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Большое внимание в 2020-2021 учебном году уделялось реализации одной из 

задач комплексного плана работы ДО по развитию самостоятельности, 

инициативности дошкольников путём создания в группах развивающей 

среды и условий для поисковой деятельности. 

   В основу системы методической работы положена активизация 

способностей педагогов к осознанному профессиональному и личностному 

саморазвитию. 

   Использовались следующие формы методической работы: 

Форма 

методической 

работы 

Название Ответственны

й 

Консультации «Организация образовательного процесса в соответствии 

с ООП»; 

«Организация работы по темам самообразования»; 

«Формы совместной работы педагогов и родителей в 

условиях карантинных мероприятий, связанных с COVID 

– 19»; 

«Привлечение родителей к активному участию через 

различные формы работы с привлечением дистанционных 

технологий»; 

«Способы поддержки детской инициативы»; 

«Условия развития творческого самовыражения» 

Зам. директора 

по ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В. 

Педагогические 

советы 

«Аттестация педагогов ДО. Выбор методической темы 

для углубленного изучения и составления планов по 

самообразованию»; 

Система образования МОБУ СОШ «Агалатовский ЦО» 

ДО: перспективы и новые возможности»; 

«Проблемно-поисковая технология в различных видах 

деятельности дошкольников»; 

«Поддержка детской инициативности, самостоятельности 

в условиях ДО и семьи» (в режиме ZOOM) 

Клявдо М.К., 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги, 

муз.руководите

ль; 

физ.инструктор 



Семинары «Изучение новых проблемно-поисковых технологий: 

«Проблемный диалог», «Кейс-технологии» и др»; 

«Изучение новых проблемно-поисковых технологий: 

«Проектная деятельность», «Мозговой штурм»; 

Семинар-практикум «Формирование инициативности, 

самостоятельности, ответственности у детей в процессе 

детских видов деятельности»; 

«Разработка проекта «Школа компетентного родителя» 

Клявдо М.К., 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги, 

муз.руководите

ль; 

физ.инструктор 

Мониторинг «Готовность групп к новому учебному году»; 

«Соблюдение режима дня»; 

Тематический: «Содержание педагогической работы по 

организации познавательно-исследовательской 

деятельности в ДО»; 

Посещение НОД во всех группах ДО; 

«Адаптация детей к ДО»; 

«Выполнение и соблюдение санитарных требований по 

предотвращению распространения COVID- 19»; 

«Соблюдение режима прогулок»; 

«Проведение промежуточного мониторинга ведения 

документации по группам, документации тьютора»; 

«Открытые просмотры воспитательно-образовательного 

процесса»; 

«Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности»; 

«Анализ утренников и развлечений»; 

«Соблюдение требований СанПин по питьевому 

режиму»; 

«Выполнение распорядка дня»; 

Тематический: «Организация взаимодействия с семьями 

воспитанников»; 

Оперативный: «Ежемесячный анализ документации 

педагогов» 

Зам. директора 

по ДО – Клявдо 

М.К., 

методист ДО – 

Криволуцкая 

Л.В. 

Анкетирование 

педагогов 

«Затруднения в работе»; 

«Чем я могу поделиться?» 

 

Опубликование 

материалов на 

сайте, в разделах 

«Консультацион

ный пункт», 

«Методическая 

работа» 

http://agschool.ru/dokumenti-2/dokumenti-

do/soderg/metodicheckaya/metod-razrabotki-do/  

 

http://agschool.ru/wp-content/uploads/2021/05/statya.pdf  

 

http://agschool.ru/spravochnaya/roditelyam/roditelyam-

buduschih-pervoklasnikov/kons-centr/  

 

 

Работа с 

родителями 

«Разработка перспективного плана работы ДО с 

родителями на 2020-2021 учебный год»; 

«Проведение родительских собраний в режиме ZOOM»; 

 

http://agschool.ru/dokumenti-2/dokumenti-do/soderg/metodicheckaya/metod-razrabotki-do/
http://agschool.ru/dokumenti-2/dokumenti-do/soderg/metodicheckaya/metod-razrabotki-do/
http://agschool.ru/wp-content/uploads/2021/05/statya.pdf
http://agschool.ru/spravochnaya/roditelyam/roditelyam-buduschih-pervoklasnikov/kons-centr/
http://agschool.ru/spravochnaya/roditelyam/roditelyam-buduschih-pervoklasnikov/kons-centr/


«Изучение семей и первые контакты с родителями. 

