
Управление образования г. Таганрога

ПРИКАЗ

от /(£ . ^ .2 0 1 9  г.

Об организации методической работы 
с педагогическими кадрами 
дошкольных образовательных 
организаций на 2020 год

С целью дальнейшего усовершенствования работы с педагогическими 
кадрами дошкольных образовательных организаций, повышения уровня и 
результативности методической работы

1. Утвердить план работы ДОО по реализации направлений развития ребенка 
в соответствии с ФГОС ДО на 2020 год.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Т.О. Литвиненко.

Начальник

ПРИКАЗЫВАЮ:

Управления образования 
г.Таганрога О.Л. Морозова



филожение

План методической работы ДОО по реализации направлений
с ФГОС ДО на 2020 год.

огласовано : 
правления образования 

аганрога
О.Л. Морозова

ребенка в соответствии

1 . Социально-коммуникативное развитие.
№№ДОУ Направление работы (семинар, 

статья, получение статуса 
инновационной площадки, 
ресурсного центра).

Тема (семинара, проекта). Сроки реализации (дата). 
База проведения.

МАДОУ 
д/с №7

Методическое объединение Социально-психологический 
проект «В содружестве с семьей».

Апрель 2020 г.

МБДОУ 
д/с № 37

Семинар-практикум Особенности работы с детьми с 
нарушениями зрения.

Апрель 2020 г. 
МБДОУ д/с № 37

МБДОУ 
д/с № 43

Семинар Презентация и
экскурсия выходного
дня как форма взаимодействия с
воспитанниками с ОВЗ.

Октябрь 2020г. 
МБДОУ д/с №43

МБДОУ 
д/с №48

Семинар: Внедрение инновационных 
авторских технологий Н.П.
Гришаевой по социализации 
дошкольников (из опыта 
работы МБДОУ д/с № 48).

Апрель 2020 г. 
МБДОУ д/с №48



МБДОУ 
д/с № 102

Семинар Организация взаимодействия 
старших и младших дошкольников 
-  условие социализации детей 
младшего возраста.

20.05.2020 
МБДОУ д/с № 102

2 . Познавательное развитие.
№№ ДОУ Направление работы(семинар, Тема (семинара, проекта). Сроки реализации (дата).

статья, получение статуса 
инновационной площадки, 
ресурсного центра).

База проведения.

МБДОУ 
д/с №10

Семинар Безопасность на дорогах в зимнее 
время.

Январь 2020г. 
МБДОУ д/с № 10

МБДОУ 
д/с №10

Круглый стол с участием 
инспекторов пропаганды ГИБДД 
г.Таганрога, заместителей 
заведующих МБДОУ г.Таганрога 
базовых ДОО

Организация работы с 
дошкольниками на транспортной 
площадке.

Март 2020г. 
МБДОУ д/с № 10

МБДОУ 
д/с № 31

Презентация опыта работы Эффективные формы и методы 
экологического образования и 
воспитания дошкольников.

Май 2020г. 
МБДОУ д/с № 31

Дошкольные 
группы 
МОБУ 
СОШ № 35

Семинар Организация экспериментирования 
с детьми дошкольного возраста в 
процессе развития познавательно
исследовательской деятельности 
(деловая игра).

Дошкольные группы 
МОБУ СОШ № 35 
Февраль 2020г.

МБДОУ 
д/с № 36

Семинар-практикум Взаимодействие ДОУ с семьями 
воспитанников в контексте 
реализации ФГОС ДО.

Апрель 2020г. 
зал УО



МБДОУ 
д/с № 39

Семинар- практикум ПДД для водителей, детей и их 
родителей для ДОО западного 
микрорайона.

Январь 2020г. 
МБДОУ д/с № 39

МБДОУ 
д/с № 41

Семинар- практикум Минутка безопасности» для ДОО 
микрорайона.

МБДОУ д/с 41 
Февраль 2020г.

МБДОУ 
д/с № 41

Семинар-практикум Лэпбук «Правила дорожного 
движения» для базовых ДОО

МБДОУ д/с 41 
Март 2020г.

города Таганрога.

МБДОУ
ЦРР«Ромашка»

Семинар Опыт внедрения инновационных 
технологий в рамках реализации 
«Детской универсальной STEAM- 
лаборатории.

Апрель 2020г.
МБДОУ
ЦРР«Ромашка»

МБДОУ
д/с № 51

Семинар Организация работы инициативной 
группы «Родительский патруль» в 
ДОУ.

Апрель 2020г. 
МБДОУ д/с № 51

МБДОУ 
д/с № 52

Презентация опыта работы Организации условий 
качественного образования детей 2- 
3 лет на основе материалов 
программно-методического 
комплекса «Теремок»
(по речевому, социально
коммуникативному направлению).

Март-апрель 2020г. 
МБДОУ д/с № 52

МБДОУ 
д/с № 55

Семинар Приобщение родителей к 
традициям ДОУ, как средство 
духовно-нравственного воспитания 
дошкольников.

Март 2020г. 
МБДОУ д/с № 55

МБДОУ 
д/с № 59

Семинар, мастер-класс Дополнительное образование одна 
из форм коррекционно
профилактической работы ДОУ.

