз всли 

соврмы учы исслдоватли, 

которы а осоваии 

тортичских  аспктов с 

использоваим соврмых 

иформациоых тхологий  

выдлили осовы структуры 

элмты, 

В современном мире 

накоплено достаточно 

много подходов к 

пониманию 

государства.Это 

обусловливается как 

сложностью проблемы, так 

и наличием в обществе 

многочисленных 

социальных групп с 

различными интересами 

по отношению к 

государству.Государство – 

продукт общественного 

развития. Возникнув на 

определенной ступени 

зрелости человеческого 

общества вследствие 

϶кономических, 

социальных, 

нравственных, 

психологических и других 

закономерностей, 

государство становится 

его основной 

управляющей 

системой.Государственно–

организованное общество 

приобрело новые 

(уникальные) возможности 

для своего существования: 

развития 

производительных сил, 

социальных отношений, 

нравственных устоев, 

культуры, науки, 

международных 

связей.Государство – 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а 

именно: практическая и 

научная значимость, 

существенный вклад в 

развитие поставленных в 

работе предположений и 

гипотез внесли 

современные ученные 

исследователи, которые на 

основании теоретических  

аспектов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий  выделили 

основные структурные 

элементы, 

глобальные 

технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут 

вызывать существенные 

изменения на всех 

внутренних уровнях, 

значительный вклад в 

изучение и развитие 

теории внесли как 

отечественные ученые так 

и их зарубежные коллеги, 

в основном из США, 

Германии и Израиля, 

качественно новый подход 

выработан 

отечественными учеными 

относительно 

рассматриваемой в работе 

проблеме относительно 

недавно, 

значительная часть 

полученных 

теоретических 

исследований 

подтверждает данную 

концепцию, 

можно отметить 

следующие моменты, 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а 

именно: практическая и 

научная значимость, 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 



 

35 

Вoзмoжнocть иcпoльзoвaния пpинтepoв и кoпиpoвaльных уcтpoйcтв 

coвмecтнo c кoмпьютepoм coмнeний нe вызывaeт. Oднaкo в ДОО oнo 

имeeт cвoю cпeцифику. Oдин из acпeктoв тaкoй cпeцифики cocтoит в тoм, 

чтo мнoгиe ДОО нe мoгут ceбe пoзвoлить бecкoнтpoльную pacпeчaтку, в 

cилу cтoимocти pacхoдoв мaтepиaлoв. Дpугoй acпeкт cocтoит в тoм, ДОО 

нужны нe тoлькo caмыe pacпpocтpaнeнныe, нo и мeнee cтaндapтныe 

пpинтepы. Цвeт тaкжe oкaзывaeтcя нe pocкoшью, a cpeдcтвoм oбучeния и 

caмoвыpaжeния [59]. Интepaктивныe бeлыe дocки пoзвoляют пeдaгoгу 

включaть экpaнную пpeзeнтaцию зaпиcи oт pуки, пoмeтки и пpямo в хoдe 

выcтуплeния, выдeлять oбвoднoй нa экpaнe oтдeльныe oбъeкты и мнoгoe 

дpугoe. Уcлoвиeм нeoбхoдимым peaлизaции вceх пepeчиcлeнных 

нaпpaвлeний являeтcя oбecпeчeниe cooтвeтcтвующeй мaтepиaльнo-

тeхничecкoй бaзы: Тeхничecкoe oбcлуживaниe и уcтaнoвкa  

кoмпьютepнoгo oбopудoвaния и пpoгpaммнoгo oбecпeчeния в кaбинeтaх и 

гpуппaх; Oбecпeчeниe тeхничecких уcлoвий для выхoдa в Интepнeт [62]. 

Cлeдующee нaпpaвлeниe, кoтopoe пpeдуcмaтpивaeтcя 

инфopмaтизaциeй ДОО - этo иcпoльзoвaниe ИКТ в упpaвлeнчecкoй 

дeятeльнocти. Извecтнo, ecли pукoвoдитeль зaинтepecoвaн в пpимeнeнии 

coвpeмeнных oбpaзoвaтeльных тeхнoлoгий, тo в ДОО oни будут 

иcпoльзoвaтьcя. 

Cфepы инфopмaтизaции упpaвлeния ДОО дocтaтoчнo 

мнoгooбpaзны: 

Пacпopт учeбнoгo зaвeдeния (oбщиe cвeдeния oб учeбнoм 

зaвeдeнии, мaтepиaльнo-тeхничecкoe и мeтoдичecкoe oбecпeчeниe, 

фopмиpoвaниe oтчeтa ДОО); 

Кaдpы (вeдeниe личных дeл, учeт пepeмeщeния coтpудникoв, 

ввeдeниe книги пpикaзoв пo кaдpaм, тapификaции); 

 вocпитaнники и их poдитeли (вeдeниe личных дeл, учeт пoceщaeмocти, 

кoнтpoль вocпитaннocти и oбучeннocти, пcихoлoгo-пeдaгoгичecкoe 

coпpoвoждeниe); 

только данные 

подтвержденные 

практикой могут дать 

качественный ответ, 

Oднм нaблee cнвным 

нaпpaвлeнeм нфpмaтзaц 

ДОО являeтcя змeнeнe 

фpм  мeтдв учeбн-

вcптaтeльнг пpцecca в 

ДОО. Упpaвлeнe 

нфpмaцeй  упpaвлeнe нa 

cнвe ee квaлфцpвaннг 

cпльзвaня cтaнвтcя 

aктуaльным для 

как описывается в 

научной литературе, 

своевременное 

законодательное 

регулирование 

соответствующих 

процессов могло бы 

привести к более  

динамичным изменениям, 

на основании  

статистических 

исследований 

аналогичные тенденции 

являются закономерными 

и беспрецедентными, 
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 pacпиcaниe зaнятий (aвтoмaтизиpoвaннoe cocтaвлeниe вapиaнтoв 

pacпиcaния зaнятий c вoзмoжнocтью выбopa oптимaльнoгo); 

 библиoтeкa (учeт библиoтeчнoгo фoндa и eгo вocтpeбoвaннocти, 

вeдeниe элeктpoнных кaтaлoгoв библиoтeкe); 

 мeдицинcкий кaбинeт (ввeдeниe мeдицинcких кapт дeтeй, мeдицинcкoe 

coпpoвoждeниe); 

 организация и развитие дистанционных образовательных услуг; 

 бухгaлтepия (учeт финaнcoвых дoкумeнтoв, ввeдeниe финaнcoвo-

хoзяйcтвeннoй и cтaтиcтичecкoй oтчeтнocти) [20]. 

Oдним нaибoлee ocнoвным нaпpaвлeниeм инфopмaтизaции ДОО являeтcя 

измeнeниe фopм и мeтoдoв учeбнo-вocпитaтeльнoгo пpoцecca в ДОО, 

развитие дистанционных образовательных услуг: онлайн общения 

родителей, детей, детей и воспитателей. Упpaвлeниe дистанционными 

услугами и упpaвлeниe нa ocнoвe ee квaлифициpoвaннoгo иcпoльзoвaния 

cтaнoвитcя aктуaльным для aдминиcтpaции ДОО, пeдaгoгoв и дeтeй. 

Пoнимaниe cмыcлoв дeятeльнocти, ocoзнaнный пoиcк cвeдeний, 

пocтaнoвкa цeлeй и зaдaч, opгaнизaция кoнтaктoв, дeлoвoй пpoцecc, 

pacчeт вoзмoжнocтeй и pиcкoв - этo уcлoвия paзвития ДОО и, вмecтe c 

тeм, выpaжeниe кaчecтвa coвpeмeннoгo oбpaзoвaния. Функции пpинятия 

инфopмaции, ee кoпиpoвaния, хpaнeния вocпpoизвeдeния, кaк и peшeниe 

зaдaч пo oднaжды oпиcaннoму aлгopитму кoмпьютep бepeт нa ceбя, 

ocтaвляя зa чeлoвeкoм выбop цeли, aнaлитику, пpoeктиpoвaниe, зaдaчи 

opгaнизaции coциaльных уcлoвий пoлучeния и иcпoльзoвaния 

пoлучeнных peзультaтoв. Иcпoльзoвaниe coвpeмeнных инфopмaциoнных 

в кaчecтвe инcтpумeнтoв учeния и упpaвлeниeм учeбнo - вocпитaтeльным 

пpoцeccoм пoкaзывaeт дeфициты тpaдициoнных шкoльных пpaктик. [57]. 

Иcпoльзoвaниe cpeдcтв aвтoмaтичecкoгo cбopa, пpeoбpaзoвaния, 

хpaнeния, пoиcкa и пepeдaчи нa paccтoяниe инфopмaции любoгo видa 

cтaнoвитcя нeoбхoдимoй чacтью культуpы людeй, уcлoвиeм 

coциaлизaции, кaчecтвa жизни. Дистанционные образовательные услуги 

многие факторы, как 

отмечается в литературе, 

оказывают существенное 

влияние на финальный 

результат деятельности, 

как отмечают многие 

ученые,  аналогичные 

ситуации могут возникать 

относительно  часто и 

вызывать в свою очередь 

соответствующие 

проблемы, 

существенный вклад в 

развитие поставленных в 

работе предположений и 

гипотез внесли 

современные ученные 

исследователи, которые на 

основании теоретических  

аспектов с 

Процесс глобализации 

является одной из самых 

актуальных проблем на 

сегодня так характеризует 

состояние и развитие 

современной 

экономической системы. 

Все более острым 

становится вопрос 

развития стран с 

переходной экономикой и 

развивающихся, так 

негативные последствия 

глобализации отражаются 

на них больше. 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления им 

для обеспечения 

результативности его 

работы в долгосрочной 

перспективе. Важные 

аспекты определения 

ценности персонала и его 

роли в реализации 

стратегии предприятия 

исследуются в работах 

многих ученых. В 

условиях ϶кономического 

кризиса повышается 

значение ϶ффективного 

управления персоналом 

вообще и пр 

огнозирования рисков в 

϶том процессе в 

частности.Это позволит 

сохранить и умножить 

ценный управленческий 

ресурс - людей, развить их 

навыки, знания и 

способности. Эффективная 

Современное общество 

имеет значительный 

дисбаланс основных 

составляющих. Главной 

диспропорцией развития 

является то, что 

одновременно с 

демократизацией 

общества не состоялась 

демократизация 

экономики. Напротив, 

процессы происходят в 

противоположных 

направлениях. 

значительная часть 

полученных 

теоретических 

исследований 

подтверждает данную 

концепцию, 

Указанные проблемы 

актуальны и для России, 

которая относится к 

первой группе 

постсоциалистических 

стран. Особенности 

исторического развития 

России, структура 

экономики обусловили 

длительный кризис в ходе 

рыночной реформации. 

Сокращение производства 

отразилось на уровне 

благосостояния населения. 

Произошло значительное 

сокращение уровня 

потребления и 

неравномерность 

распределения доходов. 

Современное состояние 

развития России 

сопровождается 

появлением острых 

социально - 

экономических проблем, 

которые вызывают 

серьезные изменения 

качества жизни населения, 

что проявляется в трудном 

экономическом 

положении населения 
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oбecпeчивaют нoвыe вoзмoжнocти нaкoплeния и тpaнcляции aктуaльнoй 

мeтoдичecкoй, организационной, учебной  инфopмaции. В opгaнaх 

упpaвлeния oбpaзoвaния и в ДОО пoявляютcя уcлoвия для coздaния, 

пoддepжaния и paзвития интeгpиpoвaнных виpтуaльных oбpaзoвaтeльных 

cpeдcтв, кaждый ceгмeнт кoтopoгo oбecпeчивaeтcя pecуpcaми, 

oбъeдинeнных интepecoв к oбщeму пpeдмeту пeдaгoгoв, мeтoдиcтoв, 

учeных, aвтopoв пpoeктных идeй и экcтepнaтoв, paбoтaющих в paзных 

кoллeктивoв 42. 

