
 



I. Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

Название проекта структурного 

элемента 

Методическое сопровождение педагогов как условие  
повышения профессиональных компетенций на основе 

применения современных педагогических технологий  

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка, "Учитель будущего", 

"Современная школа", "Цифровая образовательная среда" 

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 по проекту  1.Содействие организации дистанционных 

коммуникативных площадок по приоритетным 

направлениям образования как  стимулирующего 

элемента профессионального пространства, 

направленного на использование успешных 

педагогических практик и поддержку новых 

образовательных инициатив, через  освоение 

педагогических компетенций. 

2. Обобщение и оптимизация, распространение 

передового педагогического опыта работы по 

приоритетным направлениям развития системы 

образования городского округа "Город Архангельск"  

3.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 

Ответственный Шитова Елена Николаевна, старший воспитатель ОРЦ,            

к.т. (20-30-13) 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

 Формат проведения (планируется в 

двух вариантах) 

Категория  

участников 
 Дата  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема  

 

Очно С 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Круглый стол, 

дискуссия, 

конференция  и др. 

Конференция 

Zoom, 

размещение 

презентационных 

материалов и др. 



февраль "Развитие сетевого 

взаимодействия для 

оказания помощи 

ОО с низкими 

образовательными 

результатами: 

Вызов-времени" 

Педагогический 

диспут 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад        

№ 113 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

апрель "Подготовка к 

городской 

конференции 

руководящих и 

педагогических 

работников ДОО: 
новые возможности 

для каждого"  

Круглый стол 

(расширенный 

совет) 

Дистанционно с 

использованием 

платформы Zoom  

 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

май "Инновационная 

ориентированность 

руководителя - 

залог успешной 

профессиональной 

деятельности 

ДОО". 

 Определение 

стратегии 

воспитательной 

работы на новый 

учебный год: 

Вектор перемен" 

Педагогический 

Митап 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад                 

№ 131 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

сентябрь "Организация 

деятельности по 

формированию 

основ безопасности 

и 

совершенствование 

форм работы в 

условиях 

взаимодействия 

всех участников 

образовательных 

отношений в ДОО" 

Методическая 

встреча 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад              

№ 96 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих, 

студенческий 

пожарно-

спасательный 

отряд ДСПСО 

"Помор-СПАС" 

октябрь "Результативность 

методической 

работы округа за 

2022г. Перспективы 

развития 

взаимодействия на 

2023 год. 

Организация 

проведения 

городской Декады 

преемственности в 

округе. 

Профессиональный 

диалог 

(расширенный 

совет) 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад            

№ 113 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

 

 

 



 

2. Методические советы 

 Формат проведения 

(планируется в двух вариантах) 

Категория  

участников 
 Дата  

проведени

я 

(00.00.0000

) 

Тема  

 

Очно С 

использование

м 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Совещание, 

дискуссия, 

конференция  и 

др. 

Конференция 

Zoom 

январь "Учитель будущего: 

инновационная деятельность 

как совокупность проектов и 

программ, выстроенных для 

достижения целей и задач 

ДОО. ориентированных на 

ребёнка"(в рамках 

федерального проекта 

"Учитель будущего", "Успех 

каждого ребёнка") 

"Создание условий для 

профессионального развития 

и роста педагогов ДОО 

посредством Региональных 

школ" 

Образовательны

й Диспут 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад           

№ 131 

Методический 

совет: 

руководители 

образовательны

х организаций, 

заместители 

заведующих 

ОРЦ, МБДОУ 

Детский сад 

№174 

 

февраль "Педагогическая рефлексия 

как механизм повышения 

профессионализма педагога 

ДОО" 

Методический 

портфель 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад            

№ 59 

Методический 

совет, 

МБОУ 

"Устьянская 

СОШ» СП д/с 

"Солнышко" 

март  "Наставничество как метод 

профессионального 

становления молодого 

педагога ДОО" 

(федеральный проект 

"Учитель будущего") 

Методический 

диалог 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад              

№ 123 

Методический 

совет 

апрель "Организация и 

Проведение Городской  

конференции 

педагогических работников-

2022" (федеральный проекта 

"Учитель будущего", 

"Цифровая образовательная 

среда") 

Деловой круг размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад                  

№ 113 

Методический 

совет 

май "Подведение итогов работы 

ОРЦ за 1 полугодие 2022 г. 

