
 



 
Краткая характеристика образовательной деятельности в дистанционной форме работы  

с применением дистанционных образовательных технологий для обучения детей дошкольного возраста в условиях повышенной готовности  
и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) 

на 2020 - 2021 учебный год 
 Дистанционная форма работы с применением дистанционных образовательных технологий для обучения детей дошкольного возраста 
основывается на  следующих нормативно-правовых документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 
2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1. 3049 - 13); 
3. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях распространении COVID-19 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человечества (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 12.05.2020г. № 02/9060-2020-24; 
4. Методические рекомендации по организации деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в условиях повышенной готовности и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID - 19) утвержденной Министерством образования и науки РС (Я) от 17 мая 2020 года № 01-03/322;  

5. Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу - образовательную программу дошкольного образования на 2020-2021 учебный год в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)  утвержденный приказом МОиН РС (Я) от 
24.08.2020 г. № 01-03/73; 

6. Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Рег.№ 30384 от 14 
ноября 2013 г.; 

7. Устава, зарегистрированного 16.08.2019 г.  № 1508 утвержденный распоряжением Главы МР «Нюрбинский район» РС(Я); 
8. Лицензии на осуществления  образовательной деятельности,  серия 14 Л 01 № 0002446  Регистрационный номер № 2350 от 11 

февраля 2020 года. Срок действия - бессрочно. 
Содержание образовательной деятельности в дистанционной форме работы с применением дистанционных образовательных технологий 
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, речевому и художественно-
эстетическому и познавательному развитию. Учитывается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Образовательные области реализуются в рамках обязательного дошкольного образования (не менее 60% от общего 
нормативного времени, отводимого на основную программу) по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы»  под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. И вариативной части (не более 40% от общего объема 
программы) по  программе дошкольного образования «Кустук»  для национальных детских садов РС(Я) / Никифорова Т.И. Попова Л.В. 
Скрябина А.А. Иванова М.К. Ильинова Т.Л. и др. 
Цель реализации: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Задачи реализации цели: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослым миром; 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 
Принципы: 

1. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

активен в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Формы реализации интеграции: 
1. Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 
2. Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса; 
3. Интеграция детских деятельностей. 
 Общее количество дистанционной формы работы с применением дистанционных образовательных технологий для обучения детей  

дошкольного возраста просчитано в соответствии требований пунктов 11.9 - 11.12 СанПиН -2013 с учетом максимально допустимого объема 
недельной образовательной нагрузки в неделю: 
- в младшей группе - 100 минут (1 час 40 мин) 
- в средней группе - 140 - 200 минут (2 час 20 мин - 3 час 20 мин) 
- в старше-подготовительной группе - 225 - 450  минут (4 часов 45 мин - 7 часов 30 мин) 
 По рекомендации  организации работы образовательных организаций в условиях распространении COVID-19 Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человечества (РОСПОТРЕБНАДЗОР) от 12.05.2020г. № 02/9060-2020-24 и 
согласно методических рекомендаций по организации деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные  
дошкольного образования, в условиях повышенной готовности и мерах по противодействию распространения  новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19) утвержденной Министерством образования и науки РС (Я) от 17 мая 2020 года № 01- 03/322,  
Методические рекомендации по организации работы образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу - образовательную программу дошкольного образования на 2020-2021 учебный год в  условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия) утвержденный приказом МОиН РС (Я) от 24.08.2020г. 
№ 01-03/738: 
- В дистанционной форме обучения актуализируются имеющиеся в электронном виде дидактические и методические материалы для 
воспитанников и родителей (законных представителей), педагогических работников;  
- С воспитанниками 5 лет может проводится в режиме онлайн (электронное обучение) также оффлайн;  
- Оффлайн - самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт, электронную почту, инстаграмм, YouTube 
канал детского сада, Whatsapp группа детского сада и групп; 



- В соответствии с рабочими программами воспитателей и специалистов формируется перечень дистанционных форм и методов работы с 
семьями воспитанников;  
- Организуется проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на сайте,VouTube канал,  Whatsapp групп детского сада с 
использованием различных электронных ресурсов; 
- Обеспечивается ведение учета проведенной работы и ее результатов в электронной форме; 
- Формируется оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям); 
- Создание и использование простейших, доступных для дошкольников ресурсов и заданий. 
Организация  деятельности педагогов по дистанционной образовательной технологии: 

Расписание образовательной деятельности: 
 

Дни 
недели 

Часы Образовательная 
область 

Образовательные                компоненты Форма организации детей 

Понедельник 10.00 -      
10.07 
 

Познавательное 
развитие 
 

Познавательная  деятельность  
(приобщение к социокультурным ценностям, 
ознакомление с миром природы) 

Видео занятие. Аудио беседа. 
Онлайн дидактическая игра. 

10.30 -
10.40 

Физическое 
развитие 

Физкультура Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

 
Вторник 

10.00 -      
10.07 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 
 

Видео занятие. Аудио беседа. 
Онлайн дидактическая игра. 

10.30 -
10.40 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыка 
 

Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация.  