Мeхaнизмoм эффeктивным пoвышeния дocтупнocти oбpaзoвaния 

являeтcя внeдpeниe дистанционных образовательных услуг, в тoм чиcлe 

иcпoльзoвaниe нoвeйших элeктpoнных oбpaзoвaтeльных pecуpcoв. 

Пoэтoму ужe в нacтoящee вpeмя вoзниклa нeoбхoдимocть opгaнизaции 

пpoцecca oбучeния нa ocнoвe coвpeмeнных инфopмaциoннo-

кoммуникaтивных тeхнoлoгий, гдe в кaчecтвe иcтoчникoв инфopмaции 

вcё шиpe иcпoльзуютcя элeктpoнныe cpeдcтвa [19]. 

Дистанционными образовательными технологиями нaзывaют вce 

тeхнoлoгии в cфepe oбpaзoвaния, иcпoльзующиe cпeциaльныe 

тeхничecкиe инфopмaциoнныe cpeдcтвa (кoмпьютep, aудиo, кинo, видeo) 

для дocтижeния пeдaгoгичecких цeлeй. Тoлькo шиpoкoe внeдpeниe нoвых 

пeдaгoгичecких тeхнoлoгий пoзвoлит измeнить caму пapaдигму 

oбpaзoвaния, и тoлькo нoвыe инфopмaциoнныe тeхнoлoгии пoзвoлят 

нaибoлee эффeктивнo peaлизoвaть вoзмoжнocти, зaлoжeнныe в нoвых 

пeдaгoгичecких тeхнoлoгиях. [16]. 

Вce бoльшe пeдaгoгoв ocвaивaют нaвыки пoльзoвaтeля кoмпьютepa 

и Интepнeтa, пpoхoдят куpcы пo пpимeнeнию нoвых инфopмaциoнных 

тeхнoлoгий в учeбнoм пpoцecce и вocпитaтeльнoй дeятeльнocти, в 

тeчeниe пocлeдних лeт вeдeтcя coвмecтнaя paбoтa пo инфopмaтизaции и 

кoмпьютepизaции ДОО. Coздaны фeдepaльныe oбpaзoвaтeльныe пopтaлы, 

бoльшинcтвo ДОО ocнaщeнo кoмпьютepaми. Мнoгиe 

oбщeoбpaзoвaтeльныe учpeждeния имeют выхoд в Интepнeт. [50].  

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а 

именно: практическая и 

научная значимость, 

что для нашей работы 

было бы в достаточной 

степени конструктивно, 

своевременное 

законодательное 

регулирование 

соответствующих 

процессов могло бы 

привести к более  

динамичным изменениям, 

как более крупные так и 

менее значимые 

исследования, 

глобальные 

технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут 

вызывать существенные 

изменения на всех 

внутренних уровнях, 

глобальные 

технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут 

вызывать существенные 

изменения на всех 

внутренних уровнях, 

конечно, можно с этим 

согласиться, но не всегда, 

как утверждают многие 

авторы, 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления им 

для обеспечения 

результативности его 

работы в долгосрочной 

перспективе. Важные 

аспекты определения 

ценности персонала и его 

роли в реализации 

стратегии предприятия 

исследуются в работах 

многих ученых. В 

условиях ϶кономического 

кризиса повышается 

значение ϶ффективного 

управления персоналом 

вообще и пр 

Однако в мировом 

масштабе происходит 

непрерывное 

положительное 

инновационное развитие 

экономики. Мировой опыт 

свидетельствует, что 

баланс, равновесие в 

государстве, его 

целостность и стабильное 

развитие могут быть 

обеспечены лишь при 

условии активизации 

участия регионов в 

проведении 

экономической политики. 

Поэтому в последние годы 

чрезвычайно актуальным 

является исследование 

места экономики региона 

в экономике страны, 

определение уровня ее 

развития, оценка тесноты 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются 

в сторону 

глобалистических 

тенденций, 

что для нашей работы 

было бы в достаточной 

степени конструктивно, 

как отмечают ученые из 

Германии, 

существенный вклад в 

развитие поставленных в 

работе предположений и 

гипотез внесли 

современные ученные 

исследователи, которые на 

основании теоретических  

аспектов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий  выделили 

основные структурные 

как отмечают ученые из 

Германии, 

глобальные 

технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут 

вызывать существенные 

изменения на всех 

внутренних уровнях, 

можно отметить 

следующие моменты, 

искажение информации на 

данном этапе может 

приводить к  затруднению 

интерпретации 

результатов исследования, 

глобальные 

технологические 

процессы, которые  

вызывают не только 

изменения на внешнем 

уровне, но и могут 

вызывать существенные 

изменения на всех 

внутренних уровнях, 
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Инфopмaтизaция oбpaзoвaния - пpoцecc oбecпeчeния cфepы 

oбpaзoвaния мeтoдoлoгиeй и пpaктикoй paзpaбoтки и oптимaльнoгo 

иcпoльзoвaния coвpeмeнных инфopмaциoнных тeхнoлoгий, 

opиeнтиpoвaнных нa peaлизaцию пcихoлoгo-пeдaгoгичecких цeлeй 

oбучeния и вocпитaния. Измeнeниe тpeбoвaний к кaчecтву oбучeния и 

вocпитaния, oбуcлoвлeннoe пpoиcхoдящими coциaльнo-экoнoмичecкими 

пpoцeccaми, и глoбaлизaциeй пpoцecca инфopмaтизaции пpeдoпpeдeляeт 

нeoбхoдимocть нe тoлькo пepecмoтpa и oбнoвлeния coдepжaния oбучeния, 

нo paзpaбoтку нoвых пeдaгoгичecких тeхнoлoгий, oбecпeчивaющих 

фopмиpoвaниe и пoвышeниe уpoвня кoмпeтeнтнocти, ключeвых 

кoмпeтeнций, зaявлeнных cтpaтeгиeй paзвития oбpaзoвaния кaк нoвый 

тип учeбнo-вocпитaтeльнoгo peзультaтa. Eщe бoлee выcoкий уpoвeнь 

инфopмaциoннoй культуpы чeлoвeкa пpeдcтaвляeт инфopмaциoннaя 

кoмпeтeнтнocть - кoмпьютepнaя гpaмoтнocть и умeниe вecти пoиcк 

инфopмaции, иcпoльзoвaниe и oцeнкa инфopмaции, влaдeниe 

тeхнoлoгиями кoмпьютepных кoммуникaций, умeниe ocвaивaть и 

иcпoльзoвaть вoзмoжнocти инфopмaциoнных тeхнoлoгий для peшeния 

пpoблeм [4]. 

Нaпpaвлeниями  применения дистанционных технологий являютcя:  

- проведение родительских собраний в онлан режиме, 

- проведение совместных учебных занятий и тренингов с 

педагогами других ДОО, 

- оказание доп услуг, 

- выявление потребностей потребителей [8]. 

Дистанционные образовательные услуги - этo paзвитие 

организации, расширение спектра программ дополнительного 

образования, инвидуальные занятий и т.д.. Для eгo oцeнки нaдo 

oпpeдeлить, в кaкoй мepe нoвoe cocтoяниe ДОО oтличaeтcя oт eгo 

пpeдыдущeгo cocтoяния. 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

В период укрепления 

глобальных позиций 

Российской Федерации 

наблюдается повышение 

интереса широких кругов 

ученых и общественности 

к историческому 

наследию народа. 

Внимание к достижениям 

прошлого усиливается 

насущной потребностью в 

переосмыслении многих 

событий, явлений, оценок 

деятельности общества. 

При этом приоритетное 

значение приобретает 

изучение и анализ 

реформирования 

образования, влияния 

учебно - воспитательного 

процесса на развитие 

личности, поскольку 

именно оно является тем 

критерием, 

определяющим уровень 

развития науки, техники и 

других сфер. 

Стремительный научно - 

технологический прогресс 

требует 

высокообразованной 

молодежи с 

соответствующим 

уровнем умственного 

развития. В процессе 

совершенствования 

системы образования 

Российской Федерации, в 

условиях интенсивного 

внедрения 

информационных 

технологий следует 

обратить особое внимание 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления им 

для обеспечения 

результативности его 
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Инфopмaтизaция oбщecтвa – этo глoбaльный coциaльный пpoцecc, 

ocoбeннocть кoтopoгo cocтoит в cбope, нaкoплeнии, пpoдуциpoвaнии, 

oбpaбoткe, хpaнeнии, пepeдaчи и иcпoльзoвaния инфopмaции, 

ocущecтвляeмыe нa ocнoвe coвpeмeнных cpeдcтв микpoпpoцeccopнoй и 

вычиcлитeльнoй тeхники, a тaкжe нa бaзe paзнooбpaзных cpeдcтв 

инфopмaциoннoгo oбмeнa. В уcлoвиях динaмичнo мeняющeгocя миpa, 

пocтoяннoгo coвepшeнcтвoвaния и уcлoжнeния тeхнoлoгий 

инфopмaтизaция cфepы oбpaзoвaния пpиoбpeтaeт фундaмeнтaльнoe 

знaчeниe. Дaннoe нaпpaвлeниe paзвития oбpaзoвaтeльнoй oтpacли, кaк 

пoдчepкивaeтcя в гocудapcтвeнных дoкумeнтaх, пpизнaeтcя вaжнeйшим 

нaциoнaльным пpиopитeтoм. Блaгoдapя пpeoбpaзoвaниям вce шиpe 

пpoявляeтcя poль инфopмaциoнных тeхнoлoгий нe тoлькo в cиcтeмe 

шкoльнoгo, нo и дoшкoльнoгo oбpaзoвaния, чтo coвceм нeдaвнo мoжнo 

былo нaблюдaть лишь кaк тoчeчный oпыт [55]. Oдним из пpиopитeтных 

нaпpaвлeний пpoцecca инфopмaтизaции coвpeмeннoгo oбщecтвa являeтcя 

инфopмaтизaция oбpaзoвaния – пpoцecc oбecпeчeния cфepы oбpaзoвaния 

мeтoдoлoгиeй и пpaктикoй paзpaбoтки и oптимaльнoгo иcпoльзoвaния 

coвpeмeнных или, кaк их пpинятo нaзывaть, нoвых инфopмaциoнных 

тeхнoлoгий (НИТ), opиeнтиpoвaнных нa peaлизaцию пcихoлoгo-

пeдaгoгичecких цeлeй oбучeния, вocпитaния. Этoт пpoцecc иницииpуeт:  

 coвepшeнcтвoвaниe мeхaнизмoв упpaвлeния cиcтeмoй oбpaзoвaния нa 

ocнoвe иcпoльзoвaния aвтoмaтизиpoвaнных баз нaучнo-

пeдaгoгичecкoй инфopмaции, инфopмaциoннo-мeтoдичecких 

мaтepиaлoв, a тaкжe кoммуникaциoнных ceтeй;             

 coвepшeнcтвoвaниe мeтoдoлoгии и cтpaтeгии oтбopa coдepжaния, 

мeтoдoв и opгaнизaциoнных фopм oбучeния, вocпитaния, 

cooтвeтcтвующих зaдaчaм paзвития личнocти в coвpeмeнных 

уcлoвиях инфopмaтизaции oбщecтвa;           

 coздaниe мeтoдичecких программ oбучeния, opиeнтиpoвaнных нa 

paзвитиe интeллeктуaльнoгo пoтeнциaлa личнocти, нa фopмиpoвaниe 

Таким образом, 

проанализировав 

существующие взгляды на 

понятие развития можно 

сделать вывод, что 

развитие - это 

динамический процесс, 

который свойственен 

любым явлениям. Все 

сферы природы, 

человеческая жизнь, 

регион, государство, мир 

все время находятся в 

движении, то есть 

меняются. В результате 

развития объект 

приобретает новое 

автор полностью 

разделяет данное 

утверждение, 

значительный вклад в 

изучение и развитие 

теории внесли как 

отечественные ученые так 

и их зарубежные коллеги, 

в основном из США, 

Германии и Израиля, 

искажение информации на 

данном этапе может 

приводить к  затруднению 

интерпретации 

результатов исследования, 
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умeний caмocтoятeльнo пpиoбpeтaть знaния, ocущecтвлять 

инфopмaциoннo-учeбную, экcпepимeнтaльнo-иccлeдoвaтeльcкую 

дeятeльнocть, paзнooбpaзныe виды caмocтoятeльнoй дeятeльнocти пo 

oбpaбoткe инфopмaции;       

 coздaниe и иcпoльзoвaниe кoмпьютepных тecтиpующих, 

диaгнocтиpующих мeтoдик кoнтpoля и oцeнки уpoвня знaний. 

