
 
 

 

 

 

План работы 

 окружного ресурсного центра муниципального 

бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения  

муниципального образования "Город Архангельск"  

"Детский сад общеразвивающего вида  

№ 113 "Ветерок" 

Ломоносовского территориального округа  

системы образования 

муниципального образования 

 "Город Архангельск" 

на 2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление работы:  
Методическое сопровождение педагогов как условие профессионального развития 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. (федеральные проекты «Успех каждого 

ребенка», «Учитель будущего»). 

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 по приоритетным 

направлениям образования 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 эффективного 

использования образовательных технологий, электронного обучения и решения 

общих задач дошкольного образования 

 

 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

  

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1. "Электронные образовательные ресурсы 

как современная основа информационно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности и  

инновационная политики  ДОУ " 

(федеральный проект "Цифровая 

образовательная среда" 

декабрь, 2020 Ю.Г.Бубнова, 

руководитель ОРЦ  

2. Круглый стол "Имидж дошкольного 

учреждения в современных условиях: 

Вызов-времени" (федеральный проект 

"Современная школа" 

май, 2020 Корякина Е.Г., 

заведующий МБДОУ 

№ 131  

 

 

 

 

 

 

 



2. Методические советы 

№ Тематика 
Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. Расширенное заседание методического 

совета с руководителями МДОУ округа:   

"Формирование информационной 

культуры в условиях доминирующей 

роли виртуальных коммуникаций: 

"От замысла к воплощению"  

январь,  

2020 

Л.Н. Кульминская, 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

Детский сад № 113 

2. Педагогический брифинг                              

"Использование современных 

эффективных форм представления 

педагогического опыта на конкурсах и 

мероприятиях различного уровня "                      

Подготовка к окружному этапу 

фестиваля педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске. 

февраль, 2020 Малова С.Ю. 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

Детский сад №  121 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель ОРЦ 

3 "Личностная ориентация образования 

как педагогическая инновация" 

Подготовка к методической Декаде 

молодого педагога 
 
 

март,  

2020 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

Детский сад  № 131 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель ОРЦ 

4.  "Использование учебно-

методических ресурсов в осуществлении 

компетентностного подхода в 

образовании" 

апрель, 

2020 

Галашева О.И., 

старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№  113 

5. Расширенное заседание методического 

совета с руководителями МБДОУ 

округа:   

"Инновационная ориентированность 

руководителя - залог успешной 

профессиоальной деятельности 

деятельности" 

"Анализ работы ОРЦ, ДП за 1 полугодие 

2020 года" "Приоритетные направления 

образовательной политики ДОО на 2020-

2021 учебный год" 

июнь 2020 Ю.Г. Бубнова, 

руководитель ОРЦ 

6.  Методический портфель 

"Наставничество как метод 

профессионального становления 

молодого педагога ДОО" в рамках 

федерального проекта "Учитель 

будущего". 

Мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

педагогов ДОО округа. 

Основные направления плана 

методической работы ДОО округа на 

2020 - 2021 учебный год. 

сентябрь, 2020 Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего, 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№ 96 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель ОРЦ 

 

7. Организационно-деятельностная игра 

"Поддержка образовательной 

инициативы семьи в условиях 

реализации ФГОС" (в рамках 

федерального проекта "Поддержка 

октябрь, 2020 Кладовщикова И.С., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

Детский сад № 123 



семей, имеющих детей") 

8. Педагогическая студия "Внедрение 

инновационных технологий эффективной 

социализации дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО "(в рамках 

федерального проекта "Социальная 

активность") 

ноябрь,  

2020 

Филимонова К.И., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

Детский сад № 59 

9 Сетевой совет раз в квартал Ю.Г. Бубнова, 

руководитель ОРЦ 

 

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  Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кульминская 

Л.Н., заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 113 

2. февраль Неделя Психологии  

"Развитие целевых ориентиров 

дошкольников посредством создания 

партнерского взаимодействия между 

всеми участниками педагогического 

процесса" (федеральный проект 

"Социальная активность") 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кладовщикова 

И.С., заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 123 

3. март Педагогическая мастерская 

"Организация работы по 

обеспечению раздельного сбора 

ТБО": 

Эколого-социальный проект "Мы – 

за чистый город! " 

