
 
 



 
Направление работы: Методическое сопровождение педагогов как условие 

профессионального развития в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Цель:  организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

сетевого педагогического сообщества, как условие обеспечения методической поддержки 

перспективных направлений развития, повышения конкурентоспособности  и имиджа 

ОРЦ в соответствии с целями современной образовательной политики. 

Задачи: 

1. Создание организационно-содержательных условий для активизации  процесса 

повышения профессионально-педагогического мастерства, компетентности и 

эффективности развития интеллектуально-творческого потенциала педагогов  в 

процессе  реализации ФГОС ДО.  

2. Содействие организации инновационных мобильных площадок как  

стимулирующего элемента профессионального пространства, ориентированного на 

координацию эффективного взаимодействия,  направленного на использование 

успешных педагогических практик и поддержку новых образовательных 

инициатив, через виртуализацию и реальное взаимодействие. 

3. Обобщение, оптимизация и распространение  передового педагогического опыта 

работы по приоритетным направлениям развития системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск", в части эффективности работы 

площадок, имеющих статус демонстрационных. 

4. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в рамках 

сетевой  модели организационно-методической работы  округа как ресурса 

успешной реализации творческой  активности в контексте проектирования и 

решения общих задач дошкольного образования 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

  

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. "Профессиональные сообщества как 

условие развития профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации  ФГОС" 

декабрь, 2019 Ю.Г.Бубнова, 

руководитель ОРЦ  

2. "Активность участия ОРЦ – залог 

успешной трансляции передового 

педагогического опыта работы ДОО и 

педагогов округа"  

"Анализ деятельности ОУ по 

совершенствованию образования" 

Информационная открытость. Проблемы.  

Перспективы работы ОРЦ  

май, 2019 Ю.Г.Бубнова, 

руководитель ОРЦ,  

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель ОРЦ  

 

2. Методические советы 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. "От традиции к новаторству –  

Расширение территории использования 

ИКТ в образовательном процессе в 

январь,  

2019 

Л.Н. Кульминская, 

заместитель 

заведующего МБДОУ 



успешных практиках ДОУ" 

 

№ 113 

2.  Педагогический брифинг 

"Инновационная деятельность педагога 

как путь к профессиональному 

моделированию" 

 

февраль, 2019 Галашева О.И., 

старший воспитатель, 

Леонтьева Т.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 113 

3.  "Использование учебно-

методических ресурсов в осуществлении 

компетентностного подхода в 

образовании" 

 

март,  

2019 

Новоселова С.В.,  

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№  121 

4.  "Личностная ориентация образования 

как педагогическая инновация" 

Подготовка к методической Декаде 

 

апрель, 

2019 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 131 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель ОРЦ 

5. "Приоритетные направления 

образовательной политики ДОО на 2019-

2020 учебный год" 

июнь 2019 Ю.Г. Бубнова, 

руководитель ОРЦ 

6.  "Метод проектов как средство 

разработки и внедрения педагогических 

инноваций в образовательный процесс" 

Технология "Детский совет" как 

важнейшая форма поддержки детской 

инициативы 

 

 

сентябрь, 2019 Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего, 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 96 

7. "Актуальные вопросы преемственности, 

системности и результативности в 

контексте реализации  ФГОС" 

октябрь, 2019 Кладовщикова И.С., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 123 

8. Методический портфель "Использование 

интерактивных методов в 

организационно-методическом 

сопровождении инновационной 

деятельности педагогов" 

 

ноябрь,  

2019 

Филимонова К.И., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 59 

 

I. Методическая  работа 

2.1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  

образовательных организаций 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

 Ломоносовского территориального округа 

№ 

Сроки, 

место 

проведе

ния 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 

Ответственный 

 

Окружной уровень 



1 январь Рождественские посиделки 

"Морожены песни" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кульминская 

Л.Н., заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 113 

2. февраль Неделя Психологии  

"Развитие целевых ориентиров 

дошкольников посредством создания 

партнерского взаимодействия между 

всеми участниками педагогического 

процесса" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кладовщикова 

И.С., заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 123 

3. март Педагогическая мастерская "Области 

применения ИКТ для развития 

дошкольников".  

