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Анализ методической работы на 2019-2020 учебный год 

   В 2019-2020 учебном году коллектив МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

(дошкольное отделение) продолжил работу над решением задач: 

- совершенствование умения педагогов в реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС; 

- продолжить внедрение инновационных педагогических технологий и 

современных форм взаимодействия педагогов с детьми; 

- в течении учебного года готовить обучающихся к участию в конкурсах 

различного уровня, в том числе и интернет-конкурсах; 

- продолжить работу по обучению молодых педагогов в «Школе Мастерства»; 

- способствовать профессиональному росту педагогов через подготовку к 

аттестации педагогов (Сергеева Г.Г. – высшая категория);  

- выступления на РМО (ДСКВ № 28 деревни Лупполово, воспитатель – 

Сергеева Г.Г.); 

- выдвинуть на участие в районном конкурсе «Профессиональный успех» 

педагога I квалификационной категории Баданину Е.В.                                           

(12 декабря 2019 года); 

- принять активное участие в межмуниципальных конкурсах-фестивалях 

детского творчества «Музыкальный калейдоскоп» под руководством 

музыкального руководителя Головановой А.А.; 

- организовать работу по дистанционному обучению обучающихся на период 

сложной эпидемиологической обстановки в мире; консультирование 

родителей; 

- выдвинуть педагогов на участие в онлайн-конференции, организованном 

«Московским Международным Салоном Образования – 2020» -                                                                                        

VII Всероссийский онлайн-форум «Воспитатели России» по теме: «Здоровые 

дети- здоровое будущее» (Криволуцкая Л.В., Стрекаловская Н.К., Демкович 

О.Н., Баданина Е.В.); 

- организовать флешмобы, в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, 

на темы: «Прогулка на балконе», «Чтение стихов к 9 мая, видео-обращения 



«Поздравление ветерану», изготовление творческих работ, рисунков, 

плакатов»; 

- продолжить работу в Консультационном пункте по работе с родителями, чьи 

дети не посещают дошкольное отделение на данный период; 

- обогащать содержание работы через поиск новых форм взаимодействия с 

социумом (семьёй, общественными организациями). 

   Все поставленные задачи на 2019-2020 учебный год были выполнены в 

полном объёме.  

   В период с сентября 2019 года по март 2020 года педагоги посещали 

открытые занятия в дошкольном отделении с целью обмена опытом. 

Деятельность детского сада освещали периодически в средствах массовой 

информации: газета «Агалатовские вести», «Школьный квартал», а также на 

сайте МОБУ «СОШ «Агалатовский Центр Образования» (дошкольное 

отделение). 

   20 ноября 2019 года в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 

в дошкольном отделении прошли открытые мероприятия. Также были 

выставлены папки-передвижки с консультациями для родителей по заданным 

вопросам. 

   Работа в «Школе Мастерства» с молодым педагогом – Яковлевой Д.А. 

является на сегодняшний день одной из основных задач деятельности 

методической службы и наставничества в дошкольном отделении. Наставники 

(Криволуцкая Л.В., Сергеева Г.Г., Попова Л.И.) оказывали в течении учебного 

года помощь                                                                                                                               

- в разработке конспектов открытых мероприятий;  

- ведению ПОРТФОЛИО педагога;  

- планированию занятий по физкультурному развитию.  

   Правильно построенная работа в этом направлении обеспечивает 

положительных эффект во взаимоотношениях педагогов и воспитанников, а 

также помогает грамотно выстроить взаимодействие с родительским 

сообществом.  

   Тематический контроль со стороны администрации ДО показал, что 

педагоги создают в группах оптимальные условия для развития детей.  

   На протяжении всего учебного года в дошкольном отделении проводились 

тематические выставки по художественно-эстетическому развитию у детей, 

конструированию из конструктора «Тико».  



   Обучающиеся старше-подготовительной группы под руководством 

воспитателей Сергеевой Г.Г. и Демкович О.Н. приняли участие в областном 

конкурсе (конструирование) «Шаг вперёд». 

   24 января 2020 года обучающиеся дошкольного отделения, под 

руководством музыкального руководителя Головановой А.А., приняли 

участие в V Межмуниципальном конкурсе-фестивале детского творчества 

«Музыкальный Калейдоскоп» - «Сказка в музыке живёт». 

   В январе 2020 года на базе нашего дошкольного отделения состоялся 

районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка». 

    В учреждении дошкольного отделения оформлены стенды, на которых 

педагоги демонстрировали в течении года творчество обучающихся. Также 

выставлялись работы, творческие и спортивные достижения в закрытых 

группах «ВКонтакте». 

   Музыкальным руководителем Головановой А.А., физкультурным 

инструктором Яковлевой Д.А. совместно с воспитателями групп были 

проведены праздники и развлечения в соответствии с годовым планом и 

тематическими блоками комплексно-тематического планирования ДО. 

  В период сложной эпидемиологической обстановки в мире, связанной с 

распространением Govid-19, обучающиеся МОБУ «СОШ «Агалатовский 

Центр Образования» (дошкольное отделение) перешли на дистанционные 

формы проведения занятий. Ежедневно в закрытых группах «ВКонтакте» 

выставлялись видео подборки, задания, аудио-тексты сказок, комплексы 

физкультурных упражнений, консультации для родителей. В этот период 

перед педагогами дошкольного отделения администрация дошкольного 

отделения раскрыла перед педагогами важность и необходимость организации 

работы с родителями в рамках «Взаимодействия с семьями обучающихся».  

Педагоги внедрили опыт дошкольного отделения и вовлекли родителей в 

образовательный процесс через совместное творчество педагогов, детей и 

родителей. 

 

Взаимодействие с социумом 

 

    Уже много лет наше дошкольное отделение сотрудничает со школой по 

вопросам преемственности подготовки детей к школе.  

   Целью является создание преемственности и успешной адаптации при 

переходе из детского сада в школу. Создание благоприятных условий в 

детском саду для развития познавательной активности, самостоятельности, 

творчества каждого ребёнка. 

Ожидаемый результат: последующая успешная адаптация дошкольников к 

школе. 

В.А. Сухомлинский о преемственности между дошкольным и школьным 

обучением писал так: «Школа не должна вносить резкой перемены в жизни 

детей. Пусть, став учеником, ребёнок продолжает делать сегодня то, что делал 



вчера. Пусть новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляется 

лавиной впечатлений». 

В течении всего учебного года к воспитанникам дошкольного отделения 

приезжал школьный театр с показом тематических спектаклей ( например, 

«Новогодняя сказка», сказка «В гостях у Масленицы» и др.).         

    Во время просмотра спектакля, обучающиеся ДО могли не только 

посмотреть красочное, театрализованное представление, но и поучаствовать в 

нём. 

   Анализ проведённой работы по преемственности школы и детского сада 

подтверждает правильность выбранных направлений. Они актуальны, 

помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а нашим детям – войти в 

школьный мир безболезненно и спокойно. 

   Также по формам сотрудничества с родителями обучающихся проводились 

родительские собрания, анкетирования родителей, привлечение родителей в 

организацию тематических праздников и мероприятий, транспортировка 

обучающихся до места проведения районных конкурсов. 

   К отчету прилагаю презентацию на тему: «Анализ методической работы на 

2019-2020 учебный год» (фотоотчёт). 

        Криволуцкая Л.В. 

        методист ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт по организации дистанционного обучения                                                                   

на период с марта 2020 года,                                                                                                                        

связанными со сложностями                                                                                               

по эпидемиологической обстановке в стране и в мире. 

 

 

   
 



           
 



        
 



        
 



          
 

 

 

 

 


