
 

ПЛАН 

 методической работы с педагогами муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №4 «Солнышко» муниципального 

образования Абинский район  

на март - апрель 2020 года 

 

Срок Мероприятие Ответственный 

1 неделя 

06.04- 

10.04.20 

1. Разъяснить педагогам порядок работы в текущий момент. 

Проинформировать, как с ними будет организовано 

взаимодействие в период продленного режима самоизоляции: 

мессенджеры, электронная почта 

2. Познакомить педагогов с новым режимом самоизоляции, 

рассказать об ответственности за его нарушение 

3.Провести консультацию на тему «Как организовать 

самостоятельную исследовательскую проектную 

деятельность детей». 

4.Зарегистрироваться на участие в бесплатной онлайн-

конференции «Как детским садам организовать работу и 

обучение в период пандемии» 

5.Подготовить вопросы, чтобы задать лекторам во время 

конференции 

6. Начать работу по подготовке плана летней 

оздоровительной работы на текущий год. Распределить 

обязанности 

7.Обсудить содержание летней воспитательной и 

образовательной деятельности воспитанников 

8. Принять участие 10.04.2020 года в 13:00 часов в 

бесплатной онлайн-конференции «Как детским садам 

организовать работу и обучение в период пандемии» 

9. Обсудить полученные на конференции сведения 

10. Ко Дню космонавтики! Провести консультацию на тему 

«Как организовать исследовательскую проектную 

деятельность детей» и разослать педагогам готовый 

методический паспорт проекта на тему космоса ► 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2 неделя 

13.04 -

17.04.20 

1. Изучить алгоритм проведения онлайн-мероприятия для 

родителей 

2.Начать подготовку ко Дню Победы: 

• познакомить педагогов с новым циклом занятий с 

Старший 

воспитатель 

 УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ детский сад № 4 

Макаренко Т.С. 

от 30.03.2020 года 

https://e.stvospitatel.ru/796897
https://e.stvospitatel.ru/796897


детьми; 

• провести консультацию с педагогами и рассказать, как 

подготовить к празднику детей, которые временно не 

посещают детский сад; новым циклом занятий с детьми ► 

• разослать воспитателям готовые раздаточные 

материалы по теме, которые они смогут отправить 

родителям  готовые раздаточные материалы по теме ► 

3. Провести консультацию с педагогами, как оформить 

педагогическую разработку. Разослатьтаблицу 

со структурой педразработки и образцом титульного 
листа ► 
 

3 неделя 

20.04 -

24.04.20 

1. Провести для педагогов консультацию-занятие «Здоровье» 

2. Разослать памятки по профилактике вирусных инфекций 

3. Провести оперативку с педагогами и обсудить, как 

повысить двигательную активность дошкольников в  дома, 

которые сейчас не гуляют из-за вируса. 

4. Весенняя неделя добра. Разослать педагогам готовый план 

занимательных дел с воспитанниками на каждый день 
Недели▼ 
5. Изучить опыт коллег, как сформировать банк 

электронных образовательных ресурсов и не потерять 
накопившиеся ссылки, материалы▼ 
6.Проконсультировать педагогов о современных 

педтехнологиях, которые помогают решать задачи ФГОС ДО. 

7. Начать подготовку к итоговому педагогическому совету 

8. Определить повестку заседания и раздать поручения по 

подготовке каждого вопроса 

Старший 

воспитатель 

4 неделя 

27.04-

30.04.20 

1. Обсудить мероприятия, подготовленные для плана летней 

работы с воспитанниками 

2. Составить проект плана летней работы 

3.Разъяснить педагогам порядок работы в мае 2020 года 

4.Разослать поручения по организации трудовой 

деятельности на май 
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Список интернет ресурсов, рекомендованных для организации деятельности педагогов 

Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru  

Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы 

http://periodika.websib.ru  

«Первое сентября». Сервер объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а 

также материалы предметных газет, в том числе 

«Дошкольное образование» 

http://www.1september.ru  

Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок" Фестиваль стал самым массовым и 

представительным открытым педагогическим форумом 

http://festival.1september.

ru/ 

«Дошколёнок». Журнал для умных деток иих 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие 

речи, забавная математика, детская психология, уроки 

изобразительного искусства, игры и конкурсы 

http://www.kindereducati

on.com 

Всероссийское образовательное издание «Вестник 

Педагога» 

http://vestnikpedagoga.ru/ 

Сайт для воспитателей детского сада «Планета Детства» 

Методические материалы, публикации 

http://planetadetstva.net/  

Maam.ru – международный образовательный портал 

Методические материалы, публикации 

http://www.maam.ru/  

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

Методические материалы, публикации 

http://nsportal.ru/  

Учебный – методический кабинет – это сайт для 

педагогов, учителей, воспитателей, студентов, 

родителей и всех тех, кто занимается воспитанием и 

обучением детей. Учебно-методический кабинет – это 

образовательный портал, на котором можно получить 

много интересной и полезной информации, а также 

обменяться с коллегами своим педагогическим опытом 

и мастерством 

http://ped-kopilka.ru/  

http://dob.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ  ДЕТСКИЕ САДЫ 

информационный портал о государственных и частных 

садах 

http://www.deti-

club.ru/detsad  

Издательский дом «Воспитание дошкольника» 

Журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в 

детском саду» 

Книги, пособия, диски 

http://dovosp.ru 

http://www.1september.ru 

Всё для детского сада: конспекты занятий в детском 

саду, методики, различную информацию для 

воспитателей и родителей, а также различные 

развивающие занятия для детей. Можно скачать 

конспект занятия вместе с готовым дидактическим 

материалом, отредактировать под свои цели, задачи, 

программное содержание и провести это занятие с 

детьми. Все материалы сайта разделены по разным 

категориям 

http://vospitatel.com.ua  

Сайт для детского сада, для воспитателей детских садов 

и родителей 

Методические материалы, публикации 

http://doshvozrast.ru 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Публикация 

статей, программ и методических материалов в 

интернет – изданиях 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

Методические материалы, публикации http://vospitatel.resobr.ru 

Сайт Петербургских научно-практических журналов 

«Дошкольная педагогика» и «Коррекционная 

педагогика» 

https://doshped.ru/  

Практические и теоретические материалы как для 

начинающих, так и для опытных педагогов, по всем 

областям дошкольного воспитания и образования 

http://www.twirpx.com/fil

es/pedagogics/preschool 

Методические материалы, публикации http://www.obruch.ru  

Методические материалы, публикации http://moi-detsad.ru  
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Для развития детей: веселые детские игры, потешки, 

считалки, скороговорки, подвижные игры, развивающие 

игры, пальчиковая гимнастика, развивающие занятия 

для обучения чтению 

 

http://www.kindergenii.ru 

http://pedrazvitie.ru 
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http://pedrazvitie.ru/

