
 
Дистанционное обучение в контексте ДОУ 

 

В "Концепции создания и развития единой системы дистанционного образования в 

России" дистанционное образование определено как комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной образовательной среды, основанной на использовании новейших 

информационных технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная связь и т.д.). Процесс получения 

знаний, умений и навыков в системе дистанционного образования получил название 

дистанционного обучения.  Однако, если термин «дистанционное» связывать лишь с тем 

обстоятельством, что основную часть учебного времени обучаемый проводит на большом 

расстоянии от преподавателя, так что основными средствами коммуникации являются 

письменные (печатные) материалы независимо от формы носителя (бумага, магнитные 

диски и т.п.) или электронные средства связи (телефон, факс, электронная почта и др.), то 

в этом контексте разумно говорить о дистанционном обучении как образовательной 

технологии, которая может быть легко интегрирована в любую форму образования. 

Можно дать и следующие определения: 

Дистанционное обучение (ДО) – обучение, при котором все или большая часть 

образовательных процедур осуществляется с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной 

разобщенности педагога и обучающихся.  

Дистанционное образование – образование, реализуемое посредством 

дистанционного обучения.  

Согласно пункту 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(далее – Закон № 273-ФЗ), при реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии. К ним в том числе относятся: 

 дистанционные образовательные технологии; 

 электронное обучение. 

Под первыми понимаются образовательные технологии, в основном осуществляемые 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. А вот 

электронным обучением признается организация образовательной деятельности 

с применением: 

 данных, содержащихся в базах; 

 информации, используемой при реализации образовательных программ; 

 информационных технологий, технических средств, обеспечивающих обработку 

информации; 

 информационно-телекоммуникационных сетей, помогающих передавать по линиям 

связи указанную информацию. 

При этом взаимодействие обучающихся и педагогических работников играет 

немаловажную роль (п. 1 ст. 16 Закона № 273-ФЗ). 

Для применения учреждениями электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных и (или) дополнительных 

образовательных программ был разработан соответствующий Порядок, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 

Минобрнауки России) от 23.08.2017г. 

Цель электронного обучения – предоставление обучающимся возможности 

освоения основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 



непосредственно по месту жительства или временного их пребывания с использованием 

электронных образовательных технологий.  

Основные преимущества электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий:  
   Свобода доступа — обучаемый занимается практически в любом месте. Способ 

обучения позволяет педагогам и обучающимся находиться на значительном расстоянии 

друг от друга, в том числе в разных городах и странах. 

   Гибкость обучения — продолжительность изучения темы слушатель выбирает сам, 

полностью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности и потребности, может 

возвращаться по нескольку раз к отдельным занятиям, может пропускать отдельные 

разделы, затем возвращаться и т.д. Доступ к учебным материалам осуществляется в любое 

время суток и учебного периода. 

    Персонализация обучения – привлечение к обучению людей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение инвалидов, равные возможности для получения 

образования независимо от материальной обеспеченности. 

   Технологичность – обучение с использованием современных программных и 

технических средств делает электронное образование более эффективным. Новые 

технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить 

сам процесс образования с учетом активного взаимодействия учащегося с обучающей 

системой. 

Основными задачами внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс 

можно считать: 

 пополнение информационного образовательного ресурса 

объединения; 

 создание единой образовательной информационной среды для 

участников педагогического процесса; 

 создание образовательного информационного Интернет- 

пространства объединения, где размещается информация для учащихся и их 

родителей; 

 повышение конкурентособности личности через освоение 

учащимися высоких технологий для успешного встраивания в систему 

общественных, профессиональных и межличностных отношений; 

 увеличение эффективности коммуникативной деятельности в 

режиме on-line (общение через сеть Интернет); 

 формирование у обучающихся  потребности в систематическом и 

системном повышении внутреннего потенциала, 

 освоение способов познавательной деятельности в пространстве 

дистанционного образования. 

 

Как же быть с дистанционным образованием в дошкольной организации? Дошкольное 

образование не является обязательным, однако является первой ступенью на пути к 

образованию ребѐнка,   

Основными задачами детальности дистанционного обучения дошкольников 

являются: 

 оказание педагогической консультативной помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития личности ребенка дошкольного возраста;  

 содействие в социализации детей, не посещающих образовательные учреждения;  

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения;  



 обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования и родителями. 

  

Современный родитель - это человек, который заинтересован в успешности своего 

ребенка, но в силу отсутствия педагогического опыта  не может грамотно 

осуществить  поддержку в образовании ребенка. 

В  любом случае родители должны знать о тех технологиях, которые мы, педагоги, 

используем в образовательной деятельности.  Это отражается   в 

федеральных  нормативно-правовых  документах. 

 Федеральный закон об образовании «в  Российской Федерации» 273-ФЗ от 21.12. 

2012 г.  (п.3 ст.44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетних обучающихся). 

 Государственная  Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. (II.1. Приоритеты  государственной политики в сфере реализации 

государственной программы). 

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования. 

Большинство родителей знакомы с образовательными технологиями, используемых в 

дошкольных учреждениях, которые посещают их дети. Дистанционные образовательные 

технологии являются инновационными в контексте дошкольного образования. 

Федеральный Закон  «об образовании в РФ» дает определение  дистанционным 

образовательным  технологиям. ДОТ - это образовательные технологии,  которые 

реализуются с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

В педагогической практике дистанционные образовательные технологии - это 

специально спроектированный обучающий  комплекс интерактивных упражнений, 

который ориентирован на достижение определенных задач, и включает  в себя материалы 

самопроверки. Обучающий комплекс для дошкольников можно представить в виде 

учебных модулей разработанных в соответствии с реализуемой в ДОУ образовательной 

программой. 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в образовательную деятельность в 

ДОУ, можно обеспечить повышение уровня педагогической компетентности родителей, 

при помощи этих технологий родители могут быть равноправными участниками 

образовательных отношений, выступать в роли педагога, наставника.  А это в свою 

очередь способствовует: 

- индивидуализации образовательной деятельности (родители вместе с детьми сами 

выбирают темп  и порядок выполнения упражнений); 

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

как игрушку, а средство для получения знаний); 

-поддержка очного обучения (дети, которые отсутствуют в детском саду по каким-либо 

причинам, не оторваны от образовательных отношений, а могут обучаться в домашних 

условиях). 

Все мы – часть нового, стремительно развивающегося мира. Этот динамичный мир 

предъявляет новые требования ко всем сферам нашей жизни. И воспитание детей не 

исключение. Поэтому в первую очередь нам, педагогам дошкольного образования, нужно 

задуматься над тем, как вырастить творческого человека, способного в скором будущем 

решать задачи, которые сегодня даже еще не сформулированы.  
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