Апрель 2020г. 
МБДОУ д/с № 59



МБДОУ 
д/с № 63

Семинар-практикум Здороьъесберегающие технологии 
как способ сохранения и 
укрепления.

Февраль 2020 г, 
МБДОУ д/с № 63

МБДОУ 
д/с № 65

Семинар Коррекционно-развивающая работа 
специалистов ДОУ с детьми ОВЗ.

Апрель 2020г. 
Зал УО

МБДОУ 
д/с №78

Педагогическая мастерская Система работы с родителями в 
ДОУ по формированию 
познавательных интересов 
дошкольников.

Апрель 2020г. 
МБДОУ д/с № 78

МБДОУ д/с 91 Семинар-практикум Интеграция двигательной и 
познавательной деятельности в 
экологическом воспитании 
дошкольников в рамках 
Всероссийского природоохранного 
социально-образовательного 
проекта «Эколята -  Дошколята».

Май 2020г. 
МБДОУ д/с 91

МБДОУ д/с 91 Семинар Г ражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников в 
реализации проекта «Улицы 
родного города» при 
взаимодействии с учреждениями 
культуры г. Таганрога.

Апрель 2020 г. 
МБДОУ д/с 91



3. Речевое развитие.
№№ДОУ Направление работы(семинар, 

статья, получение статуса 
инновационной площадки, 
ресурсного центра)

Тема (семинара, проекта). Сроки реализации (дата). 
База проведения

МБДОУ 
_ д/с № 5

Семинар Проблемы преемственности между 
детским садом и школой при 
обучении детей английскому языку.

Февраль 2020г. 
МБДОУ д/с № 5

МБДОУ 
д/с № 101

Семинар Таганрог —  город 
многонациональный.

Апрель 2020г. 
МБДОУ д/с № 101

МАДОУ 
д/с № 68

Семинар Использование возможностей 
поликультурной среды города в 
решении задач речевого развития 
дошкольников.

Апрель 2020г. 
МАДОУ д/с № 68

4. Художественно-эстетическое развитие.
№№ДОУ Направление работы(семинар, 

статья, получение статуса 
инновационной площадки, 
ресурсного центра)

Тема (семинара, проекта) Сроки реализации (дата) 
База проведения

МБДОУ 
д/с № 15

Мастер-класс Театрализованная деятельность в 
коррекционной работе с детьми с 
нарушениями речи .

март 2020г. 
МБДОУ д/с № 15

МБДОУ
д/с № 32

Семинар, презентация опыта Приобщение дошкольников к 
ценностям донской культуры в 
условиях реализации ФГОС ДО.

Апрель 2020 г 
МБДОУ д/с 32



МБДОУ 
д/с № 41

Семинар-практикум Архитектура города 
Таганрога как средство 
повышения информационной 
компетентности педагогов.

Апрель 2020 г. 
МБДОУ д/с № 41

МБДОУ 
д/с № 46

Открытое занятие с 
использованием арт-методики

Фольклор нас учит говорить. Октябрь 2020г. 
МБДОУ д/с № 46

МБДОУ 
д/с № 46

Мастер-класс по пескотерапии. Использование интерактивного 
оборудования сенсорной комнаты.

Ноябрь 2020г. 
МБДОУ д/с № 46

МАДОУ 
д/с № 66

Семинар-практикум Организация игровой деятельности 
дошкольников
в условиях реализации программы 
«Детский сад -  дом радости».

Октябрь 2020г. 
МАДОУ Д/с №66

МБДОУ 
д/с № 71

Семинар -  практикум для молодых 
специалистов.

Развитие музыкальности детей 4го 
года жизни по программе 
«Гармония», К.В. Тарасова.

Февраль 2020 г. 
МБДОУ д/с 71

МБДОУ 
д/с № 95

Семинар-практикум Презентация опыта работы по 
музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста с ОВЗ для 
музыкальных руководителей

Апрель 2020г. 
МБДОУ д/с № 95



5.______________________________________Физическое развитие.
Направление работы(семинар, 
городские мероприятия, статья, 
получение статуса 
инновационной площадки, 
ресурсного центра)

Тема (семинара, проекта) Сроки реализации (дата) 
База проведения

Управление
образования
совместно
ДОО
г.Таганрога

Городской спортивный конкурс 
«Веселые старты»

Октябрь 2020 г. 
Дворец спорта 
«Таганрогский завод 
«Прибой»

МАДОУ д/с 
№ 1

Семинар-практикум Народные игры как средство 
повышения двигательной 
активности детей.

Сентябрь 2020 г. 
МАДОУ д/с № 1

МБДОУ д/с 
№ 65

Семинар-практикум Обобщение опыта работы по 
физическому развитию в ДОО.

Октябрь-ноябрь 2020г. 
МБДОУ д/с 65



Приложение 2

План основных (ежегодных) мероприятий.

Мероприятие Сроки реализации База проведения
«Августовская конференция» Август 2020г.
«День воспитателя и всех дошкольных работников» 27.09.2020 г.
Городекой спортивный конкурс Октябрь 2020г. Дворец спорта 

«Таганрогский завод 
«Прибой»

«Всемирный День логопеда» 14.11.2020 г. ДОО
«Учитель года» Ноябрь-декабрь 2020 г. ДОО