Интерактивная игра - вертушка 

«Мусорный калейдоскоп»  с 

использованием системы опроса и 

тестирования "Activ Vote"  и 

Мобильной  интерактивной 

приставки "Powint" (федеральный 

проект "Цифровая образовательная 

среда" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кульминская 

Л.Н., заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 113 

4. апрель Конкурс по черлидингу для 

педагогов "Я выбираю здоровый 

образ жизни",   посвященный 

Всемирному дню здоровья 

(федеральный проект "Учитель 

будущего") 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Малова С.Ю., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 121; 

ГБПОУ АО 



Архангельский 

педагогический 

колледж 

5 апрель Методическая командировка  

"Краткосрочный Курс молодого 

бойца" 

Декада молодого педагога (по 

отдельному плану)  

(федеральный проект "Учитель 

будущего")  

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 96 

6 май Карта лучшей практики  

Открытый межокружной Туристский  

слет детских команд "Маевка - 

2020", посвящённый 75-летию 

Победы в ВОВ (федеральный проект 

"Успех каждого ребенка") 

Конкурс  инсценированной военной 

песни  "А песни тоже воевали!" для 

воспитанников федеральный проект 

"Успех каждого ребенка" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ,  

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 131 

7 май Межокружной Конкурс  агитбригад       

"Песни в солдатской шинели….." 

для педагогов (федеральный проект 

"Учитель будущего") 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Макарова Е.С., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад  № 113 

8 октябрь Интерактивная игра "Экологический 

аббордаж" (федеральный проект 

"Цифровая образовательная среда") 

 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Кульминская 

Л.Н., заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад  № 113 

9 ноябрь Организационно-деятельностная игра 

"Экологический патруль научит вас 

сортировать мусор"  

Экологический квест по уборке  

мусора "Чистые игры… " 

(экологические соревнования с 

командным зачетом) 

 Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

10 декабрь Методический поезд «Командировка 

профессионалов» 

(Межокружное сотрудничество: 

выездные практикумы, мастер-

классы на тему: "Территория роста: 

от замысла к воплощению…"  

(федеральный проект "Цифровая 

образовательная среда") 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

 

Городской уровень 

1. октябрь Галлерея педагогических открытий 

"Новые технологии на пути к 

современной информационно-

образовательной среде" 

  

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий  

МБДОУ №113 

2. март  Показ-панорама "Использование 

инновационных и развивающих 

технологий для активизации 

познавательной деятельности 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий   

МБДОУ № 113 



дошкольников" учреждений 

3 раз в 

квартал 

Организация работы в 

образовательном учреждении по 

обеспечению раздельного сбора ТБО 

Руководители, 

педагоги 

дошкольных 

образоват-х 

учреждений 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий   

МБДОУ № 113 

4 ноябрь городской конкурс "Лучший 

наставник" 

Педагоги 

дошкольных 

образоват-х 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

5 ноябрь Декада преемственности Педагоги 

дошкольных 

образоват-х 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

6 март Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок" в Архангельске 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

7 апрель Декада молодого педагога Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

8 раз в 

квартал 

Мероприятия, посвященные 

подготовке к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий  

МБДОУ №113 

9 апрель-

май 

Общегородская социальная акция 

"Вы подарили нам Победу!" в 

рамках празднования 75-й 

годовщины победы в ВОВ 

(федеральный проект "Социальная 

активность") 

 "Дошкольная рота" 

Воспитанники

, родители, 

педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ 

10 ежемеся

чно 

Участие в мероприятиях 

взаимообучения городов 

посредством видеоконференцсвязи в 

рамках проекта "Школы России – 

партнёры Москвы" 

руководители, 

педагоги 

дошкольных 

образоват-х 

учреждений 

Бубнова Ю.Г. 

заведующий   

МБДОУ № 113 

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(федеральный 

проект «федеральный проект "Учитель будущего" 

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 

2020 г. 
Копилка практического опыта 

"Повышение уровня социальной 

активности всех  

участников образовательного 

процесса через инновационные 

формы работы с воспитанниками в 

условиях реализации национального 

проекта "Образование" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Корякина Е.Г. 

2. 

Октябрь 

2020 г. 

 

Ярмарка педагогических идей 

"Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Корякина Е.Г. 

3. 

