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Аннотация: В статье отражены ключевые моменты использования дистанционных технологий при 

организации обучения детей дошкольного возраста. В статье раскрывается необходимость применения 

дистанционных технологии в обучение детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: дистанционные технологии, дистанционное образовательные технологии, ИКТ-тех-

нологии, дошкольное образование, дистанционное обучение.  

 

Abstract: The article reflects the key points of using remote technologies in the organization of preschool 

children's education. The article reveals the necessity of using remote technologies in the education of pre-

school children. 

Keywords: distance learning technologies, distance learning technologies, ICT technologies, preschool edu-

cation, distance learning 

 

Если сегодня будем учить так, как учили вчера,  

мы украдем у наших детей завтра. 

Джон Дьюи  

 

На сегодняшний день развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-техноло-

гий) в дошкольных учреждениях диктуется стремительным развитие информационного общества, ши-

роким распространением технологий мультимедиа, электронных ресурсов, сетевых технологий, как 

одно из основных средств обучения и воспитания. Современные дети дошкольного возраста «входят» 

в компьютерный мир, так же естественно и непринужденно, как учатся ходить и говорить… 

С другой стороны, в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19, и приня-

тыми мерами в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обще-

ство и система образования столкнулись с рядом задач, требующих новых подходов и решений для 

полноценного функционирования основных сфер жизни, в том числе и образовательного процесса. Тем 

самым заставляя продолжать поиск новых технологий и форм взаимодействия с семьями воспитанни-

ков, обусловленными особенностями современного общества.  

Одной из таких форм взаимодействия является дистанционные технологии обучения, получив-

шие широкое распространение, позволяющие значительно экономит время обучающихся, распреде-

лять нагрузку и график обучения. Так же к плюсам такого обучения можно отнести: доступность, ин-

формативность, удобство применения, постоянная, довольно быстрая связь с обучающимся. Но период 

самоизоляции, показал, что дистанционная работа с детьми вызвала у педагогов большие трудности. 

Основные причины – недостаточный уровень ИКТ-компетентности и нехватка знаний о цифровых об-

разовательных технологиях. Поэтому в мае 2020г. Правительство России опубликовало Антикризис-

ный план, выделив в нем три приоритетные задачи для сферы образования на ближайший год: внедрить 

цифровые технологии в работу с детьми, изменить приоритеты в повышении квалификации педагогов, 

развивать практику удаленной работы.  

развивать практику удаленной работы. [2] 

Дошкольное образование должно отвечать современным запросам общества, поэтому согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам в образовательных учреждениях должна 

быть сформирована информационно-образовательная среда, которая в том числе, в рамках дистанци-
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онного образования должна обеспечивать взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности. 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под «ди-

станционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуе-

мые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». [4] 

В дошкольном образовании реализовать формат онлайн общения педагогов с детьми с одной 

стороны сложней, с другой стороны – больше вариативных возможностей, которые зависят от креа-

тивности педагога.  

Главные цели дистанционного обучения детей – предоставить ребенку возможности получить 

образование на дому. Для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательное 

учреждение и нуждаются в обучение на дому, использование современных дистанционных образова-

тельных технологий – является эффективным средством организации образования детей. Для детей с 

ограниченными возможностями это открывает пути в новый мир, возможность реализовать себя и свои 

потребности, расти и развиваться в соответствии со своими желаниями, не смотря ни на что. [1] 

Значение дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает воз-

можность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, получить и вы-

полнить задания. 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность до-

школьников педагоги, с одной стороны помогают родителям грамотно и эффективно организовать де-

ятельность детей дома, с другой стороны повышают и уровень педагогической компетентности роди-

телей. Родители выступают равноправными участниками образовательных отношений, примеряют на 

себя роль педагога, наставника. А это в свою очередь способствует [3]: 

- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с детьми сами выби-

рают темп и порядок выполнения тех или иных заданий); 

- повышению информационной культуры (родители и дети воспринимают компьютер, не как 

игрушку, а средство для получения знаний); 

- поддержка очного обучения (дети, которые находятся на самоизоляции, не оторваны от об-

разовательных отношений, а могут обучаться в домашних условиях). 

Таким образом, актуальность использования дистанционного обучения в дошкольной органи-

зации, обусловлена, с одной стороны, требованиями ключевых нормативных документов в области 

образования, с другой стороны, интересами и потребностями детей и родителей. 
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