Перспективы развития 

Дискуссионные 

качели 

размещение 

презентационны

х материалов на 

Методический 

совет 



деятельности ОРЦ: от 

профессионализма 

педагога к качеству 

дошкольного 

образования"(федеральный 

проект "Учитель будущего", 

"Цифровая образовательная 

среда") 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад            

№ 113 

июнь "Профессиональная 

педагогическая деятельность 

в цифровой образовательной 

среде: Конструирование 

возможностей" ("Учитель 

будущего", "Цифровая 

образовательная среда") 

Кейс-семинар размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад            

№ 113  

Методический 

совет 

сентябрь "Развитие профессионально 

значимых компетенций 

педагогов через реализацию 

приоритетных направлений 

развития системы 

образования"; 

"Развитие 

профессиональных 

компетенций специалистов 

дошкольного образования с 

учётом спецификации 

стандартов Worldskills" 

Подведение итогов работы 

городской конференции 

руководящих и 

педагогических работников ( 

федеральный проект 

"Учитель будущего", 

"Цифровая образовательная 

среда") 

Открытый 

микрофон 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад            

№ 123 

Методический 

совет, 

специалисты  

ГБПОУ АО 

"Архангельский 

педагогический 

колледж" 

 

октябрь "Конкурсы 

профессионального 

мастерства как форма 

повышения квалификации 

педагогов ДОО в условиях 

формирования модели 

профессионального роста" 

(федеральный проект 

"Учитель будущего") 

Педагогическая 

студия 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад               

№ 121 

Методический 

совет 

ноябрь "Сетевое взаимодействие 

дошкольных организаций 

как современный формат 

развития эффективного 

сотрудничества"(федеральн

ый проект "Социальная 

активность", "Учитель 

будущего") 

Педагогический 

пробег  

 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад             

№ 131 

Методический 

совет 

декабрь "Опыт реализации 

программы воспитания: 

новые ориентиры  в системе 

Образовательна

я платформа 

размещение 

презентационны

х материалов на 

Методический 

совет, 

педагоги 



воспитания подрастающего 

поколения"; 

"Организация 

исследовательской 

деятельности у 

дошкольников в условиях 

дополнительного 

образования"  ё(федеральны

й проект "Учитель 

будущего", "Успех каждого 

ребёнка") 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад             

№ 96 

дополнительног

о образования 

МАОУДО 

"Северный 

Кванториум"             

г. 

Северодвинск  

 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  образовательных 

организаций 

Окружной ресурсный центр системы образования городского округа "Город Архангельск" 

(территориальный округ) (наименование учреждения) 

 Формат проведения (планируется в 

двух вариантах) 

Категория  

участников 

 Дата  

проведен

ия 

(00.00.000

0) 

Тема  

 

Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Круглый стол, 

дискуссия, 

конференция  и 

др. 

Конференция 

Zoom, размещение 

презентационных 

материалов и др. 

Окружной уровень 
январь "Детский 

сад здоровья – единое 

пространство детства:   

От идеи к воплощению" 

(федеральный проект 

"Социальная активность". 

"Успех каждого ребенка") 

Карта лучшей 

практики  

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад № 131 

Педагоги ДОО 

февраль "Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в 

образовательном 

пространстве ДОО" 

Виртуальный 

аукцион 

инновационных 

идей 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад № 113 

Педагоги 

ДОО, МДОУ 

"Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад № 

17"               г. 