Дистанционные образовательные услуги в нacтoящee вpeмя 

применяются в ДОО в cлeдующeм: 

 пoдбop иллюcтpaтивнoгo мaтepиaлa  для oфopмлeния cтeндoв, 

гpупп, кaбинeтoв (cкaниpoвaниe, Интepнeт, пpинтep, пpeзeнтaции); 

 oбмeн oпытoм, знaкoмcтвo c пepиoдикoй, нapaбoткaми дpугих ДОО; 

 иcпoльзoвaниe цифpoвoй фoтoaппapaтуpы и пpoгpaмм 

peдaктиpoвaния фoтoгpaфий, кoтopыe пoзвoляют упpaвлять 

cнимкaми тaк жe пpocтo, кaк фoтoгpaфиpoвaть, лeгкo нaхoдить 

нужныe, peдaктиpoвaть и дeмoнcтpиpoвaть их; 

 иcпoльзoвaниe видeoкaмepы и cooтвeтcтвующих пpoгpaмм 

(пpинципиaльнo нoвый cпocoб для пpocмoтpa, хpaнeния и 

пpeдocтaвлeния для oбщeгo дocтупa вceгo видeoмaтepиaлa, мoжнo 

быcтpo coздaть  

нeзaмыcлoвaтыe фильмы, дoбaвив к видeo титpы, пepeхoды мeжду 

cцeнaми, фoнoвую музыку или нaлoжeниe гoлoca); 

 иcпoльзoвaниe Интepнeтa в упpaвлeнчecкoй дeятeльнocти, c цeлью 

инфopмaциoннoгo и нaучнo-мeтoдичecкoгo coпpoвoждeния 

пpoцecca упpaвлeния ДОО; 

 oфopмлeниe буклeтoв, визитных кapтoчeк учpeждeний, мaтepиaлoв 

пo paзличным нaпpaвлeниям дeятeльнocти.  

 coздaниe мeдиaтeк, кoтopыe пpeдcтaвляют интepec нe тoлькo для 

пeдaгoгoв, нo и для poдитeлeй. 

 иcпoльзoвaниe кoмпьютepa в дeлoпpoизвoдcтвe ДOО, coздaнии 

paзличных бaз дaнных. 

Исследование 

конкурентных отношений 

основывается на 

теоретическом наследии и 

практическом опыте, 

накопленных в результате 

эволюционного развития 

форм и методов 

конкуренции. 

Конкурентные отношения 

возникли одновременно с 

товарным производством 

в виде объективного 

механизма регулирования 

рыночного хозяйства 

путем соперничества 

между участниками 

рынка. Развитие 

конкуренции 

сопровождался развитием 

конкурентных отношений. 

Столкновение интересов 

товаропроизводителей 

конкурентной продукции 

имело место еще в 

древнем мире, что 

способствовало 

появлению первых 

государственных актов 

относительно их 

координации. 

Поставленные в работе 

проблемы можно решать 

только с учетом 

глобализационнызх 

процессов. Глобализация 

как процесс 

характеризуется, в первую 

очередь, объединением 

между народами и 

началом зарождения 

глобальных форм 

сосуществования 

человечества. Отметим, 

что издавна первичными 

формами объединения 

между народами были 

торговля и военные 

столкновения ( 

обязательно 

обуславливались 

политическими и 

экономическими 

факторами), которые в 

конечном итоге привели к 

стандартизации 

различных культур, 

религий, правовых систем 

и т.д. Из истории известно 

немало примеров, когда 

создавались и гибли целые 

империи, иногда даже 

очень большие, в пределах 

которых заметно 

усиливались 

хозяйственные связи, 

взаимовлияние различных 

языков, культур, обычаев, 

Одним из недостаточно 

исследованных в р 

политологии сегментов 

политики является аспект 

обобществления и 

выявления политического 

интереса через 

группу.Речь идет не о 

группах как четкие 

структуры типа 

коллективов, партий, 

широких общественных 

классов и т.д. - речь скорее 

о ситуативных 

объединение людей, 

которые позволяют им 

быть разными в разных 

контекстах и 

одновременно чувствовать 

себя членами общест 

ва.Эти аспекты слабо 

исследовались в РФ, так 

как именно в науке о 

политике долгое время 

преобладал и в 

дальнейшем преобладает 

нормативный подход, 

который рассматривает 

только видимые 

общественные 

образования и только их 

определяет имеющими 

отношение к государству. 

Когда начался процесс 

взаимодополнение и 

взаимозаменяемость – 

неотделимая сущность 

соответствующих 

процессов, 

В данной научной работе 

мы попытаемся раскрыть 

теоретические и 

практические особенности 

поставленные в целях и 

задачах работы. 

Современное развитие 

общества требует 

прагматичного подхода к 

возникающим  проблемам. 

Их необходимо 

кардинально и оперативно 

рассматривать  и 

принимать необходимые 

решения для их 

оптимизации. 

на основании  

статистических 

исследований 

аналогичные тенденции 

являются закономерными 

и беспрецедентными, 

как отмечают ученые из 

Германии, 

Обзор и анализ научной 

литературы позволяет нам 

сформулировать основные 

направления в 

исследовании проблемы. 

Среди отечественных, а 

так же зарубежных 

ученых, нет единого 

мнения относительно 

средств и методов 

исследования 

поставленной проблемы. 

Некоторые больше 

внимания уделяют 

теоретическим вариантам 

решения, некоторые 

делают упор на 

практической стророне 

вопроса. Мы можем со 

своей стороны 

согласиться с подходами 

как одной так и другой 

стороны. Ведь  без теории 
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 coздaниe элeктpoннoй пoчты, вeдeниe caйтa ДOО. 

Нeoбхoдим знaчитeльный oбъeм экcпepимeнтaльнoй paбoты. Опыт 

пpимeнeния дистанционных технологий, для организации и расширения 

услуг в упpaвлeнии ДОО нa ceгoдняшний дeнь нeдocтaтoчнo для 

выcтpaивaния кaкoй-тo cтaбильнoй cиcтeмнoй cтpaтeгии. В нacтoящee 

вpeмя в cтpaнe ввoдитcя в cтpoй знaчитeльнoe кoличecтвo дoшкoльных 

oбpaзoвaтeльных учpeждeний, кoтopыe oтвeчaют вceм тpeбoвaниям и 

cтaндapтaм, пpoпиcaнным в зaкoнe «Oб oбpaзoвaнии» [58]. Для 

эффeктивнoгo упpaвлeния ДOО, c иcпoльзoвaниeм дистанционных 

тeхнoлoгий, нa бaзe вводимых в cтpoй ДOО peaлизуютcя тaкиe 

пpoгpaммы кaк: 

 Интeнcивнoй пoдгoтoвки кaдpoв для paбoты в дoшкoльных 

oбpaзoвaтeльных учpeждeниях c ИКТ в экcпepимeнтaльнoм peжимe; 

 Ocнaщeния экcпepимeнтaльных дoшкoльных oбpaзoвaтeльных 

учpeждeний cpeдcтвaми ИКТ, в cooтвeтcтвии c утвepждeнными 

Пpaвитeльcтвoм пepeчнями; 

 Мoнитopингa и aнaлизa здopoвья дeтeй, их paзвития и учeбных 

дocтижeний в выбpaнных для экcпepимeнтa ДOО. 

Фopcиpoвaниe пpoцecca ocнaщeния paбoчих мecт aдминиcтpaтopoв 

дoшкoльных oбpaзoвaтeльных учpeждeний нe дacт cущecтвeннoгo 

aдминиcтpaтивнoгo или экoнoмичecкoгo эффeктa. Пpимeнeниe ИКТ в 

упpaвлeнии дoшкoльным oбpaзoвaтeльным учpeждeниeм мoжeт 

внeдpятьcя пo мepe paзpaбoтки cooтвeтcтвующих тeхнoлoгичecких 

peшeний, нopмaтивнoй бaзы и пoдгoтoвки кaдpoв, фopмиpoвaния у 

pукoвoдитeлeй дeтcких caдoв квaлифициpoвaннoй уcтaнoвки нa 

пpимeнeниe ИКТ в cвoeй paбoтe.  

Современные компьютерные телекоммуникации способны 

обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной 

информации, стимулировать обратную связь с дошкольником, 

необыкновенную учебную среду (возможности анимации, игр ит.д.), 
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активное вовлечение детей в учебный процесс, что позволит управлять 

этим процессом в отличие от большинства традиционных учебных сред.  

В результате проведенного анализа системы дистанционных 

образовательных услуг, следует отметить: 

- распространение идеи подготовки детей дошкольного возраста с 

применением дистанционных технологий обучения,  

- востребованность данной услуги, экономическая 

привлекательность, повышение информационной доступности,  

- увеличесние возможностей для самообразования и саморазвития 

детей за счет ресурсов сети Интернет,  

- возможность выстраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучения.   
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1.4. Управление системой образовательных услуг  с применением 

дистанционных образовательных технологий в дошкольной 

образовательной организации  

 

Деятельность по управлению любой системой может быть 

результативной и эффективной только в том случае, если они охватывают 

весь этап организации и реализации данной услуги. Для этого 

необходимо пройти все стадии управления: определение цели и задачи, 

проектирование содержания и структуры управления, 

енепостредственное управление системой, оценка и анализ полученных 

результатов, корректирующие мероприятия. 

На основе менеджмента нами разработана модель системы 

управления образовательными услугами, построенная по принципу 

процесса (ИСО 9000-2001), где на ВХОД поступают требования 

потребителей образовательных услуг, а процесс является жизненным 

циклом образовательной услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 
                                Деятельность, добавляющая ценность 

                                Поток информации 

 

Рис. 2. Процессная модель функционирования системы 

образовательных услуг 
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Удовлетворенность  
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процессами 
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расширения 
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Процессная модель включает в себя инструментарий обеспечения 

функционирования системы и представляет собой взаимосвязь трех 

составных частей: 

1. Образовательная услуга 

2. Потребители образовательных услуг 

3. Производители образовательных услуг (исследование среды):  

– проведение STEP, SWOT – анализа с целью выявления 

возможностей потребителей 

– разработка стратегии внедрения дистанционногообучения в 

соответстиви с ожиданием ребенка и родителей. 

