
Отчет Окружного ресурсного центра   

Ломоносовского территориального округа МБДОУ Детский сад № 113 

в информационной системе 

"Статистика и мониторинг отчетности образовательных учреждений" 

 

Название формы: отчет о функционировании образовательной организации в статусе 

структурного элемента сетевой модели системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск"  

Период: 2021 год 

 

Наименование показателя Значение 

статус структурного элемента 

Окружной ресурсный центр системы образования городского 

округа "Город Архангельск" 

Ломоносовского территориального округа  

МБДОУ Детский сад № 113 

федеральный проект "Современная школа", "Успех каждого ребёнка" 

Организация работы окружного ресурсного центра 
Ответственное лицо за 

функционирование окружного 

ресурсного центра 

(по типу: ФИО (полностью) – 

Приказ от №) 

Шитова Елена Николаевна, старший воспитатель 

(приказ от 11.01.2021 № 18) 

Общее количество структурных 

элементов, входящих в структуру 

ОРЦ по территориальному округу, 

из них: 

6 

опорных учреждений - 
базовых учреждений - 
демонстрационных площадок 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество заседаний 

методических советов Информация 

о проведенных методических 

советах (за отчетный период) 

 

10   

(дистанционный формат) 

1.14.01.2021 г. Дискуссия "Имидж дошкольного учреждения в 

современных условиях: Вызов-времени". Итоги работы за 

сентябрь-декабрь 2020 года. (присутствовало 8 человек) 

2. 08.02.2021 г Педагогический Митап "Инновационная 

ориентированность руководителя - залог успешной 

профессиональной деятельности деятельности ДОО": 

Определение стратегии воспитательной работы на новый 

учебный год " (присутствовало 9 человек) 

3. 10.03.2021 г. – Дискуссионные качели "Детский сад 

будущего: от профессионализма педагога к качеству 

дошкольного образования" (присутствовало 8 человек) 

4. 16.04.2021 г – Методический диалог "Реализация 

волонтёрского движения в дошкольных образовательных 

организациях: Теория и 

практика" (присутствовало 11 человек) 

5. 14.05.2021 г - Кейс-семинар " Методическая работа  ДОО как 

способ повышения профессионализма педагогов"   
(присутствовало 9 человек) 

6. 04.06.2022г. - Методический портфель "Наставничество как 

метод профессионального становления молодого педагога 

ДОО" в рамках федерального проекта "Учитель будущего" 
(присутствовало 8 человек).  

10.09.2021г.- Педагогическая мастерская "Выявление, развитие 

и профессиональная поддержка одаренных 

детей» ( 37 человек) 

7. 14.10.2021 г. – Педагогический форум "Профессиональная 

траектория развития компетентности педагогов ДОО в 

условиях инновационной среды: новые ориентиры  в системе 

воспитания подрастающего поколения"  



 (38 человек) 

8. 12.11.2021 г. – Парад мастер-классов "Развитие 

профессионально значимых компетенций педагогов ДОО" 
 (39 человек) 

9. 16.12.2021 г. – Педагогическая студия "Внедрение 

инновационных технологий эффективной социализации 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО "(в рамках 

федерального проекта "Социальная активность"    21 человек) 

Наличие действующих разделов 

структурных элементов на 

официальных сайтах 

образовательных организаций 

 

МБДОУ Детский сад № 113 (ОРЦ )- 

http://veterok113.ucoz.net/index/okruzhnoj_resursnyj_centr/0-48  

МБДОУ Детский сад № 113 (ДП) 

http://veterok113.ucoz.net/index/demonstracionnaja_ploshhadka/0-

83  

МБДОУ Детский сад № 59 - https://detsky-sad-
59.ucoz.ru/index/orc/0-210  
МБДОУ Детский сад № 96  (ДП )– https://arh-
sosenka96.edusite.ru/mconstr.html?page=/p16aa1.html  
  

МБДОУ Детский сад № 121 - 

http://www.arhzolushka121.edusite.ru/p42aa1.html 
МБДОУ Детский сад № 131 - http://sadik-131.ru/index.php? 
option=com_content&view=categories&id264&Itemid=72  
МБДОУ Детский сад № 123 - 

http://abvgdeika123.caduk.ru/p284aa1.html 
Методическое сопровождение 

деятельности педагогов 
 

Общее количество окружных 

мероприятий 

(проведенных ОРЦ+БУ+ДП) за 

отчетный период 

 (согласно план-программам, 

согласованными с руководителями 

ОРЦ) 

11 

Общее количество городских 

мероприятий 

(проведенных ОРЦ+БУ+ДП) за 

отчетный период 

 (согласно план-программам, 

согласованными с заместителем 

директора департамента 

образования) 

4 

Общее количество областных 

мероприятий 

(проведенных ОРЦ+БУ+ДП) за 

отчетный период 

 (согласно план-программам, 

согласованным  министерством 

образования и науки Архангельской 

области, АО ИОО и др.) 