Новодвинск 

февраль "Лыжня зовет!" среди 

детей старшего 

дошкольного возраста 

МДОУ Ломоносовского 

округа  

День здоровья - Педагоги, дети 

старшего 

дошкольного 

возраста ДОО 

округа 

март "Развитие целевых 

ориентиров дошкольников 

посредством создания 

партнёрского 

взаимодействия между 

всеми участниками 

Час 

профессиональног

о общения 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 59 

Педагоги ДОО 



педагогического 

процесса" (федеральный 

проект "Социальная 

активность". "Успех 

каждого ребенка" ) 

май Открытый межокружной 

Туристский слёт детских 

команд "Маёвка - 2022", 

посвящённый 77-летию 

Победы в ВОВ 

(федеральный проект 

"Успех каждого ребёнка") 

межокружной 

слёт 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад                     

№ 131 

Педагоги ДОО 

май "Песни в солдатской 

шинели….." 

(федеральный проект 

"Учитель будущего") 

Межокружной 

Конкурс  

агитбригад     для 

педагогов    

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 121 

Педагоги ДОО 

май "А песни тоже воевали!" 

для воспитанников 

(федеральный проект 

"Успех каждого ребёнка") 

Конкурс  

инсценированной 

военной песни   

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Воспитанники 

ОО 

октябрь "Азбука финансов":  

Экономическое 

воспитание дошкольников 

в пространстве ДОО" 

 

Витрина 

педагогического 

опыта 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 59 

Педагоги ДОО  

 

Октябрь  "Педагогика 

сотрудничества: 

эффективные формы 

взаимодействия с семьёй: 

Детско-родительские 

проекты" 

 

Вернисаж 

педагогического 

опыта 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 123 

Педагоги 

ДОО, 

студенты 

АПК, педагоги 

МБОУ ОШ                                      

№ 12 

ноябрь "Обогащение социального 

и культурного опыта 

детей: "Учись жить среди 

людей" 

Педагогический 

журнал 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги ДОО  

 

декабрь  "Командировка 

профессионалов - 

"Территория роста": 

выездные практикумы, 

мастер-классы  

 (федеральный проект 

("Учитель будущего", 

"Цифровая 

образовательная среда") 

Методический 

поезд 

Межокружного 

сотрудничества 

 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги ДОО 

Городской уровень 

24.03. "Веб-квест как Лаборатория размещение Педагоги ДОО 



2022г. современная 

интерактивная технология 

патриотического 

воспитания 

дошкольников: Передовые 

решения для детей"  

 (федеральный проект 

"Социальная активность",  

"Успех каждого ребенка") 

образовательных 

практик  

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад                

№ 113 

30.11. 

2022г. 

"Реализация эффективных 

образовательных 

инициатив посредством 

развития у дошкольников 

навыков будущего через 

ознакомление с культурой 

прошлого" (федеральный 

проект "Социальная 

активность", "Успех 

каждого ребенка") 

Педагогическая 

траектория 

успешных 

практик 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад                   

№ 113 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели, 

заместители 

заведующих 

ДОО, 

специалисты  

отдела 

культурно-

образовательн

ой и 

проектной 

деятельности 

ГБУК АО 

"Архангельски

й 

краеведческий 

музей" 

февраль городской конкурс 

"Лучший наставник" 

Презентация 

опыта работы 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги ДОО 

март Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок" в 

Архангельске 

Карта лучшей 

практики  

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги ДОО 

апрель Декада молодого педагога 

"Краткосрочный Курс 

молодого бойца" 

 (по отдельному плану)  

(федеральный проект 

"Учитель будущего") 

 

Педагогический 

десант 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 96 

Педагоги ДОО 

раз в 

квартал 

"Весна Победы!" 

Мероприятия, 

посвященные подготовке 

к празднованию 77-й 

годовщины Победы                   

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.  