Декабрь 

2020 г. 
Панорама опыта 

"Использование современных 

инновационных технологий в 

процессе образовательной 

деятельности в работе с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников для координирования   

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Корякина Е.Г. 

Городской уровень 

1 

Май 

2020 г. 

Открытая площадка 

"Внедрение в образовательный 

компонент элементов социального 

проектирования и моделирования 

образовательного процесса в 

области познавательно – речевого 

развития, обеспечивающих 

высокую эффективность 

социализации воспитанников 

(федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Корякина Е.Г. 

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 (федеральный 

проект "Успех каждого ребенка") 

 

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. определения ключевых направлений консультационной и опережающей методической 

помощи  как центра сопровождения инновационной деятельности в условиях 

стратегических потребностей и изменений в образовательной политике  

№ 

Сроки, 

место 

проведен

ия 

Форма проведения, тематика 
Категория 

участников 

Ответственный 

 

Окружной уровень 

1. 

февраль 

2020 

Фабрика педагогических инициатив  

 "Оптимизация интеграции 

образовательных областей: От 

традиции к инновациям 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий 

2. 

март, 

2020г. 

Методический фестиваль 

патриотических практик: "ЖИВАЯ 

ИСТОРИЯ" 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий, 

Елизарова Л. С., 

заведующая 

отделом 

культурно-

образовательной 

и проектной 

деятельности   
историко-

архитектурного 

комплекса 

«Архангельские 

Гостиные 

дворы»  

3 

май, 

2020г. 

Виртуальные университеты "Все 

начинается  с семьи" (федеральный 

проект "Социальная активность", 

"Поддержка семей, имеющих детей") 

Педагоги 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий 

Ю.Г.  

4 декабрь, Орбита педагогических инициатив Педагоги Ю.Г. Бубнова, 



2020 "Функциональные векторы 

педагогического наставничества" 

(федеральный проект "Учитель 

будущего") 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

заведующий 

Городской уровень 

1. 

апрель 

2020 г. 

 

Панорама  успешных практик 

 "Реализация эффективных 

образовательных инициатив в 

условиях обновления содержания 

образования как основа развития 

нравственных ориентиров 

дошкольников" (федеральный 

проект "Социальная активность",  

"Успех каждого ребенка") 

Педагоги 

дошкольных 

образовательн

ых учреждений 

Ю.Г. Бубнова, 

заведующий, 
Д.А. Семенов, 

начальник ОНД   

г. Архангельска                                                      

отдела надзорной 

деятельности                                                  

и 

профилактическо

й работы  

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 (федеральный проект "Учитель будущего") 

  

Цель: Обеспечение профессионального роста педагогических работников дошкольного 

образования, обеспечение координационного роста свободы и ответственности за результат 

своего труда.  

Задачи:  

1. Продолжить формировать у молодых педагогов  практические навыки в направлении 

выстраивания партнёрских отношений с родителями (законными представителями). 

2. Способствовать профессиональному росту молодых педагогов и мотивировать к 

творческой деятельности. 

3. Продолжить обобщать, систематизировать и распространять инновационный опыт работы в 

направлении реализации профессиональных стандартов педагога. 

1. 

 

Январь 

Мастер-класс  

"Секреты успешного 

консультирования" 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО со стажем 

работы до 5 лет 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

2. 

 

 

Октябрь 

Панорама опыта работы 

"Особенности современной семьи. 

Пути эффективного взаимодействия" 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО со стажем 

работы до 5 лет 

Королева Т.Е., 

старший 

воспитатель 

3 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс профессионального 

мастерства  

"Лучший сценарий квеста" 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО со стажем 

работы до 5 лет 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

Городской уровень 

1. 

Декабрь Панорама опыта работы 

"Инновационные формы работы с 

семьями воспитанников как залог  

профессионального роста молодого 

педагога" 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО со стажем 

работы до 5 лет 

Поварова Е.Ю., 

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 педагога в свете требований 

профессионального стандарта (с детьми с особыми образовательными потребностями в 

условиях образовательного пространства ДОО (федеральный проект "Успех каждого 

ребенка") 

  

Цель: Формирование толерантного отношения к детям с особыми образовательными 

потребностями в условиях образовательного пространства ДОО. 

Задачи:  

1. Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций по формированию толерантного отношения к 

детям с особыми образовательными потребностями. 

