
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 102» 

Антикризисный план методической работы с педагогами 

на период всеобщей самоизоляции 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Проинформировать педагогов, как 

будем взаимодействовать в период 

продленного режима самоизоляции: 

мессенджеры, электронная почта и т.д. 

Познакомить педагогов с новым 

режимом самоизоляции, рассказать 

об ответственности и штрафах за его 

нарушение, разъяснить порядок работы 

в текущий момент 

21.04.2020 

Заведующий, 

Зам.заведующего 

по Вор 

2 Подготовить и провести онлайн-

консультации с педагогическими 

работниками на темы: «Рекомендации 

по организации в детском саду 

дистанционного образования»;  

«Ведение дистанционного обучения 

дошкольников с опорой на календарно-

тематическое планирование» 

С 21.04.2020  Зам.заведующего 

по Вор 

3 Подготовить и провести 

педагогический час в онлайн режиме 

через платформу Скайп 

28.04.2020 Заведующий, 

Зам.заведующего 

по Вор 

Педагоги ДОУ 

4 Регистрация на портале 

календарьшколы.рф  

Участие в интернет-акции   

«Я – ответственный гражданин:  

я соблюдаю режим самоизоляции!» 

21.04.2020 Все педагоги, 

родители 

воспитанников 

ДОУ 

5 Подготовка буклета  

«Как говорить детям о коронавирусе»   

Онлайн-консультация: «Как уменьшить 

тревожность и справиться со стрессом в 

период пандемии» для родителей 

воспитанников ДОУ 

23.04.2020 Педагог-психолог 

Слабодчикова 

Е.А. 

6 Организация работы радиопередачи 

«Золотая рыбка FМ»  

1. Цикл передач «Навстречу 

Победе» 

 

 

с 23.04.2020 

 до 15 мая  

Зам.завед.по Вор 

Саркисян Э.М. 

Педагоги: 

Гурина Э.К., 

Ещенко Е.Ю.,  

Акулиничева С.В., 



Сизонова Л.Ф., 

Харчиева М.А., 

Басова Е.В., 

Абдулгапурова 

З.П., 

Евтушенко Т.Н., 

Андреева Е.А., 

Казанцева Н.И., 

Тесля И.А., 

Писаренко В.В., 

Болотова Я.А., 

Уразова Е.И., 

Борисова И.В. 

7 Подготовка  к празднованию Дня 

Победы: 

1) разработка  презентации, конспекта 

НОД ко Дню Победы, диссеминация 

опыта работы на сайте ДОУ. 

До 24.04.2020 Творческая 

группа: 

Дагриджан Е.А., 

Уразова Е.И.,  

Гурина Э.К., 

Акулиничева С.В. 

2) мини-проект «Эхо Победы» 

(разработка проекта-прислать Саркисян 

Э.М., ведение работы по плану проекта- 

представление  результата в виде 

презентации до 11 мая 2020г.) Проект 

должен по возможности  включать:  

- Урок Мужества «Героизм и мужество 

Советских солдат в годы ВОВ» 

- онлайн –консультация для родителей 

воспитанников «Воспитываем 

патриотов с детства» 

- видео-беседы на темы: «Что такое 

День Победы» и «Когда началась 

война?» 

- тематические онлайн - альбомы в виде 

презентации: 

 «Города герои» (средние группы) 

 «Наша армия родная» (старшая 

группа) 

  «Военная техника» 

(подготовит.группы) 

 «Нужен мир на всей планете»(1 и 

2 мл.гр.) 

- картотека подвижных игр: «Саперы», 

«Снайперы», «Метание гранаты», 

«Полоса препятствий», «Кто дальше?» 

Сюжетно-ролевые игры: «Танкисты», 

«Моряки», «Летчики» Дидактические 

21.04.2020 

-8.05.2020г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

специалисты ДОУ 



игры: «Чья форма?», «Что 

изменилось?», «Военный транспорт», 

«Пограничники» и отправить 

родителям воспитанников через 

мессенджеры и сети интернет 

- ауди – музыкальную гостиную на 

тему: «Песни, с которыми мы 

победили» и разослать родителям через 

мессенджеры и сети интернет 

-  участие во Всероссийской интернет 

акции «75-я годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945» 

- участие международном конкурсе 

чтецов стихов о войне «Я помню, я 

горжусь» (для детей 6-8 лет) 

8 Обеспечение родителей ссылками на 

образовательные сайты по 

дошкольному образованию 

Постоянно Педагоги ДОУ 

9 Составить мини-планы работы с 

родителями на каждую неделю 

С 21.04.2020 Педагоги ДОУ 

10 Подготовить онлайн занятия  или 

видеозапись занятий по календарно-

тематическому плану (можно 

посмотреть на сайте ДОУ в разделе 

Образование) 

По плану 

воспитателя 

Все педагоги ДОУ 

11 Провести онлайн-собрание 

с родителями воспитанников 

подготовительных групп и обсудить 

острые вопросы подготовки детей 

к школе на ближайшее время. 

Рассмотреть конкретные ситуации, 

разослать памятку. 

До 30.04.2020 Заместитель 

заведующего по 

ВОР  

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог 

психолог 

 

Заведующий МБДОУ №102                                                      Мармузова С.А. 

Зам.заведующего по Вор 
Саркисян Э.М. 
 

 

 

 

 


