
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 326 Красноармейского района Волгограда» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

    Заведующий МОУ 

Детский сад № 326 

  Е.П. Игнатова 

    от 01.04.2020 

ПЛАН 

 методической работы на апрель 2020 года 

Срок Мероприятие Ответственный 

01.04 

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. 

Заведующий 

07.04 

1. Провести мастер-класс для воспитателей «Изготовление 

музыкальных инструментов». 

2. Обсудить изменения, которые надо внести в содержание рабочих 

программ воспитателей из-за пандемии. 

Донцова О.А. 

Калимуллина 

Т.В. 

08.04 

1. Зарегистрироваться на участие в бесплатной онлайн-конференции 

«Как детским садам организовать работу и обучение в период 

пандемии». 

2. Подготовить вопросы, чтобы задать лекторам во время 

конференции 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

детского сада 

10.04 

1. Принять участие в 13:00 часов в бесплатной онлайн-конференции 

«Как детским садам организовать работу и обучение в период 

пандемии». 

2. Обсудить полученные на конференции сведения 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

детского сада 

14.04 

1. Начать работу по подготовке плана летней оздоровительной 

работы на текущий год. Распределить обязанности 

2. Обсудить содержание летней воспитательной и образовательной 

деятельности воспитанников 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

16.04 

1. Проконсультировать о том, как составить циклограмму 

взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников в период 

пандемии 

2. Разослать шаблон циклограммы 

Калимуллина 

Т.В. 

17.04 
Проведение педагогического совета в дистанционной форме 

«Самообследование деятельности детского сада за 2019 год» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 



20.04 

Начать подготовку ко Дню Победы: 

 провести консультацию с педагогами и рассказать, как 

подготовить к празднику детей, которые временно не посещают 

детский сад; 

 разослать воспитателям материалы по теме, которые они смогут 

отправить родителям 

Калимуллина 

Т.В. 

23.04 

1. Подготовить положение о проведении дистанционного конкурса 

чтецов для воспитанников  детского сада «Спасибо за Победу», 

посвященного Дню Победы. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

24.04 
1. Провести консультацию с педагогами «Игровые технологии в 

центре математики».  
Смирнова Т.В. 

28.04 

1. Подготовить презентацию для педагогов «Развитие сенсорных 

процессов у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ через 

игры» 

Никитская О.Ю. 

 


