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Аннотация. В статье представлен анализ мнений педагогических работников 
ДОО по поводу организации дистанционного обучения в детских садах во время 
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В рамках исследования, проводимого ФИРО РАНХиГС*, работникам до-
школьного образования было предложено высказать мнение по поводу 
организации дистанционного обучения во время ограничительных меро-
приятий в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. На пред-

ложение откликнулось более тысячи педагогов и руководителей детских садов. 
Большинство респондентов волнуют следующие вопросы:
	� организация образовательного процесса;
	� проблемы социализации и «живого» общения;
	� степень включенности родителей в образовательный процесс в дистанцион-

ном формате;
	� здоровье дошкольников (физическое, психическое);

* Н. Тарасова, С. Пестрикова. Система дошкольного образования в период пандемии. Мониторинг // 
Дошкольное воспитание. 2020 г. № 10.
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	� эффективность дистанционных занятий;
	� высокие временные и финансовые затраты на подготовку занятий в дистанци-

онном формате;
	� отсутствие образовательных ресурсов для ДОО;
	� повышение квалификации педагогов. И др.
Некоторые комментарии, отражающие общее настроение участников опроса, 

опубликованы на официальном сайте ФИРО РАНХиГС. 
Анализ полученных комментариев позволил увидеть не только их эмоциональную 

составляющую. В большинстве случаев было озвучено много рациональных, кон-
структивных мнений, пожеланий и предложений, обоснованных фактами из реальной 
практики взаимодействия с воспитанниками и их родителями. Некоторые делились 
своим опытом, уже имевшимся или приобретенным в результате вынужденной рабо-
ты в дистанционном режиме. Отметим, что независимо от эмоциональной окраски 
все категории респондентов отмечают одни и те же сложности в организации дистан-
ционной работы с дошкольниками. Рассмотрим выявленный комплекс проблем. 

Участие родителей дошкольников в образовательном процессе
Самые популярные отзывы – это комментарии с наличием слова «родители». 

Практически все респонденты, обратившиеся к теме участия родителей, пишут, что 
без их активной включенности образовательный процесс неэффективен. Многие от-
мечают, что часто родители заняты собственной удаленной работой, в первую оче-
редь помогают находящимся на онлайнобучении детямшкольникам, перегружены 
хозяйственными делами, не обладают нужными педагогическими компетенциями 
или просто слабо мотивированы. Некоторые родители выполняют задания за детей. 
В связи с этим педагоги детского сада высказывают опасение, что их работа, направ-
ленная на проведение дистанционных занятий, будет неэффективной. 

Однако некоторые педагоги выражают благодарность родителям за поддержку 
в реализации дистанционного образования и даже за инициативу. В этой катего-
рии отмечается успешная коммуникация с родительским сообществом, активное 
участие детей в конкурсах рисунков, поделок и стихов. Все конкурсы тематиче-
ские, направленные не только на развитие определенных навыков, но и на духов-
нонравственное воспитание.

Проблемы социализации и «живого общения»
Примерно каждый восьмой оставивший свой комментарий респондент оцени-

вает дистанционное обучение для дошкольников как недопустимое явление, аргу-
ментируя это тем, что детям необходимо живое общение, тактильные ощущения, 
контакт «глаза в глаза»; педагог и воспитанник должны видеть эмоции и реакции 
друг друга. Одной из задач ДОО является социализация ребенка. Пытаясь понять, 
что есть социализация, мы приходим к очевидности, что словосочетание «живое об-
щение» не встретить в текстах тех, кто разрабатывает системы дистанционного об-
учения. «Живое общение» – категория сущностная. Этому понятию весьма сложно 
дать определение, как сложно объяснить, что такое любовь, понимание, эмпатия. 
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«Живое общение» – это категория, стоящая на грани рациональности. Но именно 
эту формулировку часто можно встретить в отзывах педагогов и руководителей. 

Эффективность дистанционного образования
Следующая по популярности тема касается эффективности занятий с детьмидо-

школьниками посредством применения дистанционных технологий. На эффектив-
ность в данном случае влияет и материальнотехническая, и методическая база, 
и особенности самого дистанционного образовательного процесса. 

