
План методической работы 

по реализации ООП на основе программы дошкольного образования 

«Развитие» под редакцией А.И.Булычевой 

 

№ п/п Содержание  дата ответственные прим 

1.  Проанализировать и 

скорректировать расписание НОД с 

учетом организации электронного 

обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

 Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

2.  Разработать с учетом 

скорректированного расписания 

инструктивно-методического 

материала для родителей по 

организации НОД в соответствии с 

рабочей программой педагога для 

каждой возрастной группы 

 Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

3.  Создание конспектов (сценариев, 

планов) образовательных 

мероприятий с детьми по пяти 

образовательным областям: 

социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое 

развитие 

 Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

4.  Консультации с родителями:  Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

  О примерном режиме дня 

детей разного возраста в 

период самоизоляции 

  

  О важности игры в жизни 

ребенка 

  

  Об использовании приемов 

и методов современных 

образовательных 

технологий 

  

  Списки произведений 

художественной литературы 

для чтения детям 

  

  Тематические перечни 

электронных 

образовательных ресурсов с 

указанием ссылок, 

рекомендуемые родителям 

для организации детского 

досуга 

  

5.  Создать на сайте МБДОУ раздел 

«Детский сад онлайн» 

 заведующий  

6.  Разместить в разделе 

«Детский сад онлайн» 

 Заместитель 

заведующего 

 



7.  Рекомендации по режиму дня 

детей разного возраста в период 

самоизоляции 

 по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

8.  Расписание образовательной 

деятельности для каждой 

возрастной группы на неделю 

  

9.  Информационно-методические 

материалы для родителей 

  

  конспекты (сценариев, 

планов) образовательных 

мероприятий с детьми по 

пяти образовательным 

областям: социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

  

  Списки произведений 

художественной литературы 

для чтения детям 

  

  Тематические перечни 

электронных 

образовательных ресурсов с 

указанием ссылок, 

рекомендуемые родителям 

для организации детского 

досуга 

  

  Консультации для 

родителей 

  

10.  Создать отчеты (фотоотчеты, 

отзывы родителей) о реализации 

ООП МБДОУ в период 

самоизоляции с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

 Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

11.  Осуществлять ежедневный 

мониторинг числа воспитанников, 

принимающих участие в 

образовательных мероприятиях 

 Заместитель 

заведующего 

по ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 