2. Развивать компетенции педагогов дошкольной образовательной организации в вопросах 

индивидуализации образования и продуктивного взаимодействия с семьями детей с ОВЗ. 

3. Обобщать, систематизировать и распространять опыт работы в направлении реализации 

принципов инклюзивного образования. 

Окружной уровень 

1. 

 

Февраль 

Семинар-практикум 

"Повышение психолого-

педагогической компетенции 

педагогов ДОО в вопросах 

индивидуализации форм и методов 

работы с «особым ребёнком" 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО  

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего; 

Слепцова Н.Г., 

учитель-логопед 

2. 

 

 

Май 

Мастер-класс "Мы разные, НО/И мы 

вместе!" 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО  

Королева Т.Е., 

старший 

воспитатель; 

Слепцова Н.Г., 

учитель-логопед 

3 

 

 

Ноябрь 

Педагогический форум 

"ПЕДАГОГ+РЕБЁНОК+РОДИТЕЛЬ 

=  

"УСПЕХ КАЖДОГО" 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО  

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего; 

Слепцова Н.Г., 

учитель-логопед 

Городской уровень 

1. 

март Панорама опыта работы 

"Создание условий для реализации 

принципов инклюзивного 

образования в условиях 

образовательного пространства 

ДОО" (федеральный проект 

"Успех каждого ребенка") 

Воспитатели и 

специалисты 

ДОО  

Поварова Е.Ю., 

заведующий 

Методическая работа ОРЦ: 

1. Методические объединения педагогов 

ММО для инструкторов и воспитателей по физическому развитию, воспитателей (ОРЦ 

Ломоносовского территориального округа, МБДОУ Детский сад № 113, ОРЦ 

Октябрьского территориального округа МБДОУ Детский сад № 178) 

 



Тема: Новые аспекты физкультурно – оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста 

(федеральный проект "Успех каждого ребенка") 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью на основе физической 

культуры личности воспитанников, педагогов и родителей через  модернизацию  системы 

физического воспитания 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников на фоне целенаправленного 

поддерживания у них положительных эмоций; 

  формирование внутренней потребности в физических упражнениях, стремление  к 

физическому совершенствованию и активному образу жизни; 

   обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам, путем выполнения 

программных  и норм первой ступени ГТО; 

  развитие   интерес к занятиям спортом у воспитанников, сотрудников и родителей. 

 

Руководитель: Стрекаловская Ирина Павловна, инструктор по ФК, МБДОУ Детский сад               

№ 121 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, тематика Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

февраль 2020  День здоровья – "Лыжня зовет!" 

среди детей старшего дошкольного 

возраста МБДОУ Октябрьского и 

Ломоносовского округов.  

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Дробачевская 

Ю.Н., 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК, МБДОУ 

Детский сад          

№ 113  

март 2019  Педагогическая траектория  

успешных практик 

 Игровой-практикум для педагогов 

"Использование квест-технологий в 

организации образовательной 

деятельности в ДОУ"    

Мастер-класс "От движения - к 

здоровью", с применением 

нетрадиционного оборудования 

("активные кольца") для педагогов  

 

Мастер – класс "Байлотерапия в 

ДОУ" 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Скрозникова 

Виктория 

Владимировна, 

воспитатель, 

МБДОУ Детский 

сад            № 121; 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК, МБДОУ 

Детский сад          

№ 113; 

Пинаева Наталья 

Витальевна, 

воспитатель, 

Ружникова Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад № 131 

март 2020г «Спортивные девчата» соревнования 

по пионерболу среди педагогов 

Инструктора по 

ФК, 

воспитатели 

Черняева Л.В. 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад №178 

Чистякова А.В. 

ОШ №12 

(дошкольное 

отделение) 

апрель   2020  

 

Спортивные батлл SPORT-BATTLES 

для взрослых 

Инструкторы по 

физической 

Стрекаловская 

И.П., инструктор 



"Стратегия талантов" культуре, 

воспитатели 

по ФК, Шитова 

Е.Н., старший 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад          № 113 

Май, 2020  Организация спортивных секций и 

кружков по физической культуре в 

детских  садах 

 

 

 

 

 

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 

 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Овчинникова 

Л.Н. инструктор 

по ФК, МБДОУ 

Детский сад 

№113, Черняева 

Л.В. воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад №178 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 131; 

Дробачевская 

Ю.Н., 

инструктор по 

ФК ,  МБДОУ 

Детский сад №  

113; 

Стрекаловская 

И.П., инструктор 

по ФК МБДОУ 

Детский сад            

№ 121 

Сентябрь, 2020 Спортивный тимбилдинг для детей 

"Радуга улыбок" 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Макарова Е.С., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад      № 113  

Сентябрь 2020г Спортивное развлечение "Мой 

воспитатель - самый лучший" 

Инструктора по 

ФК, 

воспитатели 

Черняева Л.В. 

