
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, приказом Минобнауки от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-

2020, приказом МАДОУ № 23 № 50/1-О от 20.03.2020 «О внесении изменений и 

дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования», 

внести изменения в следующие разделы ООП ДО: 

 2.1 «Организация образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях». 

В Программе определено содержание образования для воспитанников 

раннего и дошкольного возраста, направлено на решение задач, указанных в 

пояснительной записке. Содержание образования направлено на поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области). 

При разработке системы воспитательно- образовательной работы мы 

использовали Инновационную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевойв 

обязательной части Образовательной программы. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, использованы парциальные программы, 

ссылки на них даны в соответствующих схемах.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогами 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и 

творческого потенциала педагога. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том 

числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, 

предполагающие массовость (концерты, общесадовские праздники, спортивные 

соревнования, совместные репетиции и занятия музыкальном и спортивном зале 

выездные экскурсии и др.) необходимо запретить.  

 3.6. «Учебный план ООП ДО МАДОУ № 23 (1год - 8 лет)» 

 В период неблагоприятной  эпидемиологической обстановки,  высокого 

риска заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, продолжительность прогулки увеличивается во всех 

возрастных группах  за счет переноса образовательной деятельности из групповых 

комнат на уличные площадки,  дети проводят на воздухе практически все время, 

исключая время, отведенное для сна и приема пищи. 

 

 



                                                                                             Приложение № 1 

План методической работы с педагогами 

на период всеобщей самоизоляции 

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». 

 

2. Самообразование педагогов 

2.1. Изучение и апробация нового инструментария оценки качества образования 

 

3. Взаимодействие педагогов с родителями МАДОУ № 23 по реализации ООП 

3.1. Организация дистанционной работы по реализации ООП. 

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-конкурс детского рисунка «Салют Победы», посвященный 75-летия 

Великой Победы. 

4.2. Онлайн-конкурс «Лучшие чтецы», в связи с тем, что 2020 год – Год памяти 

и славы. 

4.3. Онлайн-выставка творческих поделок «День космонавтики». 

4.4. Онлайн фота-выставка «Домашние забавы» или «Я-дома». 

 

Дата Мероприятие 
Ответственн

ый 

03.2020 

Проинформировать педагогов, как будем 

взаимодействовать с ними в период 

продленного режима самоизоляции: 

мессенджеры, электронная почта  

Старший 

воспитатель 

03.2020 

Познакомить педагогов с новым режимом 

самоизоляции, рассказать об ответственности 

и штрафах за его нарушение, разъяснить порядок 

работы в текущий момент  

Старший 

воспитатель 



04.2020 

Ко Дню космонавтики! Провести консультацию 

на тему «Как организовать исследовательскую 

проектную деятельность детей»  

Старший 

воспитатель 

04.2020 

Зарегистрироваться на бесплатную онлайн-

конференцию «Как детским садам организовать 

работу и обучение в период пандемии». 

Подготовить вопросы, чтобы задать лекторам 

во время конференции.  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

детского сада 

04.2020 

Принять участие в бесплатной онлайн-

конференции «Как детским садам организовать 

работу и обучение в период пандемии»  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

детского сада 

04.2020 

Принять участие в вебинаре, 

проводимом кафедрой 

дошкольногообразования «Организация 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных организаций по 

сопровождению детей и их родителей в 

условиях пандемии» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

детского сада 

05.2020 
Ко Дню Победы! Познакомить педагогов 

с новым циклом занятий с детьми  

Старший 

воспитатель 

05.2020 

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  

Старший 

воспитатель 

05.2020 

Провести консультацию с педагогами, как 

оформить педагогическую разработку по 

составлению планов по работе с воспитанниками 

во время самоизоляции.  

Старший 

воспитатель 

05.2020 

Разослать педагогам информацию 

занимательных дел с воспитанниками 

на каждый день 

Старший 

воспитатель 

05.2020 

 Сформировать банк электронных 

образовательных ресурсов и не потерять 

накопившиеся ссылки, материалы. 

Старший 

воспитатель 

05.2020 

Провести оперативку с педагогами и обсудить, 

как повысить двигательную активность 

дошкольников, которые сейчас не гуляют из-за 

вируса.  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

05.2020 Провести онлайн-собрание с родителями Старший 



воспитанников подготовительной группы 

и обсудить острые вопросы подготовки детей 

к школе на ближайшее время. Рассмотреть 

конкретные ситуации. Изготовить фильм для 

выпускников «Прощай детский сад» 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 

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.1septembe

r.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - 

самый массовый и представительный открытый 

педагогический форум 

http://festival.1septem

ber.ru/  

«Дошколёнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. 

Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, 

игры и конкурсы 

http://www.kindereduc

ation.com  

Всероссийское образовательное издание «Вестник 

Педагога» 

http://vestnikpedagoga.

ru/  

Сайт для воспитателей детского сада «Планета 

Детства» 

Методические материалы, публикации 

http://planetadetstva.n

et/  

Maam.ru – международный образовательный 

портал 

http://www.maam.ru/  

http://dob.1september.ru/
http://dob.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://vestnikpedagoga.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/
http://planetadetstva.net/
http://planetadetstva.net/
http://www.maam.ru/


Методические материалы, публикации 

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/  

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.1septembe

r.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.u

a 

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 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

http://nsportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.deti-club.ru/detsad
http://www.deti-club.ru/detsad
http://www.deti-club.ru/detsad
http://dovosp.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshvozrast.ru/
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-publikaciya-statey-programm-i-metodicheskih-materialov-v-internet-izdaniyah-376258.html


интернет изданиях 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

/files/pedagogics/presc

hool  

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

Методические материалы, публикации http://moi-detsad.ru  

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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