
МуниципальЕое дошкольное образовательное уIреждение детский сад к.Щельфин>

комбинированЕого вида городского поселения посёлка Чистые Боры
Буйского муЕиципаJIьного рйона Костромской области

Аналитическая справка
об организации и проведении дополшительного образовапия с обучающимися в

условиях дпстанционного образования

в период с б апреля по 3t мая 2020 года в детском саду было организовано

дистаIIционное дополнительное образование дошкольЕиков в связи с объявлепной в стране

пандемией по коронавирусу.

,Щистанционное допоJIнительное образование проходило по дв)дчI прогрllмм.tп,I

дополнитедьIIого образования <Тропинка здоровья>) и <Юный исследователь>:

1. .Щополнительная общеразвивЕlющrш программа кТропинка здоровья>)

разработапная воспитателем по физической культуре имеет. физкультурно-спортивную

направленность. Щелью про{рzlil{мы явJIяется профилактика нарушений осilнки и

плоскостопия, кtж средство укрепления опорно-двигатепьного аппарата у детей старшего

дошкольного возраста (5-7 лет).

Набор детей на заЕятия по даriшой програN{ме проводился воспитателем по

физической культуре,следуярекомоЕдациям комиссиоЕного врача хирурга-ортопеда ц

результатов диtгностики физического рtr}вития детей.

2, ,ЩополнительнаlI общеразвивilющЕul програп{ма кЮный исследователь)

разработанЕая воспитателем имеет естествеIIно-на)цную направленность. Щелью прогрtlп,Iмы

явJuIетсяразвитие поисково-позтrавательной деятельности детей старшего дошкольного

возраста (6-7 лет).

.} Срлержаниl{анпоt програп{мыопредеJIяет оргаЕизацию опытно-экспериментальной

деятельности детей подготовительной к шкопе группы с учетом их возрастньж и

индивидуаJIьньIх потребностей и особенностей.

В период дистапциоЕЕого обуrения зrlIIятия по дапным прогр€lN{мам проводились в

\ дистанционной форме с использовапием coBpeMeEHbD( информационньD( и

телекоммуникационньж технолоiий, позволлощих осуществJUIть обl^rение на расстоянии

без непосредственного контакта между педагогом и обуrающимися.

Во время дцстанц},Iонного обуrения педtгоги выстtIвJuIлиматериалы п,о кzDкдому

зtшятию на сайте o.r"noro сада и Ъ ор.*"aованньIх родительскиi группах в социальньD(

сетях, в соответствии с расписаЕием дополнительной образовательной деятельности.



Форма предоставления материалов педагогами: рекомендации, мастер-кJIасс,

консультации для родителей. В них бьши прописаны способы и методы проведения

упражнений с детьми. Слелуя которым родители осуществJIяли образовательную

деятельIIость детей в домЕlшних условиях.

В результате данной работы можно отметить положительные моменты:

- Еопрерывность образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим

прогрttluмап,I дополнительного образования;

- заиIIтересованность большинства родителей в вьшолнении заданий по данным

дополЕительЕым общеразвивtlющим програJ\,{мап{;

- активность детей в вьшолнении задаЕий в домашних условиях TaKajI же, кtж и в

детском саду с педагогаN{и.

Но при всех цоJIожительньD( момеЕтах есть и недостатки:

_ отсутствие IIепосредствеIIного шедагогического контакта тIедагога с детьми;

_ нежелшIие цекоторьж родителей yIacTBoBaTb в образовательном процессе со своим

ребенком.

Вывод: В результате дистанционного допоJIIIительного образования дошкольников IIо

реализациидопоJIнительIIьD( общеразвиваrсiщих ЕрогрЕlп4м кТропинка здоровья) и <Юный

исследователь> выполнена в поJIном объеме, в соответствии с уrебньпл ппаном, годовым

календарньпrл 1^rебным графиком и ФГОС До.

Завед}тощий МДОУ детский сш В.Н. Шпакова
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