Общегородская 

социальная акция 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги 

ДОО, 

родители, дети 



апрель-

май 

"Вы подарили нам 

Победу!", "Дошкольная 

рота", в рамках 

празднования 77-й 

годовщины победы в ВОВ 

(федеральный проект 

"Социальная активность")  

Общегородская 

социальная акция 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги 

ДОО, 

родители, 

дети, широкая 

общественност

ь 

сентябрь "Педагог – профессия на 

все времена!"  

 (окружные мероприятия, 

посвящённые 

популяризации 

педагогической 

профессии 

Час 

профессиональног

о общения, КВН 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги 

ДОО, 

родители, дети 

ноябрь Декада преемственности Презентация 

лучших 

педагогических 

практик 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги ДОО 

ноябрь "Управленческие аспекты 

в вопросе формирования 

функциональной 

грамотности обучающих" 

(федеральный проект 

"Современная школа") 

Цикл семинаров размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 178. 

МБОУ СШ 

 № 11 

Педагоги ОО 

в течение 

года  
Сетевой 

совет  
 

   

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение городского округа  

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного  вида № 123 "АБВГДЕйка" 

 

Направление: "Детский сад – "Город профессий": Создание условий для ранней профориентации 

воспитанников ДОУ" ("Успех каждого ребёнка", "Социальная активность", "Цифровая 

образовательная среда")  
  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах) 

Категория  

участников 
Дата  

проведен

ия 

(00.00.000

0) 

Тема  

 

Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения  
Окружной уровень 

Январь 

 

"Сюжетно-ролевая игра 

как приоритетная форма 

всестороннего развития 

дошкольников и 

Бюро 

профориентации 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 



формирования их раннего 

профессионального 

самоопределения" 

педагоги ДОО; 

ГУ МЧС России 
по 

Архангельско
й области 

Март  "Инновационные подходы 

во взаимодействии с 

семьями воспитанников в 

вопросах ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста: 

"Школа современных 

профессий"  

 Фабрика 

профориентации 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

на официальном 

сайте ДОО 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО; 
МБУ  
"Исакогорски
й 
детско-
юношеский 
центр" 

 

Сентябрь 

 

"Поддержка детской 

инициативы при 

организации игрового 

пространства в условиях 

ДОО"  

"Школа-студия 

профориентации" 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

на официальном 

сайте ДОО 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Октябрь  "Развивающая предметно-

пространственная среда 

ранней профориентации 

дошкольников" 

Конкурс 

дидактических и 

интерактивных 

пособий по 

ранней 

профориентации 

"Ярмарка 

профессий" 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

на официальном 

сайте ДОО 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО, 

ГБУЗ 

Архангельской 

Области 

"Первая 

городская 

клиническая 

больница им. 

Е.Е. 

Волосевич" 

Городской уровень 

07.12. 

2022 

"Ранняя профориентация 

детей дошкольного 

возраста как один из 

секретов их успешного 

личностного 

самоопределения в 

будущем: "Миф или 

реальность?" 

Педагогический 

марафон 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

на официальном 

сайте ДОО 

Зам. 

заведующих, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО; 

АО 

"Производстве

нное 

объединение 

«Северное 

машиностроит

ельное 

предприятие" 

Демонстрационная площадка  

системы образования муниципального образования "Город Архангельск" 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

городского округа "Город Архангельск  

"Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка" 



Направление: Воспитательная система дошкольного образовательного учреждения как фактор 

достижения нового качества образования (Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года) 

  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах) 

Категория  

участников 
Дата  

проведен

ия 

(00.00.000

0) 

Тема  

 

Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения  
Окружной уровень 

Февраль 

 

"Ключевые моменты 

реализации программы 

воспитания в ДОО" 

Семинар-

практикум 

размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Апрель  "Воспитательные события  

и организация ППС ДОО 

как неотъемлемые 

условия воспитательной 

работы с детьми 

дошкольного возраста" 

Мастер-класс размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Октябрь 

 

"Особенности  реализации 

программы воспитания 

через различные 

сообщества ДОО" 

Панорама  

 педагогического 

опыта 

размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО; 

специалисты 

ГБПОУ АО 

"Архангельски

й 

педагогически

й колледж" 

   01.11. 

