
Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Кудровский  детский сад комбинированного вида»  

(МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3») 

 

 

 

ПРИКАЗ  

   31.09. 2022 г. № 35/1   

Город Кудрово 

 
Об организации методической работы  в МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3»  в 2022 – 

2023 учебном году 

  

  

В соответствии с положением о методической деятельности, с целью 

повышения качества методической работы 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить курирующим органом методической работы 

Педагогический совет МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3». 

2. Назначить ответственными лицами за организацию методической 

работы заместителей заведующего по воспитательной работе 

Лихошерстову В. В. и Андрееву Е.О. 

3. Определить следующую методическую тему учреждения на 2022-2023 

год: «Создание единого методического пространства МДОБУ 

«Кудровский ДСКВ № 3» как эффективный компонент системы 

управления качеством образования». 

4. Направить деятельность методической службы на решение задач, 

определенных Положением о методической деятельности учреждения 

и Программой развития учреждения. 

5. Формами работы методической службы определить следующие: 

-педагогический совет. 

-педагогический час. 

-творческая группа. 

-временные исследовательские, проектные микрогруппы. 

-школа наставничества.  

-психолого-педагогический консилиум. 

    6.   Организовать творческую группу «Корпорация   творчества» в составе: 

председатель группы – Игнатьева А.Н., воспитатель 

члены группы: 

- Левашова Д.Н., воспитатель 

- Феньева Е.В., воспитатель 

-Любимцева А.В., воспитатель 

     7. Организовать творческую группу «Корпорация наставничества» в 

составе: 

            председатель группы – Шмакалова Л.В.  воспитатель 



     члены группы: 

     - Щигарева Н.А., инструктор по физической культуре 

     - Кривошапкина Л.А., воспитатель 

     - Харитонова М.А., воспитатель 

8.   Организовать творческую группу «Общественная корпорация» в составе: 

      председатель группы – Степанова Ж.Ю., воспитатель  

      члены группы: 

     - Корсикова Е.Н., воспитатель 

     - Шершень О.Ю., учитель-логопед 

     - Мясищева О.А., воспитатель 

     - Лазарева М.А., воспитатель 

9.  Организовать творческую группу  «Корпорация   здоровья» в составе: 

     председатель группы – Щигаревой Н.А.., инструктор по физической  

культуре 

     члены группы: 

     - Щербакова А.А., инструктор по физической культуре 

     - Жукова Ю.И. инструктор по физической культуре 

 10.Организовать творческую группу «Корпорация   инноваций» в составе: 

      председатель группы – Донцова Ю.А., воспитатель 

      члены группы: 

     - Сергеева А.В., муз.руководитель 

     - Швецова И.Н., воспитатель 

     - Преснякова С.С.., воспитатель 

 

11.Творческим группам разработать и представить на утверждение в срок до 

01.10.2022 план работы. 

 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

 

  

 

 

 

Заведующий                                                                      Полякова Т.Ю.                
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