 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кульминская 

Л.Н., заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 113 

4 март Фестиваль семейных театров 

 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 131 

5 апрель Единый методический день ОРЦ 
"Развитие креативности, как 

комплекса интеллектуальных и 

личностных характеристик 

межличностного взаимодействия и 

мотивационной сферы, 

побуждающей к проявлению 

творческих способностей педагогов" 

Обучающиеся объединения по 

интересам "Мы": заседания МО  

(по отдельному плану) 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

6. апрель Конкурс по черлидингу для 

педагогов  "Я выбираю здоровый 

образ жизни",   посвященный 

Всемирному дню здоровья 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Новоселова С.В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 

7. апрель Методическая командировка  

"Краткосрочный Курс молодого 

бойца" 

Декада молодого педагога (по 

отдельному плану) 

 Первые опыты открытых уроков для 

своих коллег "Молодые – молодым" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 96 

8. апрель Интерактивная игра "Эрудит – дуэль: 

"Арктика - территория диалога" 

 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

9. май Карта лучшей практики  

Открытый межокружной Туристский  

слет детских команд "Маевка - 

2019", посвящённый 70-летию 

Победы в ВОВ 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ, 

Черняева Л.В., 

руководитель 

ММО 

инструкторов по 

физическому 

развитию МБДОУ 

№ 178, 

Патарая М.А., 



заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 131 

10 май Конкурс  инсценированной военной 

песни  "А песни тоже воевали! " для 

воспитанников 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Леонтьева Т.А., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ № 113 

11. май Межокружной Конкурс  агитбригад       

"Песни в солдатской шинели….." 

для педагогов 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Галашева О.И., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ № 113 

12. июнь Музыкальная гостиная "Пушкинский 

бал", ко дню рождения А.С, 

Пушкина 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 96 

 

13. 

октябрь Педагогическая траектория 

"Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников" 

"Использование мнемотаблиц в 

познавательной деятельности 

дошкольников" 

"Графические символы как средство 

развития словаря дошкольников" 

Консультация: "Использование 

технологии моделирования, как 

инструмент совершенствования 

воспитательно-образовательного 

процесса с детьми" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Филимонова К.И., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 

14 ноябрь Декада преемственности "Школа 

большого города" 

 (по отдельному плану) 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

15 декабрь Методическая неделя 

"Педагогическое мастерство в 

применении современных 

образовательных технологий" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кульминская 

Л.Н., заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 113 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

Городской уровень 

1. октябрь Педагогическая мастерская 

"Формирование этнокультурной 

компетентности дошкольников, в 

условиях современного ДОО" 

  

 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий  

МБДОУ №113 

2. ноябрь Семинар-практикум 

"Использование инновационных и 

развивающих технологий в 

активизации познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий   

МБДОУ № 113 

3 ноябрь городской конкурс "Лучший  Шитова Е.Н., 



наставник" старший 

воспитатель 

ОРЦ 

4 ноябрь Декада преемственности Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

5 март Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

6 апрель Декада молодого педагога Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида №131 "Радуга" 

 

Направление: расширение информационно-методического сопровождения педагогов по 

познавательно – речевому развитию на принципах сетевого взаимодействия 

 

Цель: обеспечение качества методической поддержки педагогов, отвечающей актуальным 

потребностям в условиях высокой инновационной динамики обновления содержания 

дошкольного образования, обеспечивающей рост профессиональной компетентности в 

развитии детской инициативы и самостоятельности 

Задачи:  

- оптимизировать содержательный компонент методической работы в обеспечении 

комплексного подхода к организации психолого-педагогических условий   поддержки и 

развития в ребенке интереса к опытно – экспериментальной деятельности, возможности для 

его позитивной социализации на основе сотрудничества   

- способствовать реализации эффективных педагогических  инициатив в практику  педагогов, 

способствующих формированию у дошкольников творческой активности, самостоятельности 

и развитию личности через раскрытие внутреннего потенциала во всех видах деятельности 

- выбор эффективных методов и приемов работы с родителями для формирования 

оптимальной стратегии сотрудничества и координированного  взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

№ 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 

Ответственный 

 

Окружной уровень 

1 

февраль  

2019 г. 
Копилка опыта  

"Методические ориентиры" 

 "Психолого — педагогические 

основы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов развития детской 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Корякина Е.Г., 

заведующий  



инициативы и самостоятельности, 

посредством  

 игрового сотрудничества" 

2. 

