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Современные изменения мирового масштаба в условиях пандемии COVID-19, без-

условно, коснулись каждого человека и относительно его личностных установок, и фор-

мирования образа профессиональной деятельности. Дошкольные образовательные ор-

ганизации, в частности в лице муниципальных бюджетных дошкольных образователь-

ных учреждений – детских садов, оказались в беспрецедентной ситуации перехода в но-

вые режимы работы. Специфика дошкольного образования, включающего присмотр  

и уход за ребенком, глобально ориентирована на контактные формы работы. Конечно, 

логика реализации национального проекта «Образование» в Российской Федерации 

требовала активного внедрения дистанционных технологий. Тем более требование ин-

формационной открытости образовательных организаций закреплено в Федеральном 

законе №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. [5],  

ФГОС ДО [4], научных и методических рекомендациях к формированию содержания ин-

формационных ресурсов интернет-сайтов образовательных организаций [6].  

Понимание того, что интернет коммуникация в дошкольном образовании это одно 

из приоритетных направлений модернизации образования, было достигнуто на уровне 

общепрофессиональных установок и реализовано в создании сайтов детских садов,  

что определило вектор развития, условия повышения качества образовательных услуг. 

Достижение нового уровня отношений между участниками учебного процесса на всех 

этапах педагогической деятельности – планируемый результат использования интернет-

ресурсов, так как позволяет воспринимать информацию на качественно новом уровне. 

«Создание единого информационного пространства через использование веб-сайтов 

ДОО, совместная деятельность родителей (законных представителей) и организация  

по развитию ребенка позволяет сделать это взаимодействие круглосуточным, более ин-

тенсивным и продуктивным. Специфика сайтов как инструмента коммуникации позво-

ляет вести как одностороннее информирование посетителей, так и активное двусторон-

нее взаимодействие по актуальным вопросам через проблемные площадки, опросы, 

рубрику вопрос-ответ, интернет-приемную администрации» [3, с. 12]. Однако условия 

пандемии COVID-19 режим динамического перехода на дистанционные формы обру-

шил в катастрофическом режиме. 

Дошкольные образовательные организации в условиях эпидемиологического  

неблагополучия вынуждены были перестроить воспитательно-образовательный про-

цесс по-новому. 
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На сегодняшний день в условиях стабилизации «плато» второй волны пандемии 

в г. Барнауле Алтайского края в муниципальном бюджетном дошкольном образователь-

ном учреждении Центр развития ребенка (МБДОУ ЦРР) – «Детский сад №149» [1] из 378 

воспитанников, 64 находятся на самоизоляции. С началом пандемии учреждение столк-

нулось с проблемой реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния. Дистанционные образовательные технологии, интернет коммуникация достигла 

колоссальной востребованности, так как позволяет не прерывать развитие и воспитание 

дошкольников, находящихся на самоизоляции. 

Имея социальные ожидания, что использование дистанционных образователь-

ных технологий в системе дошкольного образования предоставляет воспитанникам воз-

можности обучения образовательным программам непосредственно по месту житель-

ства, временного пребывания в удобное для него время и в удобном для него темпе. 

Реальность в условиях пандемии оказалась более жесткой. «Привычная схема получе-

ния дошкольного образования с четким распределением функций и обязанностей всех 

участников образовательного процесса кардинально трансформировалась» [8]. 

Так, в марте 2020 года в период начала первой волны пандемии МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад №149» перешел на режим работы дежурных групп, минимизировав  

контактную работу. Чтобы обеспечить непрерывность воспитания и образования детей, 

пребывающих на самоизоляции, педагогами были разработаны планы дистанционной 

работы с детьми. В план дистанционной работы каждой возрастной группы был включен 

обязательный материал образовательной программы, а также рекомендации для роди-

телей «Чем занять ребенка дома». Информация для родителей была размещена на сайте 

ДОУ, в родительских чатах WhatsApp. Это позволило при выходе на обычный режим  

работы учреждения большинству воспитанников вернуться к освоению Программы  

«От рождения до школы» [2].  

Следует заметить, что предложенная программа отвечает социальным установ-

кам разрабатываемых современными учеными концепций дистанционных технологий 

преддошкольного образования. Так, Е. Г. Хайлова считает, что «неконтролируемый про-

цесс получения ребёнком дошкольного образования до момента наступления трех лет 

и перехода из семьи в детское дошкольное учреждение может быть ликвидирован пу-

тем внедрения новейших моделей коммуникации посредством сети Интернет» [7, с. 5]. 

Спонтанный опыт дистанционной работы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №149» был 

учтен при планировании нового учебного года. Учитывая прогнозы эпидемиологиче-

ского неблагополучия при составлении годового плана работы ДОУ на 2020 – 2021 учеб-

ных год, были запланированы мероприятия, направленные на повышения ИКТ – компе-

тентности педагогов ДОУ. Мероприятия для детей и родителей составлялись таким об-

разом, чтобы их было возможно провести в дистанционном режиме. 

В начале 2020-2021 учебного года в ДОУ прошел опрос среди родителей воспи-

танников. Анализ результатов опроса свидетельствует, что 62% опрошенных видят 

настоятельную необходимость внедрения интернет коммуникаций в работу дошколь-

ной образовательной организации. 36% респондентов высказались категоричным 

неприятием дистанционных образовательных технологий. 2% опрошенных считают при-

емлемым использование интернет коммуникации только для детей старшего дошколь-

ного возраста. Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе намечен 
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выход из негативной фейл-установки непринятия родителями воспитанников дистанци-

онных форм работы дошкольной образовательной организации. Но при ответе на во-

прос о получении какой именно информации заинтересованы родители, была получена, 

по нашим оценкам, не столь благоприятная картина. Так, 36% респондентов ждут фото-

отчеты, то есть реально настроены на контактную работу учреждения, а интернет ком-

муникацию воспринимают как форму контроля. Еще 31% высказались о необходимости 

размещения на сайте садика видеороликов занятий. 9% опрошенных указывают на важ-

ность информационных объявлений, а 24% проявили индифферентность к вопросу, от-

метив все вышеназванные варианты. 

Обобщая, приходим к выводу, что, несмотря на декларативные социальные и лич-

ностные установки актуального внедрения интернет коммуникации в дошкольные обра-

зовательные организации, потребности реализации дистанционных образовательных 

технологий пока не сформированы. Практические ожидания родителей воспитанников 

детских садов не соотносятся с образовательными и воспитательными потребностями, 

а связаны с организационно-информационными формами и формами контроля. 
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