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План работы  

методического комитета по повышению качества и эффективности  воспитательного 

и образовательного процессов в дошкольных образовательных учреждениях  

Ракитянского района на 2018 - 2019 учебный год. 

 

Цель: 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. 

 

№ Наименование  

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Заседание комитета  «Обсуждение 

инструктивно-методического письма Бел ИРО 

«Об организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Белгородской 

области в 2018 -2019 году». 

Август, 2018  Кошелева О.С. 

2 Заседание комитета  «Обсуждение итогов 

августовских областных совещаний 

работников дошкольных образовательных 

учреждений Белгородской области» 

Сентябрь, 2018  Кошелева О.С. 

Создание условий, обеспечивающих высокий уровень качества дошкольного 

образования 

3 Заседание комитета. Семинар-практикум 

«Анализируем основную образовательную 

программу дошкольного образования». 

Сентябрь, 2018 Гладышева И.А. 

4 Заседание комитета  «Рабочая программа 

педагога дошкольного учреждения: критерии 

оценки» 

Октябрь, 2018 Щербакова К.А. 

5 Заседание комитета  «Планирование 

деятельности педагогов с учетом специфики 

разновозрастной группы» 

Ноябрь, 2018 Харченко О.И. 

6 Заседание комитета  «Критерии оценки 

предметно-пространственной и 

информационной среды, образовательных 

ситуаций, средств психолого-педагогической 

поддержки ребенка в ДОУ» 

Декабрь, 2018 Бородина Л.Н. 

Расширение содержания дошкольного образования с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического 

взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для 



2 
 

 

повышения социального качества дошкольного образования 

7 Заседание комитета  «Региональный 

компонент в содержании ООП ДО. 

Внедрение УМК «Дошкольник Белогорья» в 

дошкольные образовательные учреждения 

района» 

Сентябрь, 2018 Милюкова Н.П. 

8 Заседание комитета  «Реализация концепции  

развития математического образования, 

утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р» 

Февраль, 2019 Семидоцкая Е.И. 

9 Заседание комитета  «Развитие 

инновационного потенциала в содержании 

дошкольного образования на территории 

Ракитянского района» 

Апрель, 2019 Гладышева И.А. 

10 Заседание комитета  «Психолого-

педагогическая поддержка развития детей 

раннего возраста (от 0 до 3 лет) в условиях 

семейного воспитания. Создание вариативных 

форм дошкольного образования на территории 

Ракитянского района» 

Март, 2019 Бородина Л.Н. 

11 Заседание комитета  «Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и 

повышение педагогической компетентности 

родителей через современную интерактивную 

среду общения» 

Май, 2019 Гущина В.В. 