октябрь  

2019 г. 

 

Педагогический пробег 
"Инновационная деятельность 

педагога как путь к развитию детской 

инициативы.  

Моделирование развивающей 

предметно - пространственной среды 

в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Корякина Е.Г., 

заведующий  

3. 

декабрь 

2019 г. 
Образовательный блокнот 

         "Детская инициатива и 

самостоятельность, как показатель 

познавательно развитого ребёнка" 

 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Корякина Е.Г., 

заведующий 

Городской уровень 

1 

апрель 

2019 г. 

Открытая площадка 

 "Развитие детской инициативы в 

различных видах деятельности с 

использованием инновационных 

технологий коммуникативного и 

речевого развития дошкольников" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

Корякина Е.Г., 

заведующий 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад 

общеразвивающего вида  №113 "Ветерок" 

 

Направление: методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию 

целевых ориентиров нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

 

Цель: методическое сопровождение педагогов ДОУ по развитию профессиональной 

компетентности в вопросах нравственно – патриотического воспитания дошкольников 

через развитие партнерских проектов (информационного, методического, 

организационного направления) с семьями воспитанников  

Задачи:  

1. реализация творческого потенциала и совершенствование педагогического мастерства 
педагогов дошкольных образовательных учреждений через использование 

инновационных педагогических технологий с привлечением родителей   

2. выбор эффективного  педагогического инструментария для формирования 

оптимальной стратегии взаимодействия и сотрудничества семьи и детского сада  

3. определение внутренних ресурсов и внешних связей с другими образовательными 

ресурсами для расширения и развития инновационного потенциала педагогов, для 

трансляции и пропагандирования успешного опыта работы с привлечением 

социокультурных элементов 

4. обследование развивающей образовательной среды и адаптация образовательных 

программ с целью определения ключевых направлений консультационной и 

опережающей методической помощи  как центра сопровождения инновационной 

деятельности в условиях стратегических потребностей и изменений в образовательной 

политике  

 

№ 
Сроки, 

место 
Форма проведения, тематика 

Категория 

участников 

Ответственный 

 



проведен

ия 

Окружной уровень 

1. 

февраль 

2019 
Центр творческих инициатив  

 "Организационно-методическое 

сопровождение педагогических 

инноваций, направленных на  

конструктивное взаимодействие 

воспитанников в разных видах 

деятельности" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий 

2. 

март, 

2019г. 
Образовательная платформа 

"Самообразование как необходимое 

условие повышения 

профессионального мастерства 

педагога"  

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий 

3 

май, 

2019г. 

Экспериментальные образовательные 

практики межокружного 

сотрудничества:  

Образовательный Форсайт  

"Педагогическая архитектура 

будущего"  

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ,  

Хвиюзова Н.В., 

заведующий 

МБДОУ № 54 

4 

декабрь, 

2019 
Открытая площадка 

Ток – шоу в формате 

профессионального 

интеллектуального поединка  по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию в развитии детей 

дошкольного возраста "Мы живем в 

России" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий 

Городской уровень 

1. 

апрель 

2019 г. 

 

Панорама  педагогического опыта  

 "Реализация эффективных 

образовательных инициатив в 

условиях обновления содержания 

дошкольного образования как 

основа развития нравственных 

ориентиров и формирования 

будущего гражданина" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

 "Город Архангельск"  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

 "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида 

№ 96 "Сосенка" 

 

Направление: Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в свете 

требований профессионального стандарта. 

 

Цель:  Формирование профессиональных компетенций педагогических работников  

дошкольного образования, обеспечение координационного роста свободы и ответственности за 

результаты своего труда. 



Задачи:  
1. Продолжить формировать у молодых педагогов практические навыки по основным 

направлениям реализации ФГОС ДО. 

2. Способствовать профессиональному росту молодых педагогов и мотивировать к 

творческой деятельности. 

3. Продолжить обобщать, систематизировать и распространять инновационный опыт 

работы в направлении реализации профессионального стандарта педагога. 

 

Окружной уровень 

1 

январь Семинар-практикум  

"Правовые, нравственные и 

этические нормы в работе педагога 

ДОУ. Требования профессиональной 

этики" 

Педагоги ДОО 

со стажем 

работы до 5 лет 

Королева Т.Е. 