МБДОУ Детский 

сад №178; 

Шитова Е.Н. 

старший 

воспитатель, 

МБДОУ Детский 

сад № 113 

Октябрь 2020 

год 

Педагогическая гостиная "Степ – 

аэробика, как одно из оптимальных 

условий физического 

совершенствования ребёнка и ее 

значение в развитии двигательной 

активности детей старшего 

дошкольного возраста" 

Инструктора по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

Патарая М.А. 

МБДОУ Детский 

сад № 131; 

Черняева Л.В. 

МБДОУ Детский 

сад № 178 



ноябрь, 2020 Калейдоскоп идей "Спортивный 

ералаш":  

интерактивно-познавательные 

прогулки в ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

"Юный спасатель" - развлечение для  

дошкольников, с использованием 

технологии СОРСИ (СЮЖЕТНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА) 

Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Королева Т.Е., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад            № 96; 

Филимонова 

К.И., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад №  59; 

Овчинникова 

Л.Н., инструктор 

по ФК МБДОУ 

Детский сад              

№  113 

декабрь 2020  Веселые старты для педагогов  

"Мы-за здоровый образ жизни! " 
Инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Спехина Ю.А.. 

руководитель по 

инновационному 

и методическому 

развитию 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический 

колледж», 

Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ; 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад №  131 

МО для педагогов – психологов, социальных педагогов,  

учителей – логопедов, воспитателей 

 

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

особенности – к одаренности" (федеральный проект "Успех каждого ребенка") 

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 современных форм обучения и воспитания, способствующих 

максимальной реализации интеллектуального и творческого потенциала личности 

воспитанников: работа с одаренными детьми 

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: Кладовщикова И.С.,   заместитель заведующего МБДОУ Детский сад № 123 

 

январь, 2020 Практическая школа  - бюро 

педагогических открытий: 

"Особенности взаимодействия 

педагога с детьми с расстройствами 

аутистического спектра" 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 123 

Филимонова 

К.И, заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад №  59 

февраль, 2020 Неделя психологии "Вместе весело 

шагать" (по отдельному плану) 

  

 

 

Педагоги ДОО Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель ОРЦ 

 

март, 2020 Эстафета педагогического 

мастерства "Влияние поисково-

исследовательской  

деятельности на формирование 

познавательной  

мотивации старших дошкольников" 

(Преемственность 

профориентационной работы 

детского сада и начальной школы) 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 123 

апрель, 2020  Педагогический марафон "Дорогою 

добра" (федеральный проект 

"Социальная активность") 

Педагоги ДОО Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад №  59 

май, 2020  Академия педагогических наук 

"Взаимодействие педагога с 

родителями воспитанников с ОВЗ: 

формальность или диалог? "   

 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад  № 123 

 

июнь 2020 ЭКОдень в рамках Всемирного дня 

экологии: 

Спортивный досуг "Экологические 

забеги", 

Эрудит экосказка "Земные 

карусели", 

Турнир знатаков "Мозаика леса", 

Интеллектуальная игра 

"Экологичексий детектив" 

Конкурс видеороликов "Тайны 

 Филимонова 

К.И. заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 



вокруг нас" 

октябрь 2020 Виртуальный диалог  

"Вместе ради детей! 

