
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №61» 

Медвежий Стан

ПРИКАЗ по основной 
деятельности

31.08,2021.
г. Мурино № 151

Об организации методической работы
В МД ОБУ «ДСКВ №61» Медвежий 
Стан на 2021-2022 учебный год

кадраСмиЦеЛпЬоЮвь?шеЬнНиеяЙ Pa6°™ ° пе^°™ческими
ДОУ Ур результативности методической работы в

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В 2021-2022 учебном году организовать работу по теме- 
«Создание единого методического пространства образовательного 
об“н™>Г ЭфФеК™НЫЙ К°“” системы управления качеством

2. Направить деятельность методической службы ДОУ на 
выполнение следующих задач ’

обеспечение методической поддержки обновления содержания и 
технологии образования;

• обеспечение методической поддержки организационных, правовых
педагогических мероприятий; ’
создание условий, направленных на повышение воспитательного 
потенциала образовательного учреждения;

• методическое сопровождение Ф;
создание условий для повышения профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников ДОУ, в том числе 
повышения качества образования через обеспечение 
профессионального и творческого роста начинающих педагогов;



создания условий для успешной реализации инновационной 
деятельности педагогов;
прогнозирование, планирование и организация повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников ДОУ;
организация работы методических объединений ДОУ-
организация конкурсов профессионального мастерства Дез
организация методической поддержки, обеспечивающей повышение 
воспитательной системы ДОУ.

3. Приоритетными направлениями деятельности считать-
Создание благоприятных условий для поддержки инициативы и 
самостоятельности детей в различных видах деятельности при 
взаимодействии всех участников образовательного процесса:

повышение уровня профессионального мастерства педагогов по 
развитию познавательной инициативы детей;
осуществление мониторинга качества образования; 
усовершенствование форм и методов работы с педагогами; 
изучение и анализ использования инновационной деятельности 
педагогов ДОУ;
развитие творческой активности педагогов, повышение 
профессионализма, компетентности и эффективности их работы

4. Утвердить на 2021 -2022 учебный год план работы методического 
совета координирующего методическую работу в МДОБУ «ДСКВ №61» 
Медвежий Стан (приложение 1).

5. Утвердить состав методического совета на 2021-2022 учебный
год (приложение 2). 7

6. Утвердить план методической работы на 2021-2022 учебный гол 
(приложение 3).

7. Ответственность за организацию методической работы 
возложить на заместителей заведующего И.Н.Тимофееву, Л.А.Попову.
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