старший 

воспитатель 

 

2. 

                                                                                                                                                                                                                         

февраль- 

апрель 

Окружной конкурс  

"Самая лучшая профессия" 

Педагоги ДОО 

со стажем 

работы до 5 лет 

Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

 

3 

март Круглый стол "Организация 

образовательной деятельности детей 

через режимные моменты" 

Педагоги ДОО 

со стажем 

работы до 5 лет 

Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

 

4. 

март-

апрель 

Проведение окружного этапа 

Фестиваля педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске 

Педагоги ДОО 

со стажем 

работы до 5 лет 

Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

5 

апрель Декада молодого педагога 

(по отдельному плану) 

Педагоги ДОО 

со стажем 

работы до 5 лет 

Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

6 

октябрь Ярмарка идей "Использование 

разнообразных авторских 

дидактических игр и пособий в 

работе с дошкольниками" 

Педагоги ДОО 

со стажем 

работы до 5 лет 

Королева Т.Е. 

старший 

воспитатель 

Городской уровень 

1. 

декабрь  Семинар-практикум  

"Игра как ведущий вид 

деятельности детей дошкольного 

возраста" 

Педагоги ДОО 

со стажем 

работы до 5 лет 

Поварова Е.Ю. 

заведующий 

 Методическая работа ОРЦ: 

4. Методические объединения педагогов 

ММО для инструкторов и воспитателей по физическому развитию, воспитателей 

 

Тема: физическое образовательное пространство дошкольного учреждения  как условие 

подготовки детей к сдаче норм ГТО 

Цель: формирование ценностного  отношения  к здоровью на основе физической культурной 

личности воспитанников, педагогов, родителей посредством  проведения совместных 

спортивных мероприятий между детскими садами округа с привлечением  спортивных 

образовательных организации города. 

Задачи: 

1. Совершенствовать физические способности детей дошкольного возраста в двигательной 

деятельности. 

2.Создать предметно-развивающую среду в спортивном зале и на спортивной площадке для 

физкультурно-спортивной деятельности. 

3.Развивать интерес к занятиям спортом у воспитанников, сотрудников и родителей. 

Руководитель: Стрекаловская Ирина Павловна, инструктор по ФК, МБДОУ № 121 

 



Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

февраль 2019  Открытая площадка   
"Азимут здоровья как реализация 

здоровьесберегающей технологии 

при организации туристической 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста на базе ДОУ" 

"Оздоровительные маршруты для 

дошкольников с учетом коррекции и 

профилактики различных 

заболеваний"   

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Самородова 

Л.А., 

воспитатель 

МБДОУ № 123; 

Дробачевская 

Ю.Н., 

инструктор по 

ФК , МБДОУ 

Детский сад          

№ 113, 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК , МБДОУ 

Детский сад          

№ 113 

март 2019  Педагогическая траектория  

успешных практик 

 "Современные физкультурно-

оздоровительные технологии в 

работе с детьми дошкольного 

возраста" 

"Активизация двигательной и 

познавательной деятельности 

дошкольников на основе интеграции 

игровой и познавательно-

исследовательской деятельности на 

физкультуре в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

Мастер – класс "Веселая акробатика 

с элементами стрейчинга" 

   

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Стрекаловская 

И.П., Суетина 

Ю.Б. МБДОУ 

Детский сад            

№ 121 

 

Белая А.В., 

музыкальный 

руководитель, 

МБДОУ Детский 

сад № 131; 

 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК, МБДОУ 

Детский сад          

№ 113 

апрель   2019  

 
Конкурс черлидинга для взрослых 

"Стратегия талантов" 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Стрекаловская 

И.П., инструктор 

по ФК, Суетина 

Ю.Б., 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад            № 121 

июнь, 2019 Площадки качества 
Организация проведения зачетных 

мероприятий ГТО среди 

воспитанников по выполнению видов 

испытаний, нормативов, требований к 

оценке уровня развития ребенка в 

области физической культуры и спорта 

через участие летних фестивалях 

ГТО 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 131; 

Черняева Л.В., 

инструктор по 

ФК    МБДОУ        

№ 178 

сентябрь 2019   Час двигательного творчества  

"Школа пап" 

 
 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК МБДОУ 

№ 113 



 

