
     5.   ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  

  

Рекомендации по организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста в период ограничительных мер, 

связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции 

включают:  

Формы организации занятий с детьми дошкольного возраста (далее - 

ДО) определяются в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации 

в регионах:  

1) проведение занятий  (консультаций) в дистанционном 

формате; 2) проведение занятий в ДО с дежурными группами.  

Занятия (консультации) в дистанционном формате для детей 

дошкольного возраста – обучение (консультация) в домашних условиях, где 

под руководством родителей дети изучают и выполняют задания педагогов 

(преимущественно дети старшего, предшкольного возраста).  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно 

требований Государственного общеобязательного стандарта дошкольного 

воспитания и обучения (далее - Стандарт) и ориентирован на формирование 

компетенций по образовательным областям «Здоровье», «Коммуникация», 

«Познание», «Творчество» и «Социум».   

В Стандарте определены требования к содержанию дошкольного 

воспитания и обучения, максимальному объему учебной нагрузки, уровню 

подготовки воспитанников и сроку обучения.  

Согласно требований Типовых правил деятельности дошкольных 

организаций (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

30 октября 2018 года № 595) в дошкольных организациях устанавливается:  

- с 1 сентября по 31 мая – учебный год для всех возрастных групп 

(реализуется содержание Типовой учебной программы дошкольного 

воспитания и обучения, срок освоения - 5 лет);  

- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период 

(рекомендуется проведение организованной учебной деятельности (далее - 

ОУД), оздоровительных мероприятий на свежем воздухе в зависимости от 

погодных условий).  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно:  



- годовому плану организации образования; - перспективному плану 

на основе сквозных тем; - циклограмме.  

Сквозные темы планируются, определяется их последовательность и 

количество, рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете.    

Педагоги составляют перспективный план согласно утвержденных 

сквозных тем.  

Для получения информации об эффективности образовательного 

процесса, а также о динамике развития ребенка проводится мониторинг 

освоения детьми содержания Типовой учебной программы на основе 

диагностики:  

стартовой – в начале учебного года (в сентябре); 

промежуточной – в середине учебного года (в январе); 

итоговой – в конце учебного года (в мае).   

Педагогическая диагностика проводится воспитателем в тесном 

сотрудничестве с другими педагогическими работниками. На основе 

результатов диагностики воспитателем и педагогом-психологом   составляется 

индивидуальная карта развития воспитанника.   

   

Также в методических рекомендациях есть следующие разделы:  

 
 Порядок организации занятий (консультаций) в дистанционном 

формате  

 Рекомендации к занятиям в дистанционном формате  

 Рекомендации по использованию интернет платформ для 

дистанционного обучения  

 Рекомендации к разработке видеозанятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

 