– 30.11. 

   2022г. 

"Лучшее воспитательное 

событие" 

Конкурс профессионального мастерства Педагоги ДОО 

Городской уровень 

15.12. 

2022г. 

"Воспитательная система 

дошкольного 

образовательного 

учреждения как фактор 

достижения нового 

качества образования" 

Дискуссионный 

педагогический 

клуб 

размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Методическая работа ОРЦ: 

Методические объединения педагогов 

Название проекта структурного 

элемента 

Методическое объединение по художественно – 

эстетическому развитию детей дошкольного возраста 

 «Актуальные педагогические технологии как условие 

поддержки и развития детской инициативы и творчества 

ребенка в продуктивных видах деятельности» 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 

Цель  Повышение профессионального мастерства педагогов, 

профессиональной компетентности в области 



художественно – эстетического развития дошкольников, 

их эрудиции и компетентности в использовании 

педагогических технологий 

Задачи по проекту 1. Способствовать развитию профессиональных 

компетенций педагогов в едином культурно-

образовательном сообществе. 

2. Оказать методическую и практическую помощь 

педагогам по использованию образовательных ресурсов. 

3. Активизировать педагогов при проведении 

анализа образовательной деятельности и эффективного 

использования педагогических технологий.  

4. Создать банк методического опыта образовательной 

деятельности по художественно – эстетическому 

направлению с детьми дошкольного возраста. 

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Малова С.Ю., заместитель заведующего МБДОУ 

Детский сад № 121 (к.т. 29-10-72) 

  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах 

Категория  

участников 
Дата  

проведени

я 

(00.00.0000

) 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения 

февраль "Развитие воображения и 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста 

посредством творческого 

конструирования" 

Семинар-

практикум 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих,  

ст. 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

апрель "Приобщение 

дошкольников к 

культурному наследию 

посредством 

художественно -  

эстетической 

деятельности" 

Панорама опыта 

работы 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих,  

ст. 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

октябрь "Технология 

художественно-

эстетического развития 

детей через создание 

развивающего 

пространства" 

Методическая 

копилка 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих,  

ст. 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

01.11.2022 

- 

30.11.2022 

"Игра как средство 

творческого развития 

детей дошкольного 

возраста" 

Выставка 

дидактических и 

интерактивных 

пособий по 

художественно – 

эстетическому 

развитию 

Размещение 

презентационных и 

видео материалов 

Зам. 

заведующих,  

ст. 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Методические объединения педагогов 

Название проекта структурного 

элемента 

Межокружное методическое объединение воспитателей и 

инструкторов по физическому культуре (ММО) 

Окружных ресурсных центров "Детский сад 



комбинированного вида №172 "Клюковка"; "Детский сад 

общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

"Новые аспекты физкультурно–оздоровительной работы с 

детьми дошкольного возраста в образовательном 

пространстве ДОО: Практика позитивных перемен"  

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

Цель  Совершенствовать профессиональную компетентность 

инструкторов по физической культуре и воспитателей по 

осуществлению процессов обновления дошкольного 

образования в части поиска путей, средств, технологий 

физического развития.  

Задачи по проекту 1.Содействовать повышению нового качества 

образовательной деятельности по физическому направлению 

путем создания условий для позитивной социализации, 

творческой самореализации и индивидуализации развития 

каждого воспитанника через взаимодействие дошкольных 

учреждений с социальными партнерами (семья и другие 

институты города). 

2.Способствовать совершенствованию и распространению 

накопленного позитивного опыта в физкультурно - 

оздоровительной работе посредством творческой активности 

педагогов в освоении и использовании инновационных 

технологий и методов педагогической деятельности.  