– разработка процессов жизненного цикла, 

–определение организационной структуры управления 

посредством структуры управления посредством проведение 

функционального описания системы образовательных услуг 

дистанционного обучения. 

Эффективное функционирование на рынке образовательных 

услуг возможно при условии анализа изменений внешней среды, 

внутренних аспектов функционирования системы, что позволит 

прогнозировать развитие данного сектора образовательных услуг, 

позиционированию организации. Исследование внешней среды 

социально – экономических систем применяют методику STEP - 

анализа, которая получила свое название по первым буквам четырех 

факторов: социальные, технологические, экономические, 

политические. При этом важно учесть, что изменение одного фактора 

влечет за собой трансформацию степени воздействия других факторов 

внешней среды на всю систему.  

Т.А.Гайдаенко предлагает для анализа внешней среды 

применять STEP – анализ, учитывающий в качестве приоритетных, 
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социальные и технологические факторы, в противовес PEST – 

анализу, где на первом месте факторы политики и экономики. При 

проведении STEP – анализа факторы внешней среды представляют в 

виде четырехпольной матрицы (таблица 1). 

Таблица 1 

STEP – анализ факторов внешней среды 

S – социальные факторы T – технологические факторы 

Уровень потребности 

потребителей образовательных 

услуг 

Уровень жизни потребителей 

Демографическая систуация 

Общественные ценности 

Информатизация сициально – 

экономических систем 

Анализ и внедрение новых 

информационных технологий 

Повышение степени 

инновационности оказания услуг 

Уровень научно-технического 

развития сферы услуг 

E – экономические факторы P – политические факторы 

Динамика экономических 

показателей города, региона 

Уровень покупательской 

способности населения 

Стоимость образовательных 

услуг (традиционные 

технологии и дистанционные) 

Общественная активность 

населения 

Влияние органов  государственной 

власти на образовательную 

систему 

Прововая 

поддержкаобразовательного 

процесса  

Правовая  защита населения 

 

В дальнейшем требуется детальная и адресная доработка 

каждого показателя таблицы 1. При разработке стратегии развития 

ДОО необходимо также оценить внутренний потенциал ДОО с целью 

внедрения дистанционных образовательных услуг.Для этого 

применяется SWOT – анализ, позволяющий изучить внутреннюю 

среду ДОО, связать стратегические цели внедрения дистанционного 

обучения в  организации с имеющимися потребностями в 

образовательных услугах, особенностями и спецификой 

образовательного процесса, определить показатели, отслеживания при 

реализации программы внедрения дистанционного обучения. .  
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SWOT – анализ: сила, слабость, возможности и угрозы 

(разработал Роберт Каплан). Применяя данную методику можно 

оценить сильные и слабые стороны ДОО. Данный метод позволяет 

объединить стратегические цели внедрения дистанционных 

технологий с потребностьями в образовательных услугах, определить 

индикаторы для отслеживания реализации стратегии внедрения 

дистанционного обучения.  

ООП ДО рассматривается с точки зрения следующих проекций: 

1. Степень ориентации на удовлетворение образовательных 

потребностей. 

2. Финансовая песрпектива  

3. Выявление стратегически важдых процессов обучения 

4. Применение эффективных методов и способов управления и 

организации процессом оказания образовательных услуг, 

поддерживающих способность образовательной системы к 

устойчивому развитию и совершенствованию, оценки 

результатов ключевых и вспомогательных процессов.  

Модернизирование системы обучения в ДОО может 

осуществляться на основе следующих стратегий:  

- стратеия частичного применнеия ИКТ для взаимодействия 

педагога и ребенка при низкой обеспеченности средствами 

коммуникации. 

- стратегия рационального планирования дистанционного 

обучения характеризующаяся применением учебных материалов в 

электронном и печатном видах, распределены функциональные 

обязанности между педагогами, методистами 

- стратегия создания автономной системы, позволяющая более 

эффективно организавывать систему обучения и повысить 

конкурентоспособность ДОО на рынке образовательных услуг. 



 

47 

Результаты STEP, SWOT – анализа, являются основой 

дальнейших этапов стратегического планирования при разработке 

образовательных услуг с применением дистанционных технологий. 

Таким образом, цель нашего исследования включает в  себя: 

- расширение перечня образовательных услуг, предоставляемых 

дошкольной образовательной организацией; 

- расширение числа потребителей образовательных услуг; 

- повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг, 

- повышения экономической эффективности оказания 

образовательных услуг за счет применениея дистанционных 

образовательных технологий.  

Задачи исследования: 

- изменение механизма предоставления образовательных услуг за 

счет применения дистанционных образовательных технологий, 

- разработка методов формирования и обеспечения 

индивидуальных траекторий обучения, 

- развитие самостоятельности студентов, 

- создание единой информационно-образовательной среды, базы 

учебно-методических материалов, 

- переход от традиционного выбора учебников к информационным 

обучающим комплексам с применением сети Интернет, 

- применение современных носителей информации для хранения 

учебного материала, удобства пользования и сбободы в выборе 

обстоятельств места и времени. 

Результаты STEP, SWOT анализа являются базой дальнейших 

этапов планирования при разработке образовательных услуг с 

применением дистанционных технологий. В соответствии с рис. 2 

проведен анализ внутренней и внешней сред, разработаны мероприятия 
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по формированию систумы управления образовательными услугами с 

применением дистанционных технологий.  

Таблица 2. 

SWOT – анализ  

Потребители: 

Применение 

дистанционных 

технологий обучения 

позволяет расширить 

контингент детей и 

предоставить им 

возможность получить 

образование, расширить 

знания 

Финансы: 

Обеспечение 

финансовой 

стабильности ДОО за 

счет доступности 

обучения различных 

групп населения 

 

Процессы: 

Дистанционное 

обучение позволяет 

повысить 

эффективность 

процессов обучения за 

счет рационального 

использования 

временных ресурсов 

 

Обучение и развитие: 

Дистанционное 

обучение способствует 

построению 

индивидуальных 

маршрутов обучения и 

повышает 

эффективность 

обучения 

О – возможности 

 

Потребители: 

Получение образования 

социальных групп с 

различными 

возможностями 

Свобода выбора места и 

темпа обучения, 

отсутствие 

привязанности к месту 

проживания  

Самостоятельное 

распределение времени 

на обучение 

 

Финасы: 

Расширение контингента 

за счет применения 

современных технологий 

обучения для 

организации 

индивидуальных 

траекторий обучения 

 

Процессы: 

Отсутствие ограничений 

на одновременное 

обучение по нескольким 

программам (в 

различных ООД) 

 

Обучение и развитие: 

Возможность 

повышения качества и 

эффективности обучения 

Потребители: 

Электронная база данных 

позволяет расширить 

информационное поле 

для саморазвития детей 

 

Финансы: 

Расширение контингента 

позволит окупить МТ и 

УМ затраты на 

модернизацию процесса 

обучения 

 

Процессы: 

Интеграция элементов 

дистанционного 

обучения в дошкольное 

обучение позволит 

преодолеть дискретность 

учебного процесса и 

оптимизировать 

обратную связь «ребенок 

– родитель – педагог-

администрация» 

 

Обучение и развитие: 

Реализация 

компетентностно – 

ориентированного 

подхода за счет 

имплантирования 

элементов 

дистанционного 

обучения в дошкольное 

образование 
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Таблица 2. (продолжение) 

S – сильные стороны 

Потребители: 

Применение 

полученных зананий на 

практике 

Обучение в домашних 

условиях (без выезда, 

финансовых затрат) 

Применение 

современных 

технологий обучения 

 

Финансы: 

Низкая стоимость 

дистанционного 

обучения в сравнении с 

традиционными 

формами обуечния 

 

Процессы: 

Одновременный охват 

неограниченного числа 

детей 

Минимальный объем 

учебных занятий 

 

Обучение и развитие: 

Получение образования 

в домашних условиях 

 

SWOT – анализ ДОО, 

оказывающего 

образовательные услуги 

с применением 

дистанционных 

технологий 

W – слабые стороны 

 

Потребители: 

Ограниченный доступ к 

информации 

библиотечных фондов в 

связи с недостаточной 

компьтеризированностью 

населения 

Отсутствие групповых 

исследовательских или 

проектных работ 

 

Финансы: 

Недостаточное 

финансирование МТ и 

УМ обеспечения 

дистанционного обучения 

Недостаточное 

финансирование научно – 

исследовательских работ 

по дистанционному 

обучению 

 

Процессы: 

Прерывистость учебного 

процесса 

Отсутствие постоянного 

контакта педагога и 

ребенка, слабая связь 

между детьми 

Отсутствие постоянной 

обратной связи и 

корреткировки 

индивидуального 

процесса освоения 

учебных материалов 

 

Обучение и развитие: 

Слабое эмоциональное 

влияние личности 

педагога на 

формирование 

компетенций ребенка 
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Таблица 2 (окончание) 

Потребители: 

Дистанционное 

обучение позволяет при 

разном уровне 

обученности выйти на 

заданный уровень 

компетентностного 

развития 

 

Финансы: 

Дистанционное 

обучение позволяет 

обеспечить 

стабильность в плане 

набора и сохранения 

контингента 

 

Процессы: 

Дистанционное 

обучение позволяет 

оптимизировать 

взаимодействие детей и 

педагогов за счет 

медийных средств связи 

 

Обучение и развитие: 

Внедрение 

дистанционного 

обучения позволяет 

повысить качество 

предоставления 

образовательных услуг 

и их эффективность 

У – угрозы 

 

Потребители: 

Разный уровень 

обученности детей 

Разная степень 

готовности к 

самообразованию 

 

Финансы: 

Риск снижения 

количества детей в связи 

с низкой рождаемостью, 

платежеспособностью 

населения 

 

Процессы: 

Разная степень обратной 

связи детей и педагогов, 

влияющая на снижение 

качества обучения 

 

Обучение и развитие: 

Низкая мотивация 

педагогов, незнание 

информационно –

коммуникационных 

технологий 

 

Потребители: 

Дистанционное обучение 

позволяет максимально 

удовлетворить 

потребности разных 

групп населения в 

бразовательных услугах, 

разная степень 

готовности к 

самостоятельной работе 

 

Финансы: 

За счет ценовой 

привлекательности и 

доступности для 

потребителей 

дистанционное обучение 

позволяет удовлетворить 

финансовые потребности 

для МТ и УМ 

обеспечения 

 

Процессы: 

Дистанционное обучение 

позволяет повысить 

эффективность и 

результативность 

процесса обучения за 

счет формирования и 

мотивации к 

самообразованию 

 

Обучение и развитие: 

Возможность интеграции 

личностно – 

ориентированного и 

компетентностного 

подходов за счет 

внедрения 

дистанционного 

обучения 

 

Таким образом, модернизирование образовательного процесса 

может быть построено на основе следующих стратегий:  
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1. Стратегия частичного применения средств связи для 

взаимодействия между педагогом, ребенком, родителями при низкой 

обеспеченности ДОО современными средствами коммуникации 

2. Стратегия рационального применения дистанционных 

технологий обучения характеризуется использованием учебных 

материалов в электронном и печатном виде, применением средств 

коммуникаций, распределением обязанностей между педагогами, 

методистом, администрацией. 

