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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №61»
Медвежий Стан
ПРИКАЗ
по основной деятельности
30.08. 2018г.
п. Мурино

№ 470

Об организации методической работы
В МДОБУ «ДСКВ №61» Медвежий Стан
на 2018-2019 учебный год

С целью дальнейшего усовершенствования работы с педагогическими кадрами,
повышения уровня и результативности методической работы в ДОУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
В 2018/2019 учебном году организовать работу по теме: «Создание единого
методического пространства образовательного учреждения, как эффективный
компонент системы управления качеством образования», и «Совершенствование форм
и методов работы с педагогическими кадрами в соответствии с «Законом об
образовании в Российской Федерации» и в условиях
ФГОС дошкольного
образования».
2.
Направить деятельность методической службы ДОУ, на выполнение
следующих задач:
- обеспечение методической поддержки обновления содержания и технологий
образования;
- обеспечение методической поддержки организационных, правовых, педагогических
мероприятий;
- создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала
образовательного учреждения;
- методическое сопровождение введения федерального государственных стандартов
дошкольного образования;
создание
условий
для
повышения
профессиональной
компетентности
педагогических и руководящих работников ДОУ;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ДОУ;
- организация работы методических объединений ДОУ;
- организация конкурсов профессионального мастерства ДОУ;
- организация методической поддержки, обеспечивающей повышение воспитательной
системы ДОУ;

3. Приоритетными направлениями деятельности считать:
- Расширение кругозора детей через исследовательскую деятельность;
- Методическое сопровождение внедрения здоровьесберегающих технологий в
практику работы педагогов ДОУ;
- 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. Методическую работу в 2018/2019 учебном году организовать в следующих
формах работы:
- КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ:
1. Семинары;
2. Семинары-практикумы;
3. Смотры-конкурсы;
4. Конкурс педагогического мастерства;
5. Конкурсы для детей.
- ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ:
1. Методические объединения
2. Творческие группы
3. Семинары-практикумы
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ:
1. Методические консультации, собеседования с педагогами.
2. Посещение и анализ НОД, с целью оказания методической помощи.
3. Консультации.

Заведующий ДОУ
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