"Нетрадиционные подходы к 

формированию у дошкольников 

фонематических процессов и 

лексико-грамматических категорий" 

 

Конкурс педагогического мастерства 

"Мастерская учителя-логопеда" 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 123 

Ноябрь 2020 Педагогический мост "Детский сад -

начальная школа: единое 

образовательное пространство" 

Педагоги ДОО Кладовщикова 

И.С., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 123 

декабрь, 2020 Ток-щоу в формате 

интеллектуального поединка "Вызов: 

азарт и опыт" 

Педагоги ДОО Шитова Е.Н., 

старший 

воспитатель 

ОРЦ, Макарова 

Е.С., старший 

воспитатель 

МБДОУ № 113 

МО для педагогов по художественно-эстетическому развитию  и театрализованной 

деятельности, воспитателей "Творческая мастерская" 

Тема: "Современные подходы к содержанию и организации продуктивных видов деятельности 

в дошкольной организации" 

Цель: повышение профессиональной практико-ориентированной компетентности педагогов в 

области художественно – эстетического развития дошкольников в едином культурно-

образовательном сообществе (федеральный проект "Успех каждого ребенка") 

Задачи:      

1. Создание  методической и практической помощи педагогам в продуктивных видах 
деятельности, как стимулирующего элемента инновационного профессионального 

роста. 

2. Активизация  педагогов в распространении успешных педагогических практик  с 

эффективным использованием педагогических технологий. 

3. Создание  банка методической поддержки обобщения  и транслирования опыта 

педагогических инициатив в образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

Руководитель: Малова С.Ю., заместитель заведующего МБДОУ Детский сад № 121 

 

январь Деловая игра "В мире музыки 

прекрасной удивительной и разной" 

Педагоги ДОО Орлова Л.Е.., 

Ионина Т.В., 

музыкальные 

руководители 

МБДОУ Детский 

сад № 113 

март Неделя театра  

Театральная гостиная "Театр, в 

коротких штанишках" 

 

 

Педагоги ДОО Королева Т.Е., 

старший 

воспитатель 

МБДОУ Детский 

сад № 96 



апрель Педагогическая гостиная "Сказка в 

музыке, как средство развития 

музыкально-творческого потенциала 

старших дошкольников" 

 

Педагоги ДОО 

Кульминская 

Л.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 113 

октябрь Творческая студия 

"Применение игровых методов и 

приемов  в образовательной работе 

по художественно – эстетическому 

развитию с детьми дошкольного 

возраста в продуктивных видах 

деятельности в соответствии с 

требованиями профстандарта" 

 

Педагоги ДОО 

Малова С.Ю., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 121 
 

ноябрь Музыкальный брейн-ринг 

"Реализация воспитательного 

потенциала народных традиций в 

художественно-эстетическом 

развитии дошкольников" 

Педагоги ДОО Филимонова 

К.И., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ № 59 

декабрь Галерея педагогических практик  

"Развитие творческого потенциала 

дошкольников в образовательной 

области Художественно – 

эстетическое развитие " 

"Кружки качества от 

профессионалов" (вариативные 

формы работы) 

Педагоги ДОО Малова С.Ю., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад № 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 

 

 

январь Положение о Дне здоровья – "Лыжня зовет!" 

Малова С..Ю., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 121 

февраль Положение о Неделе Психологии Кладовщиков.И.С,  

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 123 

февраль Положение Конкурса по черлидингу для педагогов 

 "Я выбираю здоровый образ жизни",   

посвященный всемирному Дню здоровья 

Малова С..Ю., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 121 

март  «Спортивные девчата» соревнования по 

пионерболу среди педагогов 

Черняева Л.В., 

воспитатель МБДОУ 

Детский сад № 178 

март Положение о Неделе Театра 

 Театральная гостиная "Театр, в коротких 

штанишках" 

Королева Т.Е., старший 

воспитатель МБДЛУ № 

96 

июнь Положение о проведении познавательного квеста  

"Детство в бантиках" 

Макарова Е.С.., 

старший воспитатель 



МБДОУ № 113 

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

выходных не бывает! " 

 

Кульминская Л.Н., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 113 

ноябрь Положение о Музыкальный брейн-ринг 

"Реализация воспитательного потенциала 

народных традиций в художественно-эстетическом 

развитии дошкольников" 

Филимонова К.И., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 59 

декабрь Ток-щоу в формате интеллектуального поединка 

"Вызов: азарт и опыт" 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель ОРЦ 

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 

сентябрь Положение о проведении Ярмарки педагогических 

идей "Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности" 

Патарая М.А., 

заместитель 

заведующего 

апрель  Положение о Конкурсе для педагогов "Лучшая 

методическая разработка ДОУ" 

Корякина Е.Г. 