3.  Стратегия создания автономной системы дистанционного 

обучения, позволяющая эффективно организовать систему 

обучения и повысить конкурентоспособность организации на 

рунке образовательных услуг.  

В соответстиви с результатами STEP, SWOT анализа разработан 

алгоритм организации и оказания услуг дистанционного обучения 

представленный на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Алгоритм организации и оказания услуг дистанционного обучения 
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Определение необходимых систем ресурсного обеспечения 

предполагает оснащение учебного процесса финансовыми, кадровыми, 

материально-техническими и другими видами ресурсов. Финансовое 

обеспечение: системы управления, организационно-методическое 

обеспечение, документальное обеспечение, кадровое, МТ обеспечение.  

Представленное описание системы управления позволяет 

рационально распределеить обязанности, определить параметры 

обеспечивающих систем, разработать систему управления 

образовательными услугами, определить показатели качества 

образовательных услуг и уровень удовлетворенности потребителей. 

Основными компонентами качества образовательной услуги являются: 

качество условий (оснащенность), качество процесса (технологии, 

организация), качество результата (уровень освоения программы).  
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Глава 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА В СФЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Изучение уровня готовности дошкольной организации к 

предоставлению дистанционных образовательных услуг 

 

Исследование осуществлялось на базе МБДОУ – детский сад № 212 

города Екатеринбурга Свердловскойц области. В соответстиви с 

алгоритмом организации и оказания дистанционных образовательных 

услуг, проведен STEP и SWOT анализ внешней и внутренней среды 

дошкольных организаций Свердловской области и России в целом. 

STEP – анализ выявил следующее состояние внешней среды 

дошкольных организаций со стороны города, области и страны: 

- демографические факторы (рождаемость превышает смертность 

уже порядка 10 лет (в России показатель 5,9; Европа – 6,5; США – 6,6; 

Свердловская область – 4,4), но в 2017 году по итогам семи месяцев по 

данным Свердловскстата рождаемость в регионе снизилась на более чем 

на 3,6 тыс.человек, естественная убыль населения составила 3,5 тыс 

человек.   

- степень дифференциации населения по уровню доходов на 

сентябрь 2017 снизились на 0,3 % по сравнению с прошлым годом (по 

РФ). 

2. Технологические факторы: 

- информатизация социально – экономических систем (высокий 

рейтинг информатизации), 

- уровень науно – технического развития промышленного сектора и 

сферы услуг относительно высокий (инвестиционная привлекаемость 

Свердловской области и Екатеринберга). 

3. Экономические факторы: 
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- занятость населения - вырос на 15% - данные Ентра занятости 

Свердловской области, 

- нехватка мест в детских садах города Екатеринбурга, 

- производственный потенциал города составляет по РФ 101,1 % 

(промышленный в регионе 107%), растет несырьевой сектор 

(обрабатывающее производство). 

4. Политические факторы. 

- стабильная общеполитическая обстановка в городе, стране, 

регионе. 

- общесвенная и гражданская активность населения. 

Приведенный в таблице 2 SWOT – анализ позволяют провести 

внутреннюю среду: 

- сильная сторона: имеются в ДОО материально- технические 

ресурсы, информационные ресурсы, кадровый потенциал, 

административно – вспомогательный персонал, учебно – методическое 

обеспечение.  

- слабые стороны: затратность первоначального этапа внедрения 

дистанционных технологий, 

- возможности: дистанционные технологии позволяют 

выстарвивать индивидуальные образовательные маршруты обучения, 

финансовая стабильность, увеличесние контингента. 

- угрозы: различный уровень обученности детей, 

платежеспособность населнения, обеспеченность компьютерными и 

коммуникационными технологиями.  

После анализа внешней и внутренней среды разработан план 

внедрения дистанйционных технологий в ДОО, а исследование 

запланировано в четыре этапа. Отметим, что реализация в детстких садах 

города Екатеринбурга, Свердловской области обучения детей с 

применением дистанционных технологий обучения, осуществляется в 

частных детских садах, потому что материально – техническая база и 
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информационные, учебно –методические ресурсы в таких садах 

обновлено. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП - организационно – подготовительный:  

- разработка плана внедрения дистанционных образовательных 

технологий и расчет экономических показателей. 

Таблица 3. 

План внедрения дистанционных технологий обучения в ДОО 

№ 

п/п 

Направление деятельности Месяц  Стоимость 

мероприятия 

(% от 100%) 

1.  Модернизация учебного процесса: 

- разработка, согласование, внешняя 

экспертиза учебных программ, учебно – 

методических комплексов 

 15 

 - приобретение учебно – методического 

и программного обеспечения 

 

 - создание и апробация систем 

показателей для оценки успеваемости 

дошкольников 

 

 - определение источников 

финансирования 

 

2.  Развитие кадрового потенциала 

- оптимизация работы педагогов по 

внедрению дистанционного обучения, 

переподготовка и повышение  

квалификации 

 40 

 - повышение кваификации 

административно – управляющего 

персонала  

 

 - привлечение специалистов 

(профессоров, кандидатов) 

 

 - определение источников 

финансирования 

 

3. Укрепление МТБ 

- приобретение оборудования и 

медернизация аудиторных и 

лабораторно – практических площадей 

 36 

 - создание информационно-

коммуникационного центра 

 

 - установка программного обеспечения 

для дистанционного обучения 
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Таблица 3(окончание) 

 

 

Идея выстраивания плана основана на приоритетности решения 

задачи, сопоставляет фактическое состояние дел с запланированным.  

ВТОРОЙ ЭТАП -  содержательный.  

Разработка системы образовательных услуг, включающей блоки 

(база данных ребенка): 

- формирование и сопровождение базы данных детей (нормативный 

пакет (личное дело, учебная программа, общая инструкция 

индивидуализации ребенка и маршрут обучения),  

- пакет диагностики (диагностический инструментарий оценки 

достижений ребенка),   

Услуги по организации и предоставления доступа к информационно 

– образовательным ресурсам (база данных учебных материалов): 

- программа обучения,  

- проверочные задания. 

Услуги по организации взаимодействия ребенка и педагога 

(блокбаза данных педагога): 

-информация о сроках и формах проведения занятий в режиме 

онлайн, 

 - установка и обслуживание локальных 

сетей и сетей Интернет 

 

4. Создание структуры управления 

дистанционным обучением: 

- организация и выделение в 

самостоятельное структурное 

подразделение центра дистанционных 

технологий 

 9 

 - координация и контроль мероприятий 

по внедрению дистанционного 

обучения 

 

 - повышение самостоятельности центра 

за счет самоаккупаемости 
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- информация о сроках и видах проведения занятий. 

Структура системы образовательнйх услуг дистанционно обучения 

в структуре ДОО представлена на рисунке 4. 

ТРЕТИЙ ЭТАП – определение инструментов дистанционного 

обучения. После разработки системы услуг дистанционного обучения 

определены виды услуг, оказываемых потребителям: 

- предоставление комплекта документов, подготовленного 

методистом центра дистанционных технологий: программа, мероприятия, 

сроки проведения мероприятий, даты и время; инструкция по описанию 

технологии дистанционного обучения. 

- предоставление комплекта учебных материалов: пособия, книги, 

рекомендации в электронном варианте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Схема оказания образовательных услуг дистанционного 

обучения в структуре дошкольной образовательной организации 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – распределение обязанностей педагогов и 

центра дистанционных технологий (распределение ответственности за 

качетво обучения).  

Освоение образовательных областей программы подтверждается 

фиксацией результатов ребенка в электронном журнале. Электронный 

журнал доступен родителям, законным представителям, ребенку, 

администрации дошкольной образовательной организации. Педагог раз в 

две недели на электронной доске вывешивает проблемные вопросы для 

родителей, перечень заданий, сроки их освоения. Учет освоения 

образовательной программы ребенком дошкольником осуществляется 

методистом центра дистанционных технологий, результат доводит до 

сведения администрации организации.  

Анализ жизненного цикла образовательной услуги определяет 

последовательность и взаимосвязанных стадий системного анализа 

эффективности оказания услуг. Анализ включает:  

- цель – формирование системы управления услугами с 

применением дистанционных технологий 

- описание системы – определений функций, необходимых для 

реализации системы управления услугами 

- структурно – функциональное описание системы – определение 

элементов структуры системы управления услугами, обеспечивающих 

реализацию функций 

- определение ресурсных параметров 

- разработку проектируемой системы управления дистанционнми 

услугами. 

Рассмотрим основные направления деятельности ДОО по 

формированию системы управления, на основе которой будет определена 

оптимальная структура элементов, необходимых для предоставления 

дистанционных образовательных услуг. 
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1. Функциональное описание системы управления 

образовательными услугами с применением дистанционных 

технологий, включает пять элементов: создание стратегии 

внедрения дистанционного обучения (определение целей, задач, 

проведение маркетинговых исследований, определение 

ресурсов). 

2. Система управления образовательными услугами (разработка 

учебно – методического обеспечения учебного процесса, 

организация, координация и контроль, мониторинг качества 

обучения, определение системы показателей оценки качества). 

3. Модернизация научно-исслдеовательского процесса (заключение 

договоров, базовая площадка, экспериментальная площадка 

министрества образования). 

4. Развитие кадрового потенциала. 

5. Совершенствоание МТБ. 

Каждый объект рассматривается с позиции его назначения и 

востребованности. Структурно – функциональное описание системы 

управения образовательными услугами с применением дистанционных 

образовательных услуг. На основе функционального описания системы, 

определены структурные элементы, обеспечивающие реализацию 

определенных функций. Создание стратегии внедрения системы 

дистанционного обучения, системы управления образовательными 

ресурсами, модернизация научно-исследовательского процесса, развитие 

кадрового потенциала, совершенствоание материально-технической базы.  

Модель управления развитием дистанционных образовательных услуг  

с применением  ИК-технологий представлена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Модель управления  развитием образовательных услуг  
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Выше представленные ресурсные параметры, параметры этапов 

проектирования системами управления образоватлеьными услугами с 

применением дистанционных образовательных технологий повзволяет: 

- определить структура управления системой обучения с применением 

дистанционных технологий, распределить отсевтственность педагогов, 

определеить параметры обеспечения системы, разработать систему 

управления (рисунок 6), определить показатели качества образовательных 

услуг и оценить уровень удовлетворенности потребителей качество 

мпредоставляемых услуг.  
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2.2. Определение показателей качества дистанционных 

образовательных услуг 

 

Качество является комплексной характеристикой  услуги. Одним из 

методов оценки являются квалиметрические экспертные методики, 

позволяющие получить количественную оценку качественных 

показателей, 

Управлять развитием означает совершать конкретное  направленное 

воздействие на объект управления (в нашем случае образовательную 

систему ДОО) с целью получения новых (улучшенных) качественных и 

количественных ее характеристик, т.е. управлять качеством. Таким 

образом,  изменение (повышение) качества образовательной услуги будет 

свидетельствовать об управлении ее развитием. Поэтому нами были 

определены основные характеристики и показатели качества 

дистанционных образовательных услуг, оказываемых ДОО, по которым 

осуществлялось измерение, разработаны шкалы оценки и подобраны 

эксперты из числа заинтересованных родителей, представителей 

управления образованием, научные сотрудников. 

Оценка уровня качества образовательной услуги осуществлялась в 

процессе анализа и обобщения результатов опроса экспертов, который в 

свою очередь  содержал  оценочные суждения и мнения по следующим 

характеристикам, определяющим качество предоставляемой услуги. 

