
 

 
Комитет по образованию администрации муниципального 

 образования «Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение   

«Детский сад  комбинированного  вида  № 62»  д. Старая 

 

ПРИКАЗ 

 
   ____31.08.2022____                           ____155/01-10____ 
 

д. Старая, Всеволожский район 

         

 

«Об организации методической работы  

в 2022-2023 учебном году» 

 

 На основании Положения о методической службе, утверждѐнного 

приказом 176/01-10 от 31.08.2020, в целях повышения эффективности 

организации методической работы в 2022-2023 учебном году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    

1. Назначить ответственными за организацию методической работы 

заместителя заведующего по воспитательной работе В.В. Смирнову 

2. Утвердить план методической работы на 2022-2023 учебный год; 

3. Утвердить циклограммы работы заместителя заведующего по 

воспитательной работе, руководителя структурного подразделения и 

методиста по коррекционной работе; 

4. Утвердить перечень методических объединений ДОУ на 2022-2023 

учебный год и назначить ответственных за методические объединения в 

разных возрастных группах и специалистов: 

 Методическое объединение воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста – Е.В. Песчанскую; 

 Методическое объединение воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста М.Ю. Андрееву; 

 Методическое объединение воспитателей групп компенсирующей 

направленности – Ю.А. Лаврентьеву; 

 Методическое объединение специалистов (учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, педагоги-психологи) – Е.Л. Денисову; 

 Методическое объединение музыкальных руководителей – Ю.В. 

Банникову. 



 

 

5. Руководителям методических объединений в срок до 15.09.2022 

представить планы работы на 2022-2023 учебный год. 

6. В целях повышения эффективности работы с молодыми и малоопытными 

педагогами и создания необходимых условий для их профессиональной 

адаптации в МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая утвердить Программу по 

организации системы наставничества и план работы на 2022-2023 

учебный год 

7.  Сформировать наставнические пары (группы): 

 Т.С. Царѐва - О.П. Гарчева; 

 И.А. Горшкова - Е.В Песчанская; 

 Н.А. Гайдышева -  Е.И. Милейшева; 

 А.Ю. Резаева. – Т.В. Шемаева; 

 Л.М. Шарова -  Г.М. Рабаданова  

   8. Кураторами реализации программы наставничества назначить заместителя 

заведующего по воспитательной работе В.В. Смирнову и А.В. Смелянскую. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

  

Заведующий ДОУ        Л.П. Ковальчук 

            

        

С приказом ознакомлены: 

 

                                                   __________________________В.В. Смирнова 

                                                    __________________________А.В. Смелянская 

                                                  ___________________________Е.В. Песчанская 

                                                  ____________________________М.Ю. Андреева 

                                                  ____________________________Е.Л. Денисова 

                                                _____________________________Ю.В. Банникова 

                                                    ___________________________Т.С. Царѐва  

                                                _____________________________О.П. Гарчева 

                                               ______________________________И.А. Горшкова  

                                               ______________________________Н.А. Гайдышева  

                                                ______________________________Е.И. Милейшева 

                                               ______________________________А.Ю. Резаева 

                                               ______________________________Т.В. Шемаева 

                                               ______________________________Л.М. Шарова  

                                               ______________________________Г.М. Рабаданова  
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