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Анализ деятельности методического комитета по повышению качества 

и эффективности  воспитательного и образовательного процессов в 

дошкольных образовательных учреждениях  Ракитянского района 

за 2017 – 2018 учебный год 

Цель анализа: оценка результатов деятельности методического 

комитета по повышению качества и эффективности  воспитательного и 

образовательного процессов в дошкольных образовательных учреждениях  

Ракитянского района в 2017 – 2018 учебном году.  

Целью работы методического комитета в прошедшем году 

было создание единой системы методической работы по повышению 

качества и эффективности воспитательного и образовательного процессов в 

дошкольных образовательных учреждениях Ракитянского района. 

Задачи: 

1. Совершенствовать  нормативно-правовую базу построения педагогического 

процесса в образовательных учреждениях района  в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

2. Реализовать систему консультационно-методического сопровождения 

педагогов дошкольных образовательных учреждений в период реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

3. Распространить опыт работы педагогов по внедрению новых педагогических 

технологий,  форм, методов и средств развития дошкольников в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования.     

Работа методического комитета осуществлялась по следующим 

направлениям:  

- создание условий обеспечивающих высокий уровень качественных 

образовательных услуг предоставляемых дошкольными образовательными 

учреждениями;  

- обеспечение преемственности в работе дошкольных учреждений и 

начальной школы; 

- обеспечение здоровьесберегающих и безопасных условий пребывания 

детей в дошкольных учреждениях через внедрение современных программ и 

технологий;  

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- повышение профессионального уровня педагогов дошкольных учреждений 

через вовлечение в проектное управление образовательным процессом. 

 

В 2017-2018 учебном году методический комитет работал в следующем 

составе: 
1.    Кошелева Оксана Сергеевна - методист отдела поддержки, развития 

образования и воспитания инновационных технологий и реализации 

проектов, куратор методического комитета; 
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2.    Гладышева Ирина Александровна - старший воспитатель МДОУ 

«Детский сад №3» общеразвивающего вида, руководитель методического 

комитета; 
3.   Милюкова Наталья Петровна - старший воспитатель МДОУ «Детский 

сад №1» общеразвивающего вида; 
4.    Бородина Людмила Николаевна - старший воспитатель МДОУ «Центра 

развития ребенка - Детский сад № 6»; 
5.    Гущина Валентина Васильевна – заведующий МДОУ «Детский сад № 

5»; 
6.    Ткачева Елена Васильевна - воспитатель дошкольной группы МОУ 

«Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. Цыбулева»; 
7.    Харченко Ольга Ивановна - воспитатель дошкольной группы МОУ 

«Дмитриевская СОШ». 

Для участия в заседаниях методического комитета были приглашены 

руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

Зубатова Н.М., заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№7», Калашникова Е.И., заведующий МДОУ «Детский сад №8», Дубровская 

О.И., заведующий МДОУ «Детский сад № 11». 

 

Для анализа деятельности использовались следующие источники:  

 Анализ открытых мероприятий, протоколы заседаний методического 

комитета. 

 Статистические данные. 

 Результаты анкетирования педагогов. 

Анализ деятельности методического комитета по первому 

направлению  «Создание условий обеспечивающих высокий уровень 

качества дошкольного образования» показал, что рабочей группой 

комитета были проведены следующие заседания: «Нормативно-правовая 

база реализации ФГОС дошкольного образования» (сентябрь 2017г.), 

«Педагогическая оценка, самооценка и взаимооценка результатов 

педагогической деятельности как условие достижения качества дошкольного 

образования» (октябрь 2017г.), «Оценка качества реализуемых основных 

общеразвивающих образовательных программ дошкольного образования 

реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях» (декабрь 2017г.), 

«Систематизация диагностического материала по оценке уровня готовности 

дошкольников к школьному обучению» (февраль 2018г.). 

В ходе заседаний были разработаны и рекомендованы следующие 

документы: пакет нормативно-правовых актов для педагогов и 

руководителей ДОУ для использования в работе, представлена модель 

педагогической оценки деятельности педагогов дошкольного учреждения, 

внедрены критерии оценки качества реализуемых основных 

общеразвивающих образовательных программ дошкольного образования 

реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях района, 



3 
 

систематизирован диагностический инструментарий для оценки уровня 

готовности дошкольников к школьному обучению.  

Несмотря на имеющиеся результаты необходимо продолжить работу по 

созданию критериев для оценки рабочих программ педагогов ДОУ, 

упорядочить систему планирования деятельности педагогов ДОУ с детьми с 

учетом рекомендаций кафедры дошкольного и начального образования 

«БелИРО». 