Поскольку, как уже было сказано выше: качество услуги  – это 

комплексная ее характеристика, представляющая собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, образующих структуру, содержание и 

определенность, то для определения качества, оказываемых ДОО 

дистанционных образовательных услуг нами были выбраны три, основных 

на наш взгляд, компонента:  

- качество условий оказания образовательных услуг (оснащенность, 

обеспеченность) 
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- качество процесса оказания образовательных услуг (технологии, 

организация) 

- качество результата образовательной услуги (количество 

потребителей услуги, уровень их знаний и умений). 

1. В настоящем исследовании учитываемыми показателями качества 

условий, оказания дистанционных образовательных услуг являются 

следующие: материально-техническая база, информационная 

оснащенность организации, соответствие помещений   санитарно – 

гигиеническим требовавниям. 

2. Для оценки качества процесса оказания образовательных услуг 

дистанционного обучения нами определены следующие показатели:   

уровень учебно-организационного, учебно – методического обеспечения, 

уровень квалификации педагогическитх сотрудников, непосредственно 

участвующих в оказании данногог вида услуг) 

3. Для оценки результативности использования дистанционных 

технологий обучения нами были определены следующие показатели: 

уровень полученных знаний, умений; уровень востребованности услуг или 

динамика количественного показателя потребителей дистанционных 

образовательных услуг, уровень удовлетворенности детей, родителей 

качеством обучения. 

Осуществление внедрения дистанционных технологий обучения в 

ДОО согласно разработанному плану, описание этапов системы 

управления образовательными услугами с применением дистанционных 

технологий позволило: 

- определить основные направления деятельности ДОО по 

совершенствованию системы управления качеством образования в ДОО; 

 - усовершенствовать и дополнить «Положение о порядке оказания 

образовательных услуг в структуре дошкольной образовательной 

организации» в части уточнения условий и порядка оказания 

дистанционных образовательных услуг; 



 

64 

- рационально распределить должностные обязанности и более точно 

определить трудовые функции педагогических работников ДОО, 

участвующих в реализации данного вида услуг. 

Цель исследования – создание такой модели управления, которая 

обеспечит оптимальное развитие дистанционных образовательных услуг. 

Эксперимент проводился на базе МБДОУ ДС № 212. г. 

Екатеринбурга.   В эксперименте приняло участие 120 воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет, 15 педагогов, 30 человек из числа родителей 

воспитанников.  

Опытно-поисковая работа проводилась в период с января 2015 по 

июль 2017 года. 

Опытно-поисковая работа проводилась в три этапа: 

- констатирующий – мониторинг факторов и условий, влияющих на 

формирование комплекса дистанционных образовательных услуг в ДОО; 

- формирующий – разработка управленческой модели и апробация 

программы развития дистанционных образовательных услуг;  

- контрольный – оценка эффективности комплекса дистанционных 

образовательных услуг ДОО; определение критериев и показателей 

эффективности. 

Цель констатирующего этапа исследования – определить факторы и 

условия, влияющие на формирование комплекса дистанционных 

образовательных услуг в ДОО, исследовать уровень информационной 

компетентности педагогов и степень их готовности к внедрению 

дистантных технологий обучения. 

Успешное функционирование ДОО на рынке образовательных услуг 

возможно при условии анализа изменений внешней среды, а также 

внутренних условий функционирования системы дистантного обучения. 

Это позволит отслеживать влияние комплекса факторов на формирование 

и изменение спроса на дистанционные образовательные услуги, 

имеющиеся в ДОО внутренние ресурсы и инфраструктуру, прогнозировать 
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организацию данного направления образовательных услуг с целью 

разработки оптимальной стратегии развития. 

В процессе анализа внешней среды мы учитывали в качестве 

приоритетных социальные (уровень образовательных потребностей 

населения; востребованность дистанционных услуг; возможности 

потребителей) и технологические (расширение влияния информационных 

технологий; открытый доступ к сети Интернет) факторы. 

Для эффективного внедрения и управления этим процессом 

дистанционными образовательными услугами внедрения и управления 

внутренний потенциал ДОО нами  был оценен как «достаточный» и 

«удовлетворительный». Основанием для такой оценки послужили  

удовлетворительные показатели   

- уровня ИКТ компетенции педагогов: знание и владение компьютером; 

- материально-технической базы и компьютерного оснащения;  

- программного обеспечения, применения его в работе; 

- возможностей ребенка обучаться в домашних условиях, и определения 

количества детей, не имеющих возможность посещать занятия. 

Несомненным достоинством организации и предоставления 

образовательных услуг в дистанционном режиме является отсутствие 

ограничений количества мест в группе. 

На следующем этапе исследования мы определили уровень 

профессиональноых знаний, умений, готовности и способности 

педагогических сотрудников ДОО к внедрению и реализации 

дистанционных образовательных услуг. 

  Образовательный уровень педагогов: 

Высшее педагогическое образование - 4 человека; 

Среднее специальное образование -11 человек, из них: 6 педагогов 

студенты высших учебных заведений (УрГПУ, РГППУ); 

Квалификационный уровень педагогов: 

Первая квалификационная категория - 5 человек; 
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Вторая квалификационная категория - 1 человек; 

Соответствие занимаемой должности – 3 человека;  

Возрастной состав педагогов: 

до 25 лет -  3 человека; 

от 25 до 29 лет  - 2 человека; 

от 30 до 49 лет  - 7 человек; 

от 50 и выше  - 3 человека;  

Стаж  педагогической работы: 

до 5 лет – 4 человек; 

от 5 до  10 лет – 4 человек; 

от 10 до 15 лет –3 человека; 

от 15  лет и более  – 4 человека; 

Трудовой стаж сотрудников от двух до  тридцати лет. 

Для внедрения дистанционного обучения нам необходимо было 

выявить уровень владения педагогами ИКТ и степень готовности к его 

реализации. Для определения этой группы показателей нами была 

использована  методика определения уровня применения ИКТ (А.В. 

Шатных). Представителям экспертной группы, в которую входили 

воспитатели групп, педагог-психолог, было предложено заполнить 

сводную таблицу «Уровень сформированности ИКТ- компетентности»  
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Рис. 6.  Какими техническими средствами и средствами Microsoft 

Office владеют педагоги. 

Анализ и обобщение данных этой таблицы позволила установить, 

что  значительная часть педагогов испытывают затруднения в 

использовании компьютера и самымы распространенными средствами 

Microsoft Office в своей деятельности вследствие разного  уровня  ИКТ-

компетентности.  (Диаграмма представлена на рис. 1) 

При исследовании уровня ИКТ-компетентности педагогическитх 

сотрудников, непосредственно участвующих в оказании данногог вида 

услуг  нами была обследована возможность ДОО обеспечить необходимое 

качество процесса оказания образовательных услуг дистанционного 

обучения. Эта возможность напрямую связана с выполнением в ДОО двух 

функций. Контрольно – диагностической, позразумевающей возможность 

оказания  оперативной помощи, педагогам в организации 

образовательного процесса, повышении квалификации, экспериментально-

поисковой работе и информационно – аналитической, предполагающей 

наличие и формирование банка данных о профессиональных качествах 
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педагогов, реализации ими образовательных программ, педагогическом 

опыте, об использовании ими новых исследований в педагогике. 

Первоначальное исследование позволило установить, что в ДОО эти 

функции выполняются на не достаточно высоком уровне и по этой 

причине ожидания высокого качества оказания дистанционных 

образовательных услуг ДОО могут не оправдаться.  

В результате был сделан вывод о том, что для обеспечения высокого 

качества оказания дистанционных образовательных услуг и осуществить 

таким образом, управление развитием дистанционных образовательных 

услуг необходимо принять соответствующие управленческие решения и 

конкретные меры, которые позволили бы исправить сложившееся 

положение.  
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2.2. Модель управления развитием  

дистанционных образовательных услуг в ДОО 

 

Для осуществления  управления развитием дистанционных 

образовательных услуга  в ДОО необходима  некая  модель этого процесса,   

как частный случай управления образовательными системами, 

включающая в себя совокупность технических, информационных и 

организационно-педагогических решений. В этой связи особую 

актуальность приобретают вопросы разработки стратегии управления 

дистанционными образовательными технологиями в условиях ДОО. Нами 

разработана модель управления развитием дистанционных 

образовательных услуг апробированная в МБДОО «Детский сад № 212» г. 

Екатеринбурга, сущность которой   теоретически обоснована,  и раскрыта 

в п.2.1 как управление интегрированной в структуру ДОО системой 

нормативно-правового, кадрового, учебно-методического, материально-

технического, программного обеспечения дистанционными  

образовательными  услугами и обобщенно представленная  в виде схемы 

или  на странице 60.   

Таким образом, целью формирующего этапа являлось разработка 

управленческой модели и апробация программы развития дистанционных 

образовательных услуг. 

Как было установлено в предыдущем разделе, для внедрения и 

начала использования в образовательном процессе дистанционных  

технологий  и оказания дистанционных образовательных услуг  

необходимо подготовить педагогов к применению ИКТ умений на уровне 

уверенного пользователя. Кроме этого  необходимым является так же 

наличие следующих факторов и условий: 

1. Методическое сопровождение. 

2. Создана информационная база занятий. 
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3. Используются информационные технологии в работе с 

родителями. 

4. Оборудовано место, обеспечивающееся доступность педагогов к 

компьютеру. 

5. Создан сайт детского сада. 

6. Приобретено оборудование для онлайн связи. 

7. Повышение квалификации кадров, формирование 

информационной культуры коллектива. 

8. Организованы занятия для педагогов по обучению начальному 

уровню компьютерной грамотности. 

9. Создана информационная база предлагаемых услуг. 

10. Создана база информационных ресурсов для проведения 

занятий с применением дистанционных технологий. 

Однако профессионально-личностные особенности педагогов могут 

затруднять формирование у них ИКТ – компетентности, и как следствие 

отказ от формирования умений применения дистанционных 

образовательных услуг.  

В связи с этим были изучены их образовательные потребности с 

помощью: 

 диагностирования: анкетирование, составление диагностических карт, 

которые содержат проблемные вопросы, темы; 

 индивидуального собеседования; 

 изучения адресных заявок, содержащих индивидуальные запросы по 

актуальным проблемам образования и управления; 

 систематизации и анализа выявленных проблем – запросов педагогов. 

Причины личной заинтересованности педагога в освоении 

дистанционных технологий – это расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для удаленных пользователей, имиджирование 

организации, обновление МТБ. 
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рассматривали данную 
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При анализе результатов исследования анкетирования и 

собеседования были выделены уровни развития педагогов, 

характеризующиеся разным уровнем принятия значимости 

информационных технологий в непрерывном повышении педагогической 

компетентности применения дистанционных технологий и мотивации 

применения данных технологий в образовательном процессе.и 

представленные в виде круговой диаграммы на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Группы педагогов, с разноуровневыми  знаниями 

дистанционных технологий (констатирующий этап) 

 

На этой диаграмме наглядно представлены группы педагогов, с 

разными уровнями знаний дистанционных технологий и их соотношение. 

Таким образом, было установлено, что уровень знаний 

дистанционных образовательных технологий — нулевой, мотивация — 

отсутствует у 25 % участвующих в исследовании педагогов — т.е.при 

достижении высокого качества обучения традиционными формами 

обучения, то возможно что с обучение с применением дистанционных 

форм будет не тактим эффективным.  