Оформление сведений о родителях»; 

Ведение закрытых групп педагогами «ВКонтакте»; 

проведение родительских собраний в режиме ZOOM; 

организация субботника с привлечением родителей; 

Участие в 

конкурсных 

движениях 

(сотворчество 

педагогов, 

родителей, 

обучающихся) 

«Осенний калейдоскоп»; 

«Зимняя фантазия»;  

«Легоконструирование»; 

«Букет для любимой мамочки»; 

«Музыкальные инструменты своими руками»; 

«Широкая Масленица»; 

«Дорога и мы»; 

«Папа может» (посвящённая Дню Защитника Отечества»; 

«Кормушка для птиц»; 

«Новогодние фантазии»; 

«Наши мамы –мастерицы» 

Педагоги ДО, 

муз. 

руководитель 

Наставничество 

«Школа 

молодого 

педагога» 

«Организационное собрание «Школы молодого 

педагога»; 

«Изучение содержания учебных программ, нормативных 

документов. Консультационный блок»; 

«Методические основы современного занятия в ДО, 

требования к его проведению. Самоанализ и анализ 

НОД»; 

«Работа с родителями. Знакомство с различными 

формами работы с родителями (через группу 

«ВКонтакте», анкетирования, беседы, консультации и 

др.); 

«Проведение Дня здоровья «Зимние забавы»; 

«Анализ работы молодого специалиста, выявление 

педагогических трудностей»; 

«Практическое занятие для молодого специалиста»; 

«Индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника»; 

«Изучение опыта ведения индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника»; 

«Изучение дистанционных форм обучения 

воспитанников»; 

«Формы и методы сотрудничества воспитателя и 

музыкального руководителя» 

Клявдо М.К., 

Криволуцкая 

Л.В., Сергеева 

Г.Г., педагоги 

групп, муз. 

руководитель 

Преемственность 

с «Агалатовским 

Центром 

Образования» 

(школа) 

Совместное участие 16 февраля 2021 года в VI 

Муниципальной научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС в муниципальной системе 

образования Всеволожского района по теме: 

«Преемственность в системе непрерывного образования: 

 



вариативность в формировании функциональной 

грамотности»; 

Акция «Книжки- малышам», организованной активом 

школьной библиотеки, под руководством А.В. Исаевой; 

Сказка в дистанционном формате «12 месяцев наоборот» 

от юных актеров театра «Мери Поппинс» 

Праздники и 

мероприятия 

«Мой друг – Светофорчик» (спортивное развлечение на 

улице); 

«Осенины»; 

«День народного единства»; 

«Мероприятия, посвященные «Дню матери»; 

Тематическое развлечение «Правила пожарной 

безопасности»; 

«Тили-тили-тили-бом – загорелся кошкин дом»; 

«Новогодний карнавал», 

«День снятия блокады»; 

«День здоровья – зимние забавы»; 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

«Масленица»; 

«8 Марта – международный женский день»; 

«Путешествие Незнайки» (безопасность на улицах); 

«День Земли»; 

«День открытых дверей» (транслирование праздников для 

родителей в дистанционном формате); 

«Выпускной бал» 

Клявдо М.К., 

Криволуцкая 

Л.В., педагоги, 

муз.руководите

ль; 

физ.инструктор 

 

 Все поставленные задачи на 2020-2021 учебный год были выполнены в 

полном объёме.  

   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). 

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране по COVID-19 все 

контакты с родителями проводились с соблюдением профилактических мер 

(маски, перчатки, регулярные проветривания помещения, обработка 

антибактериальными средствами), информация для родителей выставлялась 

через папки-передвижки. 

   Правильно построенная работа в данном 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», «Полидрон». 

    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., совместно с 

воспитателями групп были проведены праздники и развлечения в 

соответствии с годовым планом и тематическими блоками комплексно-

тематического планирования ДО. 

   

   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.  

 



Фотоматериал с педсовета в режиме ZOOM

 

 

 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