3. Сформировать  банк методических материалов 

педагогического опыта инструкторов по физической культуре, 

обеспечивающее повышение профессиональной 

компетентности педагогов и способствующего эффективного 

внедрения их в практику работы на современном этапе.  

Ответственный  Овчинникова Любовь Николаевна, инструктор по физической 

культуре МБДОУ Детский сад  № 113 (контактный телефон 

203-013); Щербинина Светлана Евгеньевна, заместитель 

заведующего МБДОУ Детский сад № 151, МБДОУ Детский 

сад № 173 (контактный телефон 685-944) 

  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах 

Категория  

участников 
Дата  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения 

Январь   "Педагогика 

сотрудничества: 

Профессиональна

я компетентность 

педагога в 

обеспечении 

охраны здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельност

и воспитанников 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО" 

Педагогический 

марафон 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

ОРЦ 

МБДОУ Детский сад              

№ 113  

Овчинникова 

Любовь 

Николаевна, 

инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

Детский сад                

№ 113 



Март  "Современные 

технологии в 

физкультурно-

оздоровительной 

работы, 

ориентированные 

на ребёнка" 

 

Педагогическая 

траектория 

успешных 

практик 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

ОРЦ 

МБДОУ Детский сад              

№ 172 

Щербинина 

Светлана 

Евгеньевна, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ 

Детский сад                      

№ 151 

Апрель  "Волшебные 

ключи 

Игромастера": 

Лучшие практики 

по формированию 

активизации 

ключевых 

компетенций 

использования 

современных 

технологий в 

физическом 

развитии и 

оздоровлении 

дошкольников" 

Конкурс 

пособий и 

интерактивного 

оборудования 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

ОРЦ МБДОУ Детский 

сад    № 113  

Овчинникова 

Любовь 

Николаевна, 

инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

Детский сад                   

№ 113 

Октябрь 

  

 "Обновление 

содержания 

направления 

"Физическое 

развитие" через 

интеграцию 

образовательных 

областей и 

использование 

интерактивных 

методов как одно 

из оптимальных 

условий 

физического 

совершенствовани

я детей" 

Практическая 

школа 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

ОРЦ 

МБДОУ Детский сад              

№ 172 

Щербинина 

Светлана 

Евгеньевна, 

заместитель 

заведующего 

МБДОУ 

Детский сад                   

№ 151 

 

Ноябрь 

  

"Двигательная 

активность как 

системообразующ

ий фактор 

организации 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста" 

Вернисаж 

педагогического 

опыта 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

ОРЦ МБДОУ Детский 

сад    № 113 

Овчинникова 

Любовь 

Николаевна, 

инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

Детский сад                   

№ 113 

Декабрь 

. 

"Мы, за здоровый 

образ жизни!" 

Педагогический 

старт 

Очное участие Шитова Е.Н, 

старший 

воспитатель ОРЦ 

МБДОУ №113;  

Спехина Ю.А. 

руководитель по 



инновационному 

и методическому 

развитию ГБПОУ 

АО 

"Архангельский 

педагогический 

колледж"   

Методические объединения педагогов 

Название проекта структурного 

элемента 

информационно-методическое сопровождение учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов 

и музыкальных руководителей по использованию 

инновационных форм работы по речевому развитию 

Федеральный проект "Успех каждого ребёнка" 

Цель  совершенствование опыта практической деятельности и 

внедрение инноваций в работу по речевому развитию 

специалистов дошкольных организаций (в рамках 

Национального проекта "Образование" подпроекта 

"Успех каждого рёбенка") 

Задачи по проекту 1. использовать инновационные технологии в работе с 

воспитанниками по речевому развитию; 

2. способствовать реализации эффективных 

педагогических проектов в практике педагогов, 

способствующих формированию у дошкольников 

творческой активности, самостоятельности и развитию 

личности через речевое развитие; 

3. оптимизировать содержательный компонент 

методической работы в обеспечении комплексного 

подхода к организации психолого-педагогических 

условий   поддержки и развития в ребенке интереса к 

речевому развитию. 