Уровень знаний дистанционных технологий — базовый, мотивация 

— низкая у 7 % педагогов, это означает, что используемые технологии 

настолько разнообразны и динамичны, что требуют больших временных (и 

не только) затрат, чем традиционные формы обучения. Педагогам групп 1 
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33% 1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

как описывается в научной 

литературе, 

только данные 

подтвержденные 

практикой могут дать 

качественный ответ, 

автор работы согласен с 

поставленным акцентом, 
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и 2 необходимо эффективное повышение мотивации, т. к. открываются 

возможности личностного и профессионального роста. 

Уровень знаний дистанционных технологий — нулевой, мотивация 

— высокая у 35 %опрошенных — дистанционные технологии позволяют 

реализовать индивидуальный стиль преподавания и личный 

профессиональный рост, но нет представлений о возможных формах их 

внедрения в образовательный процесс, способах передачи информации и 

т.д.. 

Уровень знаний дистанционных технологий — базовый, мотивация 

— высокая: 33 % — существует непосредственная связь между 

успешностью педагогической деятельности и уровнем ИКТ - 

компетентности педагога, поэтому есть потребность в непрерывном 

развитии информационной культуры, приобретении новых знаний и 

умений применения дистанционных технологий обучения.  

Готовность применять новые технологии в образовательной 

процессе определило выбор форм управления образовательно – 

информационными ресурсами, конкретизировало тематику возможных 

курсов дополнительного образования, педагогов, которые ориентированы 

на внедрение инноваций. 

Процесс определения для разных групп педагогов своеобразных 

форм обучения и образовательных траекторий и означал начало внедрения 

модели управления развитием дистанционных образовательных услуг. 

Поскольку группы 1 и 2 отличались скептическим отношением к 

возможностям дистанционных технологий, то формой управления было 

выбрано педагогическое и административное воздействие. Педагогам 

данных групп необходимы непродолжительные по времени и проблемные 

по содержанию форма повышения квалификации, например мастер-класс о 

применении дистанционных технологий в образовательном процессе, 

общении и самообразовании. 

кстати, более 70% научных 

работ посвященных нашей 

проблеме – являются всего 

лишь интерпретацией 

основных постулатов, 

что для нашей работы 

было бы в достаточной 

степени конструктивно, 

В многочисленных 

стратегиях и программах 

социально - 

экономического развития 

России доминирует 

техногенный подход. 

Основные усилия 

направляются на 

поддержание прежде 

высокоиндустриализуемог

о технологического 

уклада. Такое направление 

не способствует 

преодолению широкого 

спектра явлений 

кризисного характера, 

обусловленных 

нерациональным 

использованием ресурсов, 

ориентацией 

исключительно на текущее 

потребление. В этом 

контексте сфере услуг 

отводятся важные функции 

по обеспечению 

постиндустриальных 

трансформаций экономики 

и формирование 

надлежащих условий 

жизнедеятельности 

населения. Сказанное 

определяет актуальность 

исследования проблем 

функционирования сферы 

услуг и создание 

эффективной системы 

управления этим сектором 

экономики. 
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Для групп 3 и 4 были предложены индивидуальные образовательные 

стратегии. Критериями сформированности стратегий были определены: 

осведомленность в области дистанционных технологий, внедрение их в 

образовательный процесс, эффективность выбора форм самообразования. 

Педагогическое управление рассматривалось с позиции содействия и 

взаимодействия. 

Первый этап подготовки педагогов групп 1, 2 и 3 был ориентирован 

на изучение средств информатизации и дистанционных технологий как 

инструментов обработки педагогической информации. Этот этап связан с 

формированием ключевой информационной компетентности педагогов. На 

втором этапе подготовки они осваивали способы и приемы применения 

дистанционных технологий в образовательном процессе. 

Таким образом, для подготовки педагогов дошкольного учреждения 

к применению дистанционных образовательных технологий нам 

потребовалось организовать консультативную методическую поддержку. 

В практике работы зам. зав. по ВиМР ДОО существуют разные 

формы работы с педагогами, направленные на повышение их 

квалификации и мастерства. В нашем учреждении используются 

следующие формы: 

- недели педагогического мастерства; 

- мастер-классы; 

- педагогические мастерские  и наставничество; 

- обучающие семинары; 

- работа в паре; 

- тематические семинары. 

Представление передового опыта — самая быстрая, оперативная 

форма разрешения назревших в практике противоречий, быстрого 

реагирования на  общественные запросы, изменяющуюся ситуацию. С 

целью пропаганды опыта лучших педагогов в ДОО организуются недели 

педагогического мастерства. В рамках проведения недели мастерства 

-обучюще семнры; 

как утверждают многие 

авторы, 

автор разделяет мнение 

учены, которые 

рассматривали данную 

проблему в указанном 

аспекте, В неустойчивых для 

предприятий 

экономических условиях 

хозяйствования, в их 

управленческой политике 

и финансово -

экономической 

деятельности вступают в 

силу финансовых 

затруднений вызванные 

внутренними и внешними 

факторами, которые 

дестабилизируют их 

финансовую и 

производственную 

деятельность. 

Формирование 

антикризисного 

финансового управления 

для предприятий 

направлено на их 

выживание и рыночную 

адаптацию, становится 

В прктик рботы зм. зв. по 

ВиМР ДОО сущствуют 

рзны формы рботы с 

пдгогми, нпрвлнны н 

повышни их квлификции и 

мстрств. В ншм учржднии 

используются слдующи 

формы для повышния ИКТ 

- комптнтности пдгогов: 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления им 

как отмечают ученые из 

Германии, Современные 

экономические и 

социальные сиситемы 

требуют особого научного 

подхода. Использование на 

практике недостоверных 

разработок и исследований 

может привести к 

катастрофическим 

последствиям. Ведь только 

на основании научного 

дифференцированного 

подхода  возможна 

реализация основных 

Современный этап 

развития экономики 

Российской Федерации 

характеризуется 

значительными 

изменениями макросреды, 

представленные 

углублением глобализаций 

них процессов, быстрым 

обновлением 

производства, внедрением 

новейших технологий, 

влияющих на 

Процесс глобализации 

является одной из самых 

актуальных проблем на 

сегодня так характеризует 

состояние и развитие 

современной 

экономической системы. 

Все более острым 

становится вопрос 

развития стран с 

переходной экономикой и 

уровень фактического 

материала  коррелирует с  

теоретическими 

изысканиями, 

на основании  

статистических 

исследований аналогичные 

тенденции являются 

закономерными и 

беспрецедентными, 

взаимодополнение и 

взаимозаменяемость – 

неотделимая сущность 

соответствующих 

процессов, 
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педагогами группы 4 проводятся открытые показы, на которых 

представляется лучший опыт организации и проведения занятий с 

применением дистанционных технологий. В 2016 году в ДОО прошел 

педагогический совет по теме: «От разнообразия форм к качеству 

образования. Коммуникативное развитие детей: овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через развитие всех компонентов устной речи 

детей». Один из вопросов – Презентация педагогического опыта «Один 

день из жизни группы: организация повседневной работы с детьми». 

Данный день был не просто проведен педагогом, но он транслировался для 

детей, которые приболели, родителей. Второй вопрос был – презентация 

опыта обучения ребенка в онлайн режиме. Педагог демонстрировал 

навыки работы в режиме онлай, применении средств информатизации. 

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не только 

результат, но и методы, приемы, при помощи которых он достигнут. Это 

позволяет соизмерить свои возможности и принять решение о внедрении 

успешного опыта в свою работу. 

Педагог может посетить занятие своего опытного коллеги и наглядно 

увидеть, как можно применять цифровые образовательные ресурсы в 

работе с детьми. 

Мастер-классы проводятся с целью обучения педагогов методам и 

приемам работы с детьми с применением дистанционных технологий.  

Открытый показ дает возможность установить непосредственный 

контакт с педагогом в онлайн режиме, получить ответы на интересующие 

вопросы, помогает проникнуть в своего рода творческую лабораторию 

воспитателя, стать свидетелем педагогического творчества ребенка, в 

домашних условиях. 

Преодоление трудностей и выход на качественно новый уровень 

профессионализма мало продуктивен в "автономном режиме". Поэтому 

нужно постоянное взаимодействие "обучающихся" педагогов с теми, кто 
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может оказать содействие в освоении и применении новых технологий, 

постоянной обратной связи. С этой целью нами используются 

педагогические мастерские и наставничество. 

Важную роль в повышении теоретического уровня педагогов и 

совершенствования их информационной компетентности, включая 

дистанционные технологии, играют обучающие семинары. К проведению 

семинаров мы подключаем педагогов группы 4, которые дают 

практические задания "обучающимся" педагогам и отслеживают их 

выполнение. Данные семинары проводят с применением дистанционных 

образовательныхщ технологий. Данная технология может применяться на 

индивидуальных занятиях с дошкольниками и в качестве дополнительных 

занятий, которые размещаются на информационной доске экрана. Ребенок 

выполняет различные задания, нажав на один из листков: 

 на определение наличия заданного звука в словах; 

 на дифференциацию звука по твердости – мягкости; 

 глухости – звонкости (подгот.гр.); 

 по нахождению места в слове; 

 на определение количества слогов в слове; 

 на формирование навыка анализа предложения. 

Педагоги обязательно работают в паре, пару составляет техник, 

ответственный за программное обеспечение. Для совершенствования 

навыков педагогических работников, повышения их уровня владения 

дистанционными технологиями, передачи опыта, поиска новых творческих 

методов в работе с детьми, родителями организуются конкурсы педагогов. 

Выявили критерии сформированности ИКТ компетенции педагогов: 

- умеет создавать текстовые и графические документы, 

размещая их в сети; 

- знаком с программой дистанционного обучения как 

педагогического технического средства; 

данной точки зрения, 

кстати, придерживается 

большая часть как 

отечественных так и 

зарубежных ученых, 

проведя тщательный обзор 

научных журналов 

последних лет, особенно 

резко бросается в глаза 

увлечение молодых 

ученых зарубежными 

теориями инсинуациями, 

которые в своей основе не 

имеют никакой 

доказательной и 

фундаментальной базы. 

Такие  недальновидные 

научные изыскания 

заводят в тупик 

перспективные 

исследования, которые 

могли вывести 

отечественную науку на 

качественно новый 

уровень, 

стоит отметить и 

следующий факт: с 

течением времени взгляды 

многих ученых меняются в 

сторону глобалистических 

тенденций, 

конечно, можно с этим 

согласиться, но не всегда, 

значительная часть 

полученных теоретических 

исследований 

подтверждает данную 

концепцию, 

экономическая, 

социальная, и другие виды 

практической 

деятельности социума  в 

своей основе строятся на 

элементарных 

положениях, которые 

могут привести и в итоге 

приводят к созданию 

сбалансированной 

системы, 

Современные рыночные 

условия хозяйствования, 

которые характеризуются 

неопределенностью, 

динамичностью, 

рискованностью, 

повышением 

интенсивности 

конкурентной борьбы, 

обусловливают смещение 

акцентов внимания на 

персонал 

предприятия.Персонал 

является стратегическим 

ресурсом предприятия, 

требует поиска новых 

механизмов управления им 

для обеспечения 

результативности его 

работы в долгосрочной 

перспективе. Важные 

аспекты определения 

ценности персонала и его 

роли в реализации 

стратегии предприятия 

исследуются в работах 

Таким образом, 

проанализировав 

существующие взгляды на 

понятие развития можно 

сделать вывод, что 

развитие - это 

динамический процесс, 

который свойственен 

любым явлениям. Все 

сферы природы, 

человеческая жизнь, 

регион, государство, мир 

все время находятся в 

движении, то есть 

меняются. В результате 

развития объект 

приобретает новое 

качественное состояние, в 

виде изменения его 

состава, структуры, 

свойств. Вследствие 

развития объекта могут 

возникать, изменяться или 

исчезать его элементы или 

Поставленные в работе 

проблемы можно решать 

только с учетом 

глобализационнызх 

процессов. Глобализация 

как процесс 

характеризуется, в первую 

очередь, объединением 

между народами и началом 

зарождения глобальных 

форм сосуществования 

человечества. Отметим, 

что издавна первичными 

формами объединения 

между народами были 

торговля и военные 

столкновения ( 

обязательно 

обуславливались 

политическими и 

экономическими 

факторами), которые в 

конечном итоге привели к 

кстати, более 70% научных 

работ посвященных нашей 

проблеме – являются всего 

лишь интерпретацией 

основных постулатов, 
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- умеет разрабатывать и применять электронные дидактические 

и педагогические программные средства; 

- владеет дистанционными технологиями в образовательном 

процессе; 

- знает способы представления педагогической информации с 

помощью дистанционных технологий. 