 
Силуянова Н.А., 

воспитатель 

МБДОУ № 113 

октябрь 2019 Педагогическая Школа актива   

 "Сюжетно-игровые физкультурные 

занятия - как средство развития 

интереса к физической культуре у 

детей дошкольного возраста" 

Методический портфель 
"Взаимодействие учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре 

в процессе коррекционно-

развивающей деятельности" 

 

 

Презентация опыта работы 

"Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и учителя-

логопеда в коррекционной работе с 

детьми, имеющими ОНР" 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Новикова Н.С., 

инструктор по 

ФК МБДОУ 

Детский сад            

№ 96; 

Стрекаловская 

И.П., инструктор 

по ФК, Суетина 

Ю.Б., 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад            № 121 

Филимонова 

К.И., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 

ноябрь, 2019 Спортивно – познавательный 

квест "Нам со спортом по пути, ГТО 

ждет впереди!" 

 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК МБДОУ 

№ 113; 

Кислова М.С., 

воспитатель 

МБДОУ № 59 

декабрь 2019  Фестиваль презентаций лучших 

практик "Предметно-развивающая 

среда по физическому развитию в 

ДОУ"  

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Стрекаловская 

И.П., инструктор 

по ФК МБДОУ 

Детский сад            

№ 121 

МО для педагогов – психологов, социальных педагогов,  

учителей – логопедов, воспитателей 

 

Тема: Особый ребенок – ребенок с расширенными образовательными потребностями «от 

особенности – к одаренности» 

Цель: методическое сопровождение педагогов ДОУ по повышению профессиональной 

компетентности в вопросах работы с детьми с расширенными образовательными 

потребностями 

Задачи:  
1. Методическое сопровождение педагогов по повышению уровня компетентности как 

составляющей доминанты профессионального роста педагогов, через создание 

эффективной дифференцированной работы с одаренными воспитанниками для 

выявления и максимальной реализации и развития их способностей  

2. Формирование у педагогических работников мотивации к изучению социальной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и совместному поиску 

педагогической стратегии решений, успешно зарекомендовавших себя на площадках 

педагогических инициатив  

3. Внедрение эффективных форм обучения и воспитания в  коррекционно- педагогическом 

процессе, способствующих максимальной реализации интеллектуального и творческого 

потенциала личности воспитанников 

4. Создание реестра лучших практик, выявленных в ходе реализации мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на основе обобщения и распространения 

педагогического опыта педагогов, внедрение и  продвижение сетевых проектов, 



направленных на обеспечение педагогической поддержки семьи в повышении 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей  
Руководитель: Филимонова К.И. заместитель заведующего МБДОУ № 59 

 

февраль, 2019 Практическая школа  - бюро 

педагогических открытий: 

Калейдоскоп методических идей 

Реализация инклюзивного 

образования через организацию 

кружка для старших  дошкольников 

"Школа общения" 

Мастер – класс "Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников с особенностями в 

поведении через занятия с 

тестопластикой" 

Педагогический экспресс 

"Особенности взаимодействия 

педагога с детьми с расстройствами 

аутистического спектра" 

 

Педагогическая трибуна "Разработка 

индивидуального маршрута 

профилактической работы с семьями 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении" 

Методический ресурс 

"Модель выявления, поддержки и 

сопровождения одаренных детей в 

рамках работы детского объединения 

ШКИТ"  (ШКОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТА И 

ТВОРЧЕСТВА) 

Практикум: "Домашняя игротека 

развивающих игр с одаренными 

детьми – детьми с особенными 

образовательными потребностями 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 123, 

Макодзеба Л.В., 

воспитатель 

МБДОУ № 123; 

 

 

 

Филимонова 

К.И, заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59; 

 

Волкова В.А., 

социальный 

педагог, МБДОУ 

№ 113; 

 

 

Плугова Л.Г., 

педагог- 

психолог, 

МБДОУ № 113 

 

 

Королева О.В.., 

педагог – 

психолог, 

МБДОУ № 121 

февраль, 2019 Неделя психологии "Вместе весело 

шагать" (по отдельному плану) 

  

 

 

Педагоги ДОО Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 

март, 2019 Панельная дискуссия "Влияние 

поисково-исследовательской  

деятельности на формирование 

познавательной  

мотивации старших дошкольников" 

