
Анализ 

 методической работы с дошкольными образовательными учреждениями  

за 2019-2020 учебный год. 

 

В 2019-2020 учебном  году целью районного методического кабинета было 

построить работу ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

  На базе  3 дошкольных образовательных учреждениях функционирует 4 

консультационных центра (далее КЦ): в МАДОУ Бакалинский детский сад «Радуга» - 1,  

МАДОУ Бакалинский детский сад «Буратино» - 1, МАДОУ Бакалинский детский сад 

«Сказка» - 2. 

Информирование заинтересованной категории граждан о функционировании КЦ 

осуществлялось через следующие формы работы: информирование на родительских 

собраниях; размещение объявлений во всех учреждениях района; размещение 

информации на сайтах учреждений; оформление стенда; распространение памяток. 

          В 2020 году 196 людей (родители с детьми)  стали участниками работы КЦ. 

Деятельность КЦ  помогла  родителям сориентироваться в вопросах подготовки детей  к 

школе, по раннему развитию детей, по вопросам оздоровления, развития речи детей. 

В работе с родителями использовались разнообразные формы оказания 

консультационной помощи, как, групповые так и индивидуальные в том числе: 

- тематические беседы; 

-  разъяснения; 

-консультации; 

-взаимодействие  специалистов с детьми и их родителями. 

Родители продолжают интересоваться   вопросами воспитания и развития детей. 

Чаще всего поднимают вопросы адаптации ребенка к ДОУ. Работу КЦ  в Бакалинском 

районе  по оказанию методической, диагностической и консультативной помощи семьям 

детей, посещающих детские сады можно признать положительной. 

 

Одним из направлений методической работы является проведение конкурсов для 

дошкольных образовательных учреждений.  



На основании результатов проведённого анализа состояния и перспектив развития 

системы дошкольного образования муниципалитета следует отметить положительную 

динамику уровня развития дошкольного образования: 

 услуги по приему заявлений, постановку на учет и зачислению детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования осуществляют электронном  виде  (АИС. 

Также через  Единый портал государственных услуг, с целью обеспечения 

доступности, открытости и  прозрачности предоставляемых услуг; 

 обеспечение качественного и доступного дошкольного образования остается 

приоритетным направлением деятельности муниципальной системы образования. 

Обеспечение доступности качества услуг дошкольного образования требует: 

 -сохранения целевых показателей по доступности дошкольного образования детей в 

возрасте от 3 до 7 лет и детей раннего дошкольного возраста; 

- психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся, в том 

числе,  детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

-организацию психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка. 

 

Задачи на  2020-2021 год по дошкольному образованию  

 В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по 

формированию здорового образа жизни в дошкольном учреждении и семье, 

используя комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 Активизировать деятельность работы экспериментальной площадки в 

образовательное пространство ДОУ по интеллектуальному развитию 

дошкольников в контексте инновационных технологий. 

 Обеспечить профессиональный рост кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС через: 

-использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

-распространение передового педагогического опыта на различном  уровне; 

-повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

-осуществление образовательного процесса и фиксации результатов в журнале 

профессионального роста. 

 Использование педагогами инновационных форм 

работы с родителями в целях повышения педагогического просвещения родителей 

по вопросам: 

 -образования и развития детей; 



 -эксперементально-исследовательской, конструктивно-модельной и проектной 

деятельности дошкольников; 

 -коррекционно-образовательного процесса; 

 -подготовки детей к школьному обучению; 

 -физического воспитания и формирования основ здорового образа жизни; 

 -формирования компьютерной грамотности дошкольников. 
 