Группа 
 Младшая  Средняя Старше - подготовительная 

Длительность НОД (не более мин) 5 7 - 10 15 - 20 
Образовательная нагрузка на день 
(не более мин) 

7-10 в первой половине 
дня 

20 минут в первой половине дня 
 

30 минут в первой половине дня 
15 минут на вторую половину 

дня 
Объем образовательной нагрузки в 
неделю (количество) 

10 12 15 

Общий объем образовательной 
нагрузки на неделю (минут) 

70 - 100 
 

140 - 200 225 - 450  

Ответственные  Воспитатели, педагоги 
Форма ДОТ зум-занятие, презентация, видео ролик, индивидуальное видео занятие, задание по ватсап группе, 

онлайн игра, аудиобеседа и т.д. 



 
Среда 

10.00 -      
10.07 

Речевое 
развитие 

Речевое развитие/ грамота Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация. 

10.30 -
10.40 

 Физическое  
развитие 

Физкультура Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

 
Четверг 

10.00 -      
10.07 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/рисование) Видео занятие. Творческое 
задание. Презентация. 

10.30 -
10.37 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыка Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация. 
Музыкальное развлечение. 

 
Пятница 

10.00 -      
10.07 

Физическое 
развитие 

Физкультура 
 

Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

10.30 -
10.37 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность / аппликация  

Видео занятие. Творческое 
задание. Презентация. 
 

                                                                                                                                                                          
Средняя группа 

Дни 
недели 

Часы Образовательная 
область 

Образовательные                компоненты Форма организации детей 

Понедельник 10.00 -      
10.10 

Познавательное 
развитие 
 

Познавательно - исследовательская деятельность, 
приобщение к социокультурным ценностям, 
ознакомление с миром природы. 

Видео занятие. Аудио беседа. 
Онлайн дидактическая игра. 
Презентация. 

10.20 -
10.40 

Физическое 
развитие 

Физкультура Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

Вторник 10.00 -      
10.10 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 
 

Видео занятие. Аудио беседа. 
Онлайн дидактическая игра. 
Презентация. 

10.20 -
10.40 

Физическое 
развитие 

Физкультура 
 

Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация. 
Музыкальное развлечение. 

 
Среда 

10.00 -      
10.10 

Речевое 
развитие 
 

Речевое развитие (грамота) Видео занятие. Аудио беседа. 
Онлайн дидактическая игра. 
Презентация. 

10.20 -
10.40 

 Художественно-
эстетическое 
развитие 
развитие 

Музыка 
 

Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация. 
Музыкальное развлечение. 



 
Четверг 
 

10.00 -      
10.10 

Художественно-
эстетическое 
развитие, 
познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность лепка / аппликация 
(чередуется по неделям) 

Видео занятие. Творческое 
задание. Презентация. 
 

10.20 -
10.40 

Физическое 
развитие 

Физкультура Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

 
Пятница 

10.00 -      
10.10 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыка 
 
 

Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация. 
Музыкальное развлечение. 

10.20 -
10.40 

Познавательное 
развитие. 
Речевое 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) Видео, аудио занятие. 
Творческое задание. 
Презентация. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Старше-подготовительная группа 
Дни 

недели 
Часы Базовая 

образовательная 
область 

Образовательные                компоненты Форма организации детей 

Понедельник 09.20 -      
10.30 

Познавательное 
развитие 
 

Познавательно - исследовательская деятельность, 
приобщение к социокультурным ценностям, 
ознакомление с миром природы. 

Видео, зум занятие. Аудио 
беседа. Онлайн дидактическая 
игра. Презентация. 

10.40 -
11.00 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование Видео, аудио занятие. 
Творческое задание. 
Презентация. 

15.30-
15.50. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Музыка Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация. 
Музыкальное развлечение. 

Вторник 09.20 -      
10.30 

Речевое 
развитие 
 

Русский язык 
 
 

Видео, зум занятие. Аудио 
беседа. Онлайн дидактическая 
игра. Презентация. 

10.40 -
11.00 

Познавательное  
развитие  

ФЭМП 
 

Занятие/дидактические игры 



 15.30 - 
15.50.            

Физическое 
развитие 

Физкультура Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

Среда 09.20 -      
10.30 

Речевое 
развитие 

Речевое развитие: Грамота. 
 

Видео, зум занятие. Аудио 
беседа. Онлайн дидактическая 
игра. Презентация. 

10.40 -
11.00 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП Видео, зум занятие. Аудио 
беседа. Онлайн дидактическая 
игра. Презентация. 

15.30 - 
15.50            

Художественно -
эстетическое 
развитие 

Музыка Видео, аудио занятие. Онлайн 
игра. Презентация. 
Музыкальное развлечение. 

Четверг 09.20 -      
10.30 

Речевое 
развитие  
 

Русский язык 
 
 

Видео, зум занятие. Аудио 
беседа. Онлайн дидактическая 
игра. Презентация. 

10.40 -
11.00 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Лепка /Аппликация Видео занятие. Творческое 
задание. Презентация. 
 

15.30 - 
15.50            

Физическое 
развитие 

Физкультура 
 

Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

16.00-
16.20 

Познавательное 
развитие 

Познавательно - исследовательская деятельность, 
приобщение к социокультурным ценностям, 
ознакомление с миром природы. 

Видео занятие. 
Исследовательские игры, 
/наблюдение/ эксперимент. 

Пятница 09.20 -      
10.30 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

 Рисование Видео занятие. Творческое 
задание. Презентация. 
 

10.40 -
11.00 

Физическое 
развитие 

Физкультура 
 

Видео занятие. Онлайн 
спортивная игра. 

 