Многие респонденты:
	� отмечают отсутствие компьютерной техники как у педагогов, так и у воспитан-

ников; 
	� жалуются на плохой интернет, на отсутствие бесплатного программного обе-

спечения хорошего качества, на дефицит методических материалов по органи-
зации онлайнобучения дошкольников; 
	� отмечают, что нет образовательной онлайнплатформы для дошкольников. Не-

которые респонденты справедливо указывают на то, что контент, который бу-
дет размещен на данной платформе, должен проходить экспертизу. 

На эффективность также влияет необходимость повышения квалификации  
педагогов: в частности, им не хватает ИКТкомпетенций, нужных для создания 
видеоматериалов и подготовки онлайнзанятий. Все это приводит к высоким 
временным и личным финансовым затратам со стороны педагогов. 

Есть и те, кто гордится успехами в использовании существующих ресурсов. Од-
нако здесь очевидны энтузиазм и инициатива, выходящие за рамки стандартных 
обязанностей специалистов детских садов. 

Часть респондентов, говоря об эффективности образовательного процесса, вы-
сказывает жалобы, касающиеся отсутствия непосредственного взаимодействия 
с ребенком. Например, специалисты по физической культуре говорят, что дистан-
ционно невозможно контролировать правильность выполнения физических упраж-
нений. Они отмечают, что неверное выполнение может навредить здоровью ре-
бенка. Также сложно проводить занятия по музыке и танцам. Занятия с логопедом 
малоэффективны изза отсутствия возможности контролировать правильность 
выполнения артикуляционной гимнастики и детского логопедического массажа. 
В этой категории отзывов нередки резкие эмоциональные высказывания. 

Взвешенная позиция включает рекомендации, направленные в целом на пози-
тивное видение возможностей, открывающихся в условиях дистанционного об-
учения. Например, педагоги предлагают родителям сконцентрироваться не на 
выполнении упражнений, а на сюжетноролевых играх. Позитивное мнение обыч-
но содержит заинтересованность в новых формах обучения, проявление чувства 
сплоченности в трудной ситуации, готовность к взаимопомощи, свободный твор-
ческий подход к решению задач.

Вред для здоровья (физического и психического) 
Большое число респондентов ссылаются на нормы СанПиНа, согласно которым 

время нахождения дошкольников за монитором весьма ограничено. Длительное 



76 ДВ 11/2020Дистант

использование детьми средств дистанционного обучения, таких как компьютер 
и смартфон, безусловно, может навредить зрению, негативно сказаться на разви-
тии опорнодвигательной системы растущего организма. Есть и указания на то, что 
при дистанционном обучении нарушается режим питания, сна, занятий. Снижает-
ся физическая активность, а игра, специфичный для детей дошкольного возраста 
вид деятельности, уходит на второй план. Психические функции, такие как память 
и внимание, также могут пострадать, в частности изза неспособности дошколь-
ников в силу возраста к длительному направленному вниманию и невозможности 
дистанционно сформировать этот навык со стороны педагогов.
	� «Дистанционное обучение не может и не должно заменить очное! Только как 

вспомогательное средство, и/или в исключительных случаях!» (методист из 
Москвы).
	� «Здравствуйте, выше был вопрос о трудностях. Основная трудность возника-

ет из-за качества связи, передачи мобильных данных. Был бы шустрый интер-
нет, возможности бы сильно расширились» (Виктория Станиславовна, воспита-
тель из Ленинградской области).
	� «Очень важная тема – дистанционное обучение. Оно требует более тщатель-

ной подготовки ресурсов для реализации в дошкольном образовательном уч-
реждении» (Ольга Валерьевна, методист из Свердловской области).

В завершение отметим, что респонденты писали очень подробные отзывы, пе-
речисляли сразу несколько факторов, открыто выражали свою позицию и приво-
дили многочисленные аргументы. 
	� В целом педагоги дошкольного образования называют дистанционный вид ра-

боты с дошкольниками приемлемым и необходимым только в крайних случаях, 
таких как карантин, и в случае с детьми, которые много занятий пропускают по 
причине болезни или вынужденного отъезда. 
	� Многие отмечают, что дистанционное обучение дошкольников может быть эф-

фективным только при включенности в него родителей, готовых сопровождать 
домашнее обучение своих детей. 
	� Дистанционное обучение возможно при наличии необходимой техники и ком-

петенций педагога, бесперебойного скоростного интернета, достаточного ко-
личества дидактического материала и канцелярских принадлежностей для про-
дуктивной деятельности.
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