Ответственный  Патарая Мария Александровна, заместитель 

заведующего МБДОУ Детский сад № 131 (к.т.640941) 

  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах 

Категория  

участников 
Дата  

проведени

я 

(00.00.0000

) 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения 

Январь  

 

 "Инновационная 

деятельность 

специалистов и 

педагогов ДОУ по 

речевому развитию 

дошкольников" 

Панорама 

педагогического 

опыта 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад                 № 131 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Март 

  

 "Педагогическая 

поддержка и 

сопровождение детской 

инициативы  

посредством музыки" 

Музыкально-

визуальная 

одиссея 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад    № 131 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Май  

 

 "Лучший 

педагогический проект 

Конкурс 

 

размещение 

презентационных 

Зам. 

заведующих,  



активизации речевой 

деятельности 

дошкольников" 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад    № 131 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Сентябрь  "Обновление системы 

работы в дошкольной 

образовательной 

организации на основе 

оптимального сочетания 

отечественных традиций 

и современного 

инновационного опыта" 

Педагогический 

Митап 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад                № 131 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Ноябрь  

 

"Инновационные 

технологии творческого 

развития воспитанников 

в работе с детским 

оркестром" 

Клип-обзор 

Панорамы 

музыкального 

педагогического 

опыта 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад                      № 

131 

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Декабрь  

 

 «Презентация 

видеороликов игр по 

речевому развитию 

детей, в условиях, 

отвечающих 

современным 

требованиям» 

Ярмарка 

педагогических 

идей 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский 

сад                 № 131                      

Зам. 

заведующих,  

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

 

2. Разработка инструктивно-методических материалов 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования «Город 

Архангельск» Ломоносовского территориального округа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 113 «Ветерок» 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

январь 

Положение Виртуального аукциона 

инновационных идей «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста в образовательном 

пространстве ДОО» 

Волкова В.А, старший 

воспитатель МБДОУ Детский 

сад № 113 

март 

Положение о межокружносм онкурсе 

"Волшебные ключи Игромастера": Лучшие 

практики по формированию активизации 

ключевых компетенций использования 

современных технологий в физическом развитии 

и оздоровлении дошкольников" 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель МБДОУ Детский 

сад № 113 

май 

Положение о Конкурсе на "Лучший 

педагогический проект активизации речевой 

деятельности дошкольников" 

Патарая М.А., заместитель 

заведующего МБДОУ Детский 

сад № 131 

октябрь 

Положение о Выставке дидактических и 

интерактивных пособий по художественно – 

эстетическому развитию "Игра как средство 

творческого развития детей дошкольного 

Малова С.Ю., заместитель 

заведующего МБДОУ Детский 

сад № 121 



возраста" 

ноябрь 

Положение о проведении Витрины 

педагогического опыта "Азбука финансов":  

Экономическое воспитание дошкольников в 

пространстве ДОО" 

Сухова М.В., заместитель 

заведующего МБДОУ Детский 

сад № 59 

ноябрь  

Положение о проведении Конкурса «Презентация 

видеороликов игр по речевому развитию детей, в 

условиях, отвечающих современным 

требованиям» 

Патарая М.А., заместитель 

заведующего МБДОУ Детский 

сад № 131 

декабрь 

Выпуск сборника методических материалов по 

итогам проведения Витрины педагогического 

опыта "Азбука финансов":  Экономическое 

воспитание дошкольников в пространстве ДОО" 

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

МБДОУ Детский сад № 113 

декабрь 

Положение о проведении межокружного 

Педагогического старта "Мы, за здоровый образ 

жизни!" 

