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1.Методическое сопровождение педагогов:
1.1. Обеспечение педагогов методическими материалами в дистанционном
режиме.
1.2. Индивидуальное консультирование в дистанционном режиме.
1.3. Презентация «Организация деятельности педагогов дошкольных
образовательных организаций по сопровождению детей и их родителей в
условиях пандемии».
1.4. Онлайн-консультация ««Организация деятельности педагогов
дошкольных образовательных организаций по сопровождению детей и их
родителей в условиях самоизоляции».
1.5. Онлайн-консультация «Формы, методы, средства экономического
воспитания старших дошкольников».
2.Самообразование педагогов.
2.1. Изучение и апробация нового инструментария оценки качества
образования
2.2. Изучение педагогами опыта коллег из других детских садов – новым
циклом тематических занятий, играми и сценариями.
2.3. Изучение программно-методического обеспечения «Формирования
экономической культуры и финансовой грамотности дошкольников».
3. Взаимодействие педагогов с родителями МБДОУ по реализации ООП.
3.1. Организация дистанционной работы по реализации ООП в соответствии
с календарно-тематическим планом МБДОУ за апрель - май.
3.2. Консультирование родителей на сайтах групп и блогах воспитателей.
3.3. Обеспечение родителей ссылками на образовательных сайтах по
дошкольному образованию.

4. Организация онлайн-мероприятий с семьями.
4.1. Онлайн - выставка творческих поделок «День космонавтики».
4.2. Онлайн –выставка «Светлая Пасха».
4.2. Участие в проектах (Онлайн - конкурсах) «В моём окне Великий День
победы», «Читают дети»», в связи с тем, что 2020 год – Год памяти и славы.
4.3. Онлайн- конкурс детского рисунка «Салют, через окошко моего дома!»
посвященный 75-летия Победы.
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Мероприятие
Проинформировать педагогов, как будете
взаимодействовать с ними в период
продленного режима самоизоляции:
мессенджеры, электронная почта
Познакомить педагогов с новым режимом
самоизоляции, рассказать об ответственности
и штрафах за его нарушение, разъяснить
порядок работы в текущий момент
Ко Дню космонавтики! Провести консультацию
на тему «Как организовать исследовательскую
проектную деятельность детей» и разослать
педагогам готовый методический паспорт
проекта на тему космоса
Зарегистрироваться на бесплатную онлайнконференцию «Как детским садам организовать
работу и обучение в период пандемии».
Подготовить вопросы, чтобы задать лекторам
во время конференции.
Принять участие в бесплатной онлайнконференции «Как детским садам организовать
работу и обучение в период пандемии»
Принять участие в вебинаре,
проводимом кафедрой дошкольного
образования «Организация деятельности
педагогов дошкольных
образовательных организаций по
сопровождению детей и их родителей в
условиях пандемии»
Изучить алгоритм проведения онлайнмероприятия для родителей. Обсудить
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с педагогами возможность организовать
в онлайн-формате день открытых дверей
Ко Дню Победы! Познакомить педагогов
с новым циклом занятий с детьми
Ко Дню Победы! Провести консультацию
с педагогами и рассказать, как подготовить
к празднику «День Победы» детей. Разослать
воспитателям готовые раздаточные материалы
по теме, которые они смогут отправить
родителям
Провести консультацию с педагогами, как
оформить педагогическую разработку по
составлению планов по работе с
воспитанниками во время самоизоляции.
Разослать педагогам информацию
занимательных дел с воспитанниками
на каждый день
Изучить опыт коллег, как сформировать банк
электронных образовательных ресурсов
и не потерять накопившиеся ссылки, материалы.
Провести оперативку с педагогами и обсудить,
как повысить двигательную активность
дошкольников, которые сейчас не гуляют из-за
вируса.
Провести онлайн-собрание с родителями
воспитанников подготовительной группы
и обсудить острые вопросы подготовки детей
к школе на ближайшее время. Рассмотреть
конкретные ситуации.
Разослать педагогам информацию
занимательных дел (онлайн – конкурсов)
с воспитанниками на май.
Предложить воспитателям темы проектов на
май месяц
Проверка планов воспитательной работы во
время самоизоляции
Работа с сайтом детского сада
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