0 

Примечание, комментарии  

Количественные результаты  
Общее количество образовательных 

организаций города Архангельска, 

участвующих в работе ОРЦ 

(ОРЦ+БУ+ДП), из них: 

293 

количество образовательных 

организаций, принявших участие в 

работе каждого структурного 

элемента за отчетный период (по 

отдельности, согласно листам 

регистрации)  

МБДОУ Детский сад № 113 (ОРЦ, ДП) (28) 

МБДОУ Детский сад № 96 (ДП) (20) 

 

http://veterok113.ucoz.net/index/okruzhnoj_resursnyj_centr/0-48
http://veterok113.ucoz.net/index/demonstracionnaja_ploshhadka/0-83
http://veterok113.ucoz.net/index/demonstracionnaja_ploshhadka/0-83
https://detsky-sad-59.ucoz.ru/index/orc/0-210
https://detsky-sad-59.ucoz.ru/index/orc/0-210
https://arh-sosenka96.edusite.ru/mconstr.html?page=/p16aa1.html
https://arh-sosenka96.edusite.ru/mconstr.html?page=/p16aa1.html
http://www.arhzolushka121.edusite.ru/p42aa1.html
http://abvgdeika123.caduk.ru/p284aa1.html


(по типу: сокращенное 

наименование ОО (МБОУ СШ № 7)  

– статус структурного элемента 

(БУ)  – общее количество ОО (35) 
Общее количество педагогов 

образовательных организаций 

города Архангельска, участвующих в 

работе ОРЦ за отчетный период 

1085 

Количество педагогов, принявших 

участие в работе каждого 

структурного элемента за 

отчетный период (по отдельности, 

согласно листам регистрации) 

(по типу: сокращенное 

наименование ОО (МБОУ СШ № 7)  

– статус структурного элемента 

(БУ)  – общее количество педагогов 

(240) 

МБДОУ Детский сад № 113 (ОРЦ, ДП) (671) 

МБДОУ Детский сад № 96 (ДП) (177) 

 

Примечание  - 

Качественные результаты  
Наличие методических разработок 

по теме направления 

функционирования структурного 

элемента, прошедших экспертизу с 

целью дальнейшего 

распространения в педагогическом 

сообществе за отчетный период 

- 

Наличие публикаций по теме 

направления функционирования 

структурного элемента (за 

исключением публикаций в сети 

Интернет) за отчетный период 

МБДОУ Детский сад №123 (ДП) 

В 2021 году опыт педагогов опубликован в сборниках и 

журналах:   

 Публикация авторского материала Самородовой Л.А., 

Рассохиной Е.В. в научно-образовательном журнале 

«Вестник дошкольного образования» № 36 (111) по 

теме конспект занятия по ПДД для 2 младшей группы 

«Путешествие со светофором», апрель, 2021 год; 

 Епифанова Л.В. - публикация авторского материала в 

печатном издании (журнале) «Образовательный 

альманах» № 5 (43) 2021 года по теме: «Путешествие в 

страну знаний»,  май,  2021 год; 

 Кундаревич Т.В. –- публикация авторского материала в 

печатном издании (журнале) «Образовательный 

альманах» № 5 (43) 2021 года по теме: 

«Интегрированное занятие по окружающему миру с 

элементами лепки и рисования в старшей группе 

«Помощники Айболита», май, 2021 год; 

 Сухорукова О.К. - публикация авторского материала в 

печатном издании (журнале) «Образовательный 

альманах» № 5 (43) 2021 года по теме: «Парциальная 

образовательная программа «Любознайка» для детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет)», май 2021 

год; 

 Калитина В.В. - публикация авторского материала в 

печатном издании (журнале) «Образовательный 

альманах» № 6 (44) 2021 года по теме: «Конспект 

занятия «Я и мои друзья» в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР», июнь, 2021 год. 

 Журнал «Образовательный альманах» № 12 (43), 2021 

года,    Жагракалене Э.Ф. "Организация детско-

родительских гостиных»; 



 Журнал «Логопед» №5 2021 , Кладовщикова И.С. 

«Использование нетрадиционных подходов с 

неговорящими детьми» 

 

 

 