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 

 

апрель Положение Межокружного Конкурса  агитбригад       

"Песни в солдатской шинели….." для педагогов 

Матвеева Ю.Н.., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 96 

      апрель  Положение о Педагогическом марафоне "Дорогою 

добра" (федеральный проект "Социальная 

активность") 

Малова С.Ю., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 121 

май Положение Открытого межокружного Туристского  

слета детских команд "Маевка - 2020", 
посвящённому 75-летию Победы в ВОВ 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель ОРЦ 

июнь Положение о Выставке – ярмарке социальных 

инициатив  "Мой новый город! " 

 

 

Филимонова К.И.,  

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 59 

3.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 "Вестник ОРЦ" Заместители заведующих, 

старшие воспитатели ОУ 



февраль Издание брошюры "Люди и мусор-кто, 

кого?" 

Кульминская Л.Н., 

заместитель заведующего 

МБДОУ № 113 

май 

 

Издание Интернет – дневника  "ГТО – в 

детском саду" 

Кульминская Л.Н., 

заместитель заведующего 

МБДОУ № 113 

Октябрь  Положение о конкурсе на лучшую 

дидактическую игру по раздельному сбору 

ТБО 

Кульминская Л.Н., 

заместитель заведующего 

МБДОУ № 113 

декабрь  Выпуск педагогического дайджеста 

"Информ-дайджест как эффективная 

культурная практика в воспитательном 

пространстве ДОУ" 

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 педагога в свете требований 

профессионального стандарта (с детьми с особыми образовательными потребностями в 

условиях образовательного пространства ДОО (федеральный проект "Успех каждого 

ребенка") 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

май Методическое пособие "Мы разные! Мы вместе" 

+ 

Серия буклетов "Мы разные НО/И мы вместе! " 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель; 

Слепцова Н.Г., учитель-

логопед 

ноябрь Методические рекомендации 

"ПЕДАГОГ+РЕБЁНОК+РОДИТЕЛЬ =  

" УСПЕХ КАЖДОГО" 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель; 

Слепцова Н.Г., учитель-

логопед 

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 

 

Октябрь Разработка положения окружного конкурса 

профессионального мастерства "Лучший 

сценарий квеста" 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

Сентябрь Методические рекомендации "Современная 

семья и молодой педагог" 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель 

Декабрь Сборник методических разработок  

"Технология квест-игры в работе с родителями" 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель 

 

 
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 

 

февраль Издание методического сборника лучших 

педагогических практик по нравственно-

Кульминская Л,Н, 

заместитель 



патриотическому воспитанию дошкольников заведующего 

МБДОУ Детский 

сад            № 113 

март Положение о проведении Выставки педагогических 

инициатив "Наследие Поморья" 

Кульминская Л,Н,, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад                        № 

113 

апрель Положение о Конкурсе "Игры на бизиборде как 

средство патриотического воспитания"  

Кульминская Л,Н,, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад            № 113 

май Методические Лайфхаки "Виртуальные университеты" Кульминская Л,Н,, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад            № 113 

 

декабрь 

 

Методический портфель "Индивидуальная программа 

методического сопровождения инновационной 

деятельности педагогов – наставников как вектор 

профессионального развития" 

Кульминская Л,Н,, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад            № 113 

 
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 

 

февраль. Анкетирование педагогов "Мотивационная готовность 

педагогического коллектива  

к введению инноваций в собственную деятельность" 

 

Корякина Е.Г. 

заведующий 

МБДОУ Детский 

сад            № 131 

апрель Разработка буклетов "Социальное проектирование и 

моделирование образовательного процесса в области 

познавательно – речевого развития" 

Корякина Е.Г., 

заведующий 

МБДОУ Детский 

сад            № 131 

 

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 

МБДОУ Детский 

сад            № 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, 

в течение 

года  

Создание и обновление информации рубрики ДП на 

официальном сайте ДОУ 

Матвеева Ю.Н. 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад            № 96 

 
Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования  

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

Направление: Повышение профессиональной компетентности педагога в свете требований 

профессионального стандарта 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Январь-

февраль 

Создание и обновление информации в рубрике ДП  

на официальном сайте ДОУ 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ Детский 

сад            № 96 

 
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 

МБДОУ Детский 

сад            № 113 

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  

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 

МБДОУ Детский 

сад            № 131 

 

 

 

 

 

 