Серия практикумов по 

инклюзивному образованию: 

1. "Особенности организации 

работы с дошкольниками, 

имеющими интеллектуальные 

Педагоги ДОО Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59; 

 

 

Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 



нарушения" 

2. "Особенности организации 

работы с дошкольниками, 

имеющими отклонения в 

поведении" 

МБДОУ Детский 

сад  № 123 

апрель, 2019  Семинар – практикум 

 "Реализация инклюзивного 

образования через познавательно-

исследовательскую  деятельность 

дошкольников" 

Педагогический поиск "Реализация 

инклюзивного образования через 

организацию деятельности по 

дорожной безопасности старших  

дошкольников"   (1 занятие) 

Педагоги ДОО Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 

Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад  № 123 

май, 2019  Педагогический брифинг 
"Взаимодействие педагога с 

родителями воспитанников с ОВЗ: 

формальность или диалог? "   

(2 занятие) 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад  № 123 

Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 

сентябрь 2019 Семинар-практикум 
"Нетрадиционные подходы к 

формированию у дошкольников 

фонематических процессов и 

лексико-грамматических категорий" 

 

 

 

 

 

Педагоги ДОО Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59; 

Федулова Оксана 

Юрьевна -  

учитель-

логопед,; Одоева 

Елена Юрьевна - 

учитель-логопед 

МБДОУ Детский 

сад № 123 

ноябрь, 2019 Декада преемственности 

Виртуальный диалог  

"Вместе ради детей! " 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 123 

ноябрь, 2019 Педагогическая гостиная: 
"Влияние нетрадиционных форм 

организации деятельности детей в их 

интеллектуальном развитии" 

 

Педагоги ДОО Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59; 

Королева О.В., 

педагог-

психолог, 

МБДОУ № 121 

декабрь, 2019 День этического общения в ДОУ 

Интерактивная дуэль в дамском 

клубе "Культура – точка "ру" 

Педагоги ДОО Леонтьева Т.А., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ № 113 



МО педагогов по художественно-эстетическому развитию  и театрализованной 

деятельности, воспитателей  

Тема: "Актуальные педагогические технологии как средство реализации ФГОС ДО" 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в области художественно – 

эстетического развития дошкольников в едином культурно-образовательном сообществе. 

Задачи:      

1. Создание  методической и практической помощи педагогам в инновационной 

деятельности, как стимулирующего элемента профессионального роста. 

2. Активизация  педагогов в распространении успешных педагогических практик  с 

эффективным использованием педагогических технологий. 

3. Создание  банка методической поддержки педагогических инициатив в 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

Руководитель: Моргунова Н.В, воспитатель, 1 кв.категория 

 

февраль, 2019 Педагогическая гостиная 

"Активизация творческих 

способностей дошкольников как 

значимый результат образовательной 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию" 

Презентация: "Основные формы и 

методы работы по развитию 

художественно-творческих 

способностей дошкольников" 

Презентация из опыта работы: 

"Организация предметно-

пространственной среды по 

художественно-эстетическому 

развитию в соответствии с ФГОС 

ДО" 

Педагоги ДОО Кононова Н.А., 

Ковалева В.С., 

воспитатели 

МБДОУ  № 121 

 

 

 

март, 2019 Неделя театра  

 

 

Педагоги ДОО 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 131 

апрель, 2019 Фольклорный Фестиваль 
"Музыкальный калейдоскоп" 

 

Педагоги ДОО 

Новоселова С.В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 

сентябрь, 2019  Творческая мастерская "Фейерверк 

осенних идей"  

"Использование технологии форум- 

театра как  интерактивного способа 

профилактики и коррекции 

социальных проблем у 

воспитанников, на основе 

использования методики театрально- 

сценического действия с обратной 

связью" 

 

 

Педагоги ДОО Кульминская 

Л.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 113 

 

 

 

 

 

 



октябрь, 2019 Методический портфель 

"Методы и приемы руководства 

детской деятельностью по 

художественно-эстетическому 

развитию" 

 

Педагоги ДОО 

Новоселова С.В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 

ноябрь, 2019 Педагогическая мозаика 
"Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры через 

художественную творческую 

деятельность" 

 

 

Педагоги ДОО 

Новоселова С.В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 
 

декабрь, 2019 Галерея педагогических практик 
"Использование современных 

технологий в развитии творческой 

активности дошкольников" 