Анализ деятельности методического комитета по второму 

направлению «Обеспечение здоровье сберегающих и безопасных 

условий пребывания детей в дошкольных учреждениях через внедрение 

современных программ и технологий» показал, что  во всех дошкольных 

учреждениях эффективно реализуется проект «Управление здоровьем», 

разработаны программы мероприятий. Реализуется система сдачи норм ГТО 

как педагогами, так и родителями. Подготовлен и проведен районный 

семинар  «Системный подход в формировании культуры здоровья 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», по 

результатам которого старшим воспитателем МДОУ «Детский сад № 4» 

общеразвивающего вида  Е.И. Семидоцокой был создан диск с материалами 

«Из опыта работы педагогов образовательных учреждений района по 

формированию «моды» на здоровый образ жизни среди воспитанников,  

педагогов и родителей дошкольников». На диске представлены следующие 

материалы:  опыт работы МДОУ «Детский сад №1» по реализации 

институционального проекта «Неболейка», опыт работы МДОУ «Детский 

сад № 4» общеразвивающего ида по организации системы сдачи норм ГТО в 

ДОУ, опыт работы МДОУ «Детский сад № 3» по вовлечению родителей в 

работу ДОУ по сохранению и здоровьесбережению,  материалы из опыта 

работы педагогов МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» по 

использованию инновационной технологии лепбук в формировании основ 

ЗОЖ, опыт работ педагогов МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№6» по реализации проекта «Легко дышать». 

Несмотря на имеющиеся результаты необходимо активизировать работу 

дошкольных учреждений по внедрению и использованию региональных 

программ физического развития дошкольников в рамках реализации проекта 

«Дошкольник Белогорья»: «Выходи играть во двор» и «Играйте на здоровье» 

авторы Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.  

Анализ деятельности методического комитета по третьему 

направлению «Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями» показал, что членами 

методического комитета было проведено одно заседание в марте 2018 года. В 

ходе заседания были обсуждены вариативные формы сопровождения детей  

ОВЗ и детей инвалидов в ДОУ в соответствии с рекомендациями 

департамента образования Белгородской области (консультационный центр и 

консультационный центр «Лекотека»). Данные формы мало популярны среди 

родителей, имеющих детей данной категории, что требует активизации 
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работы всех членов методического комитета. Анализ работы заседания 

показал, что не во всех учреждениях разработаны АООП с учетом различных 

нарушений и АОП для данной категории детей.  

Анализ деятельности методического комитета по четвертому 

направлению «Повышение профессионального уровня педагогов 

дошкольных учреждений через вовлечение в проектное управление 

образовательным процессом» показал следующие результаты. Все члены 

методического комитета приняли активное участие в реализации 

муниципального проекта «Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов детских садов в структуре общеобразовательных 

учреждений Ракитянского района через организацию методического поезда 

«Калейдоскоп методических идей». Работа по реализации данного проекта 

активизировала деятельность воспитателей   работающих в дошкольных 

группах в структуре общеобразовательных учреждений. Материалы по 

результатам конкурсных мероприятий обсуждались на заседаниях 

методического комитета и были включены в электронный сборник, который 

вышел по итогам реализации проекта. Наиболее интересные материалы в 

рамках реализации проекта размещены на сайте управления образования в 

разделе «Методические комитеты», вкладка «Комитет по повышению 

качества и эффективности  воспитательного и образовательного процессов в 

дошкольных образовательных учреждениях  Ракитянского района». Проект 

завершен в июле 2018 года.    

Педагоги активно участвуют в областных педагогических чтениях, в 

областной научно-практической конференции материалы конференций 

размещены в региональных сборниках по итогам мероприятий. 

В рамках деятельности методического комитета ведется работа по 

сопровождению одаренных детей. Воспитанники принимают участие в 

региональном фестивале «Мозаика детства», районный конкурс 

«Дошкольник года». 

 

Задачи работы методического комитета по повышению качества и 

эффективности  воспитательного и образовательного процессов в 

дошкольных образовательных учреждениях  Ракитянского района на 

2018-2019 учебный год 

 

Цель:  повышение качества и доступности дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Ракитянского района.  

Задачи: 

 обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях района;  

 расширение содержания образования с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, запросов и интересов всех участников 

педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их 
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родителей, как основы для повышения социального качества 

дошкольного образования; 

 создание единого образовательного пространства «дошкольное - 

начальное общее образование»; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей. 
 

 

Руководитель комитета:                                                

старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад №3»                                       И.А. Гладышева 


