
  КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 12»  

П. РОМАНОВКА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

31.08.2021 г.  № 196 

«Об организации методической работы в МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка» 

 

В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью реализации плана работы дошкольного 

образовательного учреждения на 2021 – 2022 уч.год, создания условий для 

непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогов 

 

1. Организовать методическую работу в дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка на 

основе анализа деятельности ДОУ за 2020 – 2021 уч.год и анализа 

методической работы за 2020 – 2021 уч.год. 

2. Ответственным за методическую работу в 2021 – 2022 учебном году 

назначить Юманову Марину Борисовну. 

3. Утвердить методическую тему ДОУ «Повышение качества образования 

обучающихся посредством совершенствования методической работы и 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов». 

4. Реализовать план повышения квалификации педагогов в 2021 – 2022 

уч.году в соответствие с перспективным планом повышения квалификации. 

5. Направить методическую работу с педагогами на решение следующих 

задач: 

- обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 

квалификации и прохождении аттестации; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов ДОУ; 

- подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса; 

- координация деятельности ДОУ и семье в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников; 

- координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума 

для реализации задач развития воспитанников и ДОУ в целом; 

- анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 

профессиональной компетентности педагогов.  



6. Зам.зав. по ВР Юмановой обеспечить эффективность и результативность 

методической работы. 

7. Зам.зав. по ВР Юмановой организовать наставничество опытных педагогов 

над начинающими специалистами. 

8. Провести мероприятия по аттестации педагогических работников в 2021 – 

2022 учебном году. 

9. Контроль оставляю за собой. 

                                              

 

Заведующий                                                                     Л.С. Киуру    

  

               

 

 Ознакомлены: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Юманова Марина Борисовна, заместитель заведующего по воспитательной работе 

Телефон: 8(813-70) 61-391, e-mail: metod012@mail.ru 

mailto:metod012@mail.ru