 

 

Педагоги ДОО Новоселова С.В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 

 
2. Разработка нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования 

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

Ломоносовского территориального округа  

Сроки Тема 
Ответственный 

 

февраль Положение о Неделе Психологии Филимонова К.И.,  

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 

февраль Положение Конкурса по черлидингу для педагогов 

 "Я выбираю здоровый образ жизни",   

посвященный всемирному Дню здоровья 

Новоселова С..В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 

 

март Положение о Неделе Театра 

Положение о Фестивале семейных театров 

 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ                         

№ 131 

март Положение о Конкурсе на лучший сценарий 

театрализованной постановки с участием детей и 

родителей 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель 

МБДЛУ № 96 

март Положение о конкурсе – акции "Спасем от пыли 

спортивный участок!" 

Леонтьева Т.А., 

старший 

воспитатель, 

МБДОУ № 113 

апрель Положение Межокружного Конкурса  агитбригад       

"Песни в солдатской шинели….." для педагогов 

Галашева О.И., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 113 

апрель Положение о конкурсе  инсценированной военной 

песни   "А песни тоже воевали" для детей 

Леонтьева Т.А., 

старший воспитатель 



 МБДОУ № 113 

май Положение Открытого межокружного Туристского  

слета детских команд "Маевка - 2019", 
посвящённый 70-летию Победы в ВОВ 

Шитова Е.Н., 

старший воспитатель 

ОРЦ 

май Положение музыкальная гостиная "Пушкинский 

бал", ко дню рождения А.С, Пушкина 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 96  

июнь 
Положение о Выставке – ярмарке социальных 

инициатив  "Мой новый город! " 

 

Акция "Дари добро" 

 

Акция  "Полотно мира" 

Кладовщикова И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 123, 

Плугова Л.Г., 

педагог –психолог, 

МБДОУ № 113,  

 

Королева О.В., 

педагог-психолог 

МБДОУ № 121 

июнь 
Положение о проведении познавательного 

квеста  "Детство в бантиках" 

Леонтьева Т.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 113 

сентябрь Положение по участию в акции по ПДД "У ПДД – 

выходных не бывает! " 

 

Шитова Е.Н., 

старший воспитатель 

ОРЦ 

Кульминская Л.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 113 

 

октябрь 

Положение о конкурсе на лучшую дидактическую 

игру по нравственно – патриотическому 

воспитанию "Методический портфель"  

Галашева О.И. 

старший воспитатель 

МБДОУ № 113 

 

ноябрь Положение по участию в акции "Ударим юмором 

по вредным привычкам" 

Издание Программы элективного курса для 

педагогов " Я ель на свете всех милее? " 

 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 131 

декабрь Положение по проведению Фестиваль презентаций 

лучших практик "Предметно-развивающая среда 

по физическому развитию в ДОУ" 

Новоселова С..В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ  № 121 

 

 
Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка" 

 Направление: Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в свете 

требований профессионального стандарта. 

 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

январь Разработка положения об окружном конкурсе 

профессионального мастерства  

"Самая лучшая профессия" 

 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего  



февраль Разработка положения о проведении Методической 

командировки  "Краткосрочного Курса молодого 

бойца" 

 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего  

Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 131 "Радуга" 

Направление: расширение информационно-методического сопровождения педагогов по 

познавательно – речевому развитию на принципах сетевого взаимодействия 

апрель Разработка положения о Конкурсе  методических идей 

на лучшую разработку интерактивной игры 

по познавательно – речевому развитию 

"Я и моё здоровье" 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 

«Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

 

 Направление: методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию 

целевых ориентиров нравственно-патриотического воспитания 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

 

 

ноябрь 

Методический портфель "Использование 

интерактивных методов в организационно-

методическом сопровождении инновационной 

деятельности педагогов" 

Кульминская 

Л.Н., 

заместитель 

заведующего 

февраль Положение о проведение межокружной Эрудит-дуэли 

"Арктика – территория диалога" 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

декабрь Положение о проведение Ток – шоу в формате 

профессионального интеллектуального поединка  по 

нравственно – патриотическому воспитанию в 

развитии детей дошкольного возраста "Мы живем в 

России" 

Кульминская 

Л.Н., 

заместитель 

заведующего 

4. Редакционно-издательская деятельность 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