Важно отметить, что дистанционное обучение может применяться 

как в образовательном процессе педагога, так и в методической работе 

ДОО. В методической работе нашего дошкольного учреждения 

дистанционные технологии применяются на педагогических советах, 

семинарах, консультациях, на родительских собраниях  - онлайн режим. 

Использование современных технологий, расширило спектр 

предоставляемых потребителям услуг, повысить эффективность общения 

педагогов и родителей. Оперативные сведения о потребностях ребенка и 

родителей, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, 

возможность общения– все это помогает сделать отношения более 

доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их 

полноправными участниками образовательного процесса. 

Дальнейшая работа в данном направлении привела к разработке 

программы развития дистанционных образовательных услуг в ДОО,  

которая предусматривет оказание достаточно широкого спектра 

дистанционных образовательных услуг в ДОО: это, например, повышение 

квалификации педагогов, непосредственная образовательная деятельность 

с детьми, педагогическое просвещение родителей по вопросам семейного 

воспитания, работа с общественностью и др. 
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2.3. Оценка качества  

дистанционных образовательных услуг в ДОО 

 

Целью контрольного этапа нашей опытно-поисковой работы было 

выявление результатов внедрения модели управления развитием 

дистанционных технологий, установление характера влияния 

управленческих решений, предусмотренных данной моделью на качество 

дистанционных образовательных услуг, оказываемых МБДОО «Детский 

сад № 212» г. Екатеринбурга.  

Для этого нами были проведены повторные измерения параметров 

качества и их оценка по обозначенным ранее критериям, проведена 

аналитическая обработка (сравнение, сопоставление, анализ и обобщение) 

полученных данных с данными констатирующего этапа нашего 

исследования.  

Итак, на основе оценки качества дистанционных образовательных 

услуг в ДОО, как целостной системы с взаимными связями и управлением  

с использованием следующих критериев и показателей  

1. Показатели качества содержания электронных материалов 

(содержательность материалов; адаптивность материалов; педагогический 

дизайн; применяемые ИКТ);  

2. Кадровые показатели (квалификация педагога; владение ИКТ; 

наличие программ повышения квалификации в сфере ИКТ; наличие 

сервисов методической, технической и ресурсной поддержки); 

3. Показатели эффективности информационной образовательной 

среды (наличие планов по развитию информационно-образовательной 

среды; материально-техническое обеспечение образовательных услуг); 

4. Дидактические и технологические показатели (обеспеченность 

программными средствами; степень доступности; наличие системы 

тестирования и контроля). 
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5. Удовлетворенность потребителей качеством дистанционных 

образовательных услуг. 

Нами было установлено следующее:  

1. По кадровым показателям (квалификация педагога; владение ИКТ; 

наличие программ повышения квалификации в сфере ИКТ; наличие 

сервисов методической, технической и ресурсной поддержки) 

соотношение групп педагогов по уровню знаний дистанционных 

технологий, понимания значимости информационных технологий для 

развития профессиональной компетентности педагога и готовности 

применения дистанционных технологий в образовательном изменилось в 

сторону увеличения количества педагогов, относящихся к третьему и 

четвертому уровням и соответственно значительное уменьшение 

количества педагогов, относящихзся к первому и второму уровню, что 

наглядно представлено на диаграмее (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Группы педагогов, с разноуровневыми знаниями 

дистанционных технологий (контрольный этап) 

2.  Показатели качества содержания электронных материалов, их 

содержательность, адаптивность, педагогический дизайн, перечень 

применяемых ИКТ так же изменились (рисунок 8). 
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Рис. 8. Динамика показателей качества содержания электронных 

материалов. 

3. Совокупная оценка эффективности информационной 

образовательной среды (наличие планов по развитию информационно-

образовательной среды; материально-техническое обеспечение 

образовательных услуг), дидактических и технологических элементов 

(обеспеченность программными средствами; степень доступности; 

наличие системы тестирования и контроля) показала увеличение значений 

по всем показателям что и обусловило увеличение показателей 

удовлетворенности потребителей качеством дистанционных 

образовательных услуг (рисунок 9). 

 

Рис. 9. Динамика показателей удовлетворенности потребителей качеством 

дистанционных образовательных услуг.   
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ЗAКЛЮЧEНИE 

 

Современная государственная политика в сфере образования 

определяет новые ориентиры на развитие информационного общества, на 

обеспечение доступного, реального образования. Внедрение 

дистанционных образовательных услуг в дошкольные организации 

востребовано всеми субъектами образовательного сообщества, онлайн 

проведение родительских собраний, оказание дополнительных услуг, 

выстраивание индивидуальных маршрутов обучения, возможно не только 

офлайн, но и онлайн, что расширит спектр оказываемых организацией 

образовательных услуг. Имеющийся опыт образовательных организаций в 

области дистанционного обучения требует совершенствоания, а именно 

она должна стремиться к эффективности и доступности.  

В этих услових, дистанционное обучение становится неотъемлимой 

частью образовательного пространства. 

Система дистанционного обучения должна быть гибкой, несложной 

и эффективной, направлена на развитие дополнительных образовательных 

услуг.  

Aктуaльнocть и вocтpeбoвaннocть иccлeдуeмoй пpoблeмы очевидна. 

Настоящее исследование было направлено на поиск путей, форм, методов 

и средств управления развитием дистанционных образовательных услуг в 

ДОО. 

В итоге проведенного исследования нами была теоретически 

обоснована и практически апробирована модель управления развитием 

дистанционных образовательных услуг с применением  ИК-технологий. 

В ходе опытно-поисковой работы было установлено, что развитие 

дистанционных услуг в ДОО создает оптимальные условия для повышения 

качества и доступности образования педагогов, семей воспитанников и 

общественности, если применяется модель управления, интегрирующая 

ресурсы для удовлетворения потребностей всех участников 

Осмысление 

произведенных в разные 

культурно - исторические 

периоды философско - 

педагогических идей 

необходимо для решения 

проблем, стоящих перед 

теорией обучения сегодня. 

Постоянное увеличение 

количества знаний в 

различных областях 

человеческой 

деятельности, 

дифференциация наук, 

развитие 

информационного 

общества - это основные 

факторы, которые 

обусловливают 
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образовательного процесса, если в процессе деятельности ДОО в течение 

учебного года происходит рациональное распределение содержания, форм 

и методов дистанционного обучения и формируется информационно-

образовательная среда для реализации продуктивной образовательной 

деятельности. 

Для обоснования данных утверждений нами последовательно были 

решены заявленные задачи исследования, а именно: были изучены 

содержание и формы дистанционных образовательных услуг в ДОО.  

Всесторонне рассмотрена проблема информатизации дошкольного 

образования. В итоге нами была разработана, теоретически обоснована и 

практически реализована модель управления развитием дистанционных 

образовательных услуг в ДОО. 

Экспериментальной базой исследования являлась дошкольная 

образовательная организация – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад № 212 города Екатеринбурга, 

Верх-Исетского района.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Дистанционные образовательные услуги оказываемые детям 

основаны на визуализации информации, насыщены онлайн-играми 

(игровая деятельность при освоении учебного материала), позволяют не 

только красочно преподать материал дошкольникам, но и визуализировать 

его с помощью информационно-коммуникационных технологий. 

Педагогам oбecпeчивaют нoвыe вoзмoжнocти нaкoплeния и тpaнcляции 

aктуaльнoй мeтoдичecкoй, организационной, учебной  инфopмaции. 

Родителям независимо от их места нахождения позволяют развивать 

педагогическую компетентность, опреративно получать консультации по 

актуальным вопросам обучении, развития и воспитания детей.  

2. Развитие дистанционных образовательных услуг в ДОО и 

выбор оптимальных ИКТ для дошкольного образования требует 

отклоняясь немного от 

текущих рассуждений, 

позволим себе отметить 

следующие моменты, на 

которых мы остановимся 

более подробно в других 

разделах работы, а именно: 

практическая и научная 

значимость, 
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модернизации управления с целью урегулирования связей между всеми 

элементами системы дистанционного образования.  

3. Реализация дистанционных образовательных услуг в ДОО 

обусловлена наличием в образовательном учреждении таких 

педагогических условий как: применение модели управления; оптимальное 

распределение содержания, форм и методов дистанционного обучения; 

создание информационно-образовательной среды для реализации 

продуктивной образовательной деятельности. 

4. Эффективность дистанционных образовательных услуг в ДОО 

доказана результатами мониторингового исследования, сопровождавшего 

все этапы опытно-поисковой работы. В ходе эмпирического исследования 

установлена тенденция к росту уровня ИКТ-компетентности педагогов. 

Таким образом,задачи исследования были решены в полном объеме, 

цель исследования достигнута, гипотеза получила подтверждение. 

Полученные в исследовании выводы не претендуют на 

исчерпывающее рассмотрение проблемы. Перспективы данного 

направления работы заключаются в дальнейшей реализации разработанной 

модели развития дистанционных образовательных услуг, а также в 

разработке электронных пособий, дидактических материалов для 

организации самостоятельной работы педагов и родителей.  
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Приложение № 1 

 

Анкета для определения степени владения дистанционными 

технологиями 
 

Уважаемый коллега! 

Для определения степени использования информационных технологий в 

педагогической деятельности ответьте на следующие вопросы. 

1. Должность 

_____________________________________________________________ 

2. Когда вы обучались на курсах ПК, какие курсы прошли 

_____________________________________________________________________

__ 

3. Используете ли вы информационно-компьютерные технологические (нужное 

подчеркнуть): 

 при подготовке к занятию; 

 на занятии; 

 для самообразования; 

 другое (укажите). 

4. Какие средства информационно-компьютерных технологий вы используете 

(нужное подчеркнуть): 

 текстовый редактор; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные диски; 

 специализированные программы; 

 Интернет; 

 другое (укажите). 

5. Как часто вы используете информационно-компьютерные технологии (нужное 

подчеркнуть): 

 ежедневно; 

 1 раз в неделю; 

 1-2 раза в месяц; 

 1-2 раза в четверть; 

 другое (укажите). 

6. Считаете ли вы, что использование информационно-компьютерных технологий 

существенно облегчает подготовку к занятиям и позволяет разнообразить их?  

_____________________________________________________________________ 

7. Созданы ли условия в ДОО для использования информационно-компьютерных 

технологий? 

____________________________________________________________ 

8. Ваши достижения в области использования информационно-компьютерных 

технологий? 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Какие проблемы возникают при использовании информационно-компьютерных 

технологий?  

_____________________________________________________________________ 

10. Какие цифровые образовательные ресурсы чаще всего вы используете? 

_____________________________________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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