Шитова Е.Н., старший 

воспитатель МБДОУ Детский 

сад № 113 

 

Демонстрационная площадка системы образования городского округа "Город Архангельск" 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 

"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДЕйка" 

 

Направление: "Детский сад – "Город профессий" Создание условий для ранней профориентации 

воспитанников ДОУ" ("Успех каждого ребёнка", "Социальная активность", "Цифровая 

образовательная среда") 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

Январь  Методический буклет "Этапы формирования 

сюжетно-ролевой игры" 

Кладовщикова И.С., 

заместитель заведующего 

Май Разработка положения окружного конкурса 

дидактических и интерактивных пособий по 

ранней профориентации 

Кладовщикова И.С., 

заместитель заведующего  

Ноябрь  Издание сборника "Город профессий" Кладовщикова И.С., 

заместитель заведующего 

Декабрь  Издание пособия "Банк педагогических 

профессий и системы здравоохранения, 

профессий промышленных предприятий 

Архангельской области"   

Кладовщикова И.С., 

заместитель заведующего 

 

Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа "Город Архангельск" 

"Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка" 

 

Направление: "Воспитательная система дошкольного образовательного учреждения как фактор 

достижения нового качества образования"  (Федеральный проект Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года) 

Сроки Тема 
Ответственный  

 

октябрь Разработка положения окружного конкурса 

профессионального мастерства 

 "Лучшее воспитательное событие" 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

февраль Методические рекомендации "Реализуем Королева Т.Е.,  



программу воспитания" старший воспитатель 

декабрь Методический портфель "Воспитательная система 

ДОУ: традиции и инновации" 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" Ломоносовского территориального округа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск Детский 

сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

Сроки Тема Ответственный 

В течение 

года 

Издание газеты "Вестник ОРЦ" Заместители заведующих, 

старшие воспитатели ОО 

Раз в квартал Педагогический Интенсив - "Педагог нашего 

времени": Подбор, разработка, систематизация, 

распространение информационно-методических 

материалов для педагогических и руководящих 

работников как эффективная форма поддержки по 

развитию детской инициативы 

Заместители заведующих, 

старшие воспитатели ОО 

декабрь  Выпуск педагогического дайджеста  

"Информ-дайджест как эффективная культурная 

практика в воспитательном пространстве ДОО" 

Кульминская Л.Н., 

заместитель заведующего 

МБДОУ № 113 

 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" Ломоносовского территориального округа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 

"Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок" 

Сроки Тема 

Ответственный 

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

в течение 

года 

обновление информации работы ОРЦ на 

официальном сайте ДОО 

в течение 

года 

Транслирование педагогического опыта округа, 

мероприятий ОРЦ,  через 

информационно-методические вестники 

 

Демонстрационная площадка системы образования городского округа "Город Архангельск" 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа 

"Город Архангельск" 

"Детский сад комбинированного вида № 123 "АБВГДЕйка" 

Направление: "Детский сад – "Город профессий" Создание условий для ранней профориентации 

воспитанников ДОУ" (" Успех каждого ребенка", "Социальная активность", "Цифровая 

образовательная среда") 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

в течение 

года 

Создание рубрики демонстрационной площадки  и 

обновление информации на официальном сайте 

Кладовщикова И.С., 

заместитель заведующего 



ДОУ  

в течение 

года 

Ведение на официальном сайте ДОУ страницы о 

деятельности ДОУ по ранней профессиональной 

ориентации воспитанников (блог " Билет в 

будущее") 

Кладовщикова И.С., 

заместитель заведующего 

 

 

Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

городского округа "Город Архангельск" 

"Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка" 

Направление: "Воспитательная система дошкольного образовательного учреждения как фактор 

достижения нового качества образования"  (Федеральный проект Стратегия развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года) 

Сроки Тема 
Ответственный  

 

январь Создание и обновление информации в рубрике ДП 

на официальном сайте ДОО 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

1 раз в 

квартал 

Обновление информации о деятельности  ДП на 

официальном сайте ДОО 

Матвеева Ю.Н., 

заместитель 

заведующего 

 