Ломоносовского территориального округа системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Издание газеты "Попутный ветерок" Заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели ОУ 

февраль Презентация разработанных информационно-

методических рекомендаций (буклет, листовка, 

брошюра) по теме: "Виды и структура  ООД  по 

развитию художественно-творческих способностей 

дошкольников" 

Новоселова 

С..В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 

апрель Презентация номера электронной газеты 

"Интеллектуальный клуб молодых педагогов" 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 131 

май 

 
Издание Интернет – дневника  "ГТО – в детском саду" Дробачевская 

Ю.Н., 



инструктор по 

ФК МБДОУ       

№ 113 

сентябрь Издание серии методических флайеров  

 "Учить, играя":  

" Игры, развивающие психо-эмоциональный  комфорт 

ребенка" 

"Игры, развивающие нравственные качества ребенка" 

"Игры, развивающие волевые качества ребенка" 

Корельская А.Д., 

педагог-

психолог, 

МБДОУ № 113 

октябрь Издание Информационного листа "Готов к труду и обороне"  

 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК МБДОУ 

№ 113 

ноябрь Выпуск памятки "Народная культура в художественно-

эстетическом развитии  детей" 

Новоселова 

С..В., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 121 

декабрь  Выпуск педагогического дайджеста "Педагогический 

опыт педагогов по вопросам профессиональной 

деятельности" 

Кульминская 

Л.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 113 

 

 
Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" " Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка" 

Направление: Повышение профессиональной компетентности молодого педагога в свете 

требований профессионального стандарта. 

 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

январь  Методические листовки  "Коротко о главном" Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

декабрь  Серия буклетов "Профессиональный портфель 

молодого педагога ДОО" 

Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

 

 
Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 113 "Ветерок" 

Направление: методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию 

целевых ориентиров нравственно-патриотического воспитания 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

март Разработка серии методических флайеров 

"Самообразование как необходимое условие 

повышения профессионального мастерства педагога"  

Кульминская 

Л.Н., 

заместитель 

заведующего  

декабрь  Издание образовательного блокнота по нравственно – 

патриотическому воспитанию в развитии детей 

дошкольного возраста "Мы живем в России" 

Леонтьева Т.А., 

старший 

воспитатель 

 



 

 
Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 131 "Радуга" 

Направление: расширение информационно-методического сопровождения педагогов по 

познавательно – речевому развитию на принципах сетевого взаимодействия 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

апрель   Разработка буклетов  "Новые коммуникативные 

технологии в работе с детьми" 

Корякина Е.Г. 

заведующий 

апрель   Электронный журнал «Педагогический зачёт»  лучшие 

разработки интерактивных игр 

по познавательно – речевому развитию 

"Я и моё здоровье" 

Корякина Е.Г. 

заведующий 

декабрь Образовательный блокнот "Инновационная 

деятельность педагога как путь к развитию детской 

инициативы" 

Корякина Е.Г. 

заведующий 

 

 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  

"Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

Ломоносовского территориального округа системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

В течение 

года 

Своевременное обновление информации, размещенной 

на официальном сайте ДО 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий 

 

 
Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования  

"Город Архангельск"  "Детский сад комбинированного вида № 96 " Сосенка" 

Направление: повышение профессиональной компетентности молодого педагога в свете 

требований профессионального стандарта. 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

январь, 

в течение 

года  

Создание и обновление информации рубрики ДП на 

официальном сайте ДОУ 

Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

 

 
Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

 

 Направление: методическое сопровождение деятельности педагогов по формированию 

целевых ориентиров нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

январь, 

в течение 

года  

Официальный сайт ДО как инструмент обеспечения 

информационной открытости деятельности ДП 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий 

Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования 



"Город Архангельск" «Детский сад общеразвивающего вида № 131 " Радуга" 

 

Направление: расширение информационно-методического сопровождения педагогов по 

познавательно – речевому развитию на принципах сетевого взаимодействия расширение 

информационно-методического сопровождения педагогов по познавательно – речевому 

развитию на принципах сетевого взаимодействия 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

1 раз в два 

месяца  

Обновление раздела "Демонстрационная площадка по 

познавательно – речевому развитию" на официальном 

сайте МБДОУ Детский сад № 131 

Корякина Е.Г. 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


