
 
 

 



I. Организационно-управленческая деятельность 

 

1. Совещания с руководителями образовательных организаций ОРЦ 

Название проекта структурного 

элемента 

Методическое сопровождение педагогов как условие 

профессионального развития в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

"Современная школа" 

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 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. 

2.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. 

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 (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Шитова Елена Николаевна, старший воспитатель,            

м.т. (89523014465) 

 

 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. 

19.02.2021 "Инновационная 

ориентированность 

руководителя - залог 

успешной 

Педагогический 

диспут 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 



профессиональной 

деятельности 

деятельности ДОО" 

сайте МБДОУ 

Детский сад        

№ 131 

заведующих 

24.03.2021 "Организация 

и 

проведение 

Августовской 

конференции 

педагогических 

работников" 

Деловой круг размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 

113 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

16.04.2021 "Организация 

деятельности по 

формированию 

основ безопасности 

и пути 

совершенствования 

работы по правилам 

дорожного 

движения 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 

17.10.2021 Результативность 

методической 

работы в округе за 

2021 год и 

перспективы 

взаимодействия на 

2022 год 

Профессиональный 

диалог 

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  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема  

 

Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Совещание, 

дискуссия, 

конференция  и 

др. 

Конференция Zoom 

14.01.2021 "Имидж 

дошкольного 

учреждения в 

современных 

условиях: Вызов-

времени" 

1. Дискуссия размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 131 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

08.02.2021 "Инновационная 

ориентированность 

руководителя - 

залог успешной 

профессиональной 

2. Педагогический 

Митап 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 



деятельности 

деятельности 

ДОО": 

Определение 

стратегии 

воспитательной 

работы на новый 

учебный год " 

№ 123 

17.03.2021 "Детский сад 

будущего: от 

профессионализма 

педагога к качеству 

дошкольного 

образования" 

 

3.Дискуссионные 

качели 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 121 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

16.04.2021 "Реализация 

волонтерского 

движения в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Теория и 

практика" 

4.Методический 

диалог 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 113 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

14.05.2021 «Методическая 

работа  

ДОО как способ 

повышения 

профессионализма 

педагогов» 

5.Кейс-семинар размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 123 (2 корпус) 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 
 

07.06.2021 "Наставничество 

как метод 

профессионального 

становления 

молодого педагога 

ДОО" в рамках 

федерального 

проекта "Учитель 

будущего". 

6.Методический 

портфель 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 96 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

10.09.2021 "Выявление, 

развитие 

и профессиональная 

поддержка 

одаренных 

детей»  

8.Педагогическая 

мастерская 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 59 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

15.10.2021 "Профессиональная 

траектория 

развития 

компетентности 

педагогов ДОО в 

условиях 

инновационной 

среды: новые 

ориентиры  в 

системе 

9.Педагогический 

форум 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

«Детский сад №60 

«Орленок» 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 



воспитания 

подрастающего 

поколения 

«Средняя школа №2 

г. Вельск» 

14.11.2021 «Развитие 

профессионально 

значимых 

компетенций» 

10.Парад мастер-

классов 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 123 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

10.12.2021 "Внедрение 

инновационных 

технологий 

эффективной 

социализации 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО "(в рамках 

федерального 

проекта 

"Социальная 

активность") 

11. 

Педагогическая 

студия 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте 

МБДОУ Детский сад 

№ 113 

руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

заведующих 

II. Методическая  работа 

1. Мероприятия для  руководящих, педагогических и иных работников  образовательных 

организаций 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" (территориальный округ) (наименование учреждения) 

 Формат проведения (планируется в 

двух вариантах) 

Категория  

участников 

 Дата  

проведени

я 

(00.00.0000

) 

Тема  

 

Очно С 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Круглый стол, 

дискуссия, 

конференция  и др. 

Конференция 

Zoom, размещение 

презентационных 

материалов и др. 

Окружной уровень 
     

     

20.02.2021 "Детский 

сад – территория 

здоровья" 

 

Креатив-

лаборатория 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 131 

Педагоги 

ДОО 

24.02.2021 Неделя Психологии  

"Развитие целевых 

ориентиров  

дошкольников 

посредством создания 

партнерского 

взаимодействия между 

Час 

профессионального 

общения 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 

123,59 

Педагоги 

ДОО 



всеми участниками 

педагогического 

процесса" (федеральный 

проект "Социальная 

активность") 

17.03.2021 "Организация работы по 

обеспечению раздельного 

сбора ТБО": 

Эколого-социальный 

проект "Мы – за чистый 

город! " 

с использованием 

системы опроса и 

тестирования "Activ 

Vote"  и Мобильной  

интерактивной приставки 

"Powint" (федеральный 

проект "Цифровая 

образовательная среда" 

Педагогическая 

мастерская 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги 

ДОО 

13.04.2021 "Краткосрочный Курс 

молодого бойца" 

Декада молодого педагога 

(по отдельному плану)  

(федеральный проект 

"Учитель будущего")  

Методическая 

командировка   

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 96 

Педагоги 

ДОО 

11.05. 2021 Открытый межокружной 

Туристский  слет детских 

команд "Маевка - 2021", 

посвящённый 76-летию 

Победы в ВОВ 

(федеральный проект 

"Успех каждого ребенка") 

Конкурс  

инсценированной военной 

песни  "А песни тоже 

воевали!" для 

воспитанников 

федеральный проект 

"Успех каждого ребенка" 

Карта лучшей 

практики  

 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 

113, 178 

Педагоги 

ДОО 

13.05.2021 Межокружной Конкурс  

агитбригад       "Песни в 

солдатской шинели….." 

для педагогов 

(федеральный проект 

"Учитель будущего") 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги 

ДОО 

15.10.2021 "Обновление 

системы работы по 

нравственно- 

патриотическому 

воспитанию в 

дошкольной 

образовательной 

организации на основе 

оптимального 

сочетания отечественных 

Педагогический 

слет 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 59 

Педагоги 

ДОО 



традиций и 

современного 

инновационного опыта" 

14.12 2021  «Командировка 

профессионалов» 

(Межокружное 

сотрудничество: 

выездные практикумы, 

мастер-классы на тему: 

"Территория роста: от 

замысла к 

воплощению…"  

(федеральный проект 

"Цифровая 

образовательная среда") 

Методический 

поезд 

размещение 

презентационных 

материалов 

на официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги 

ДОО 

Городской уровень 

09.04.2021 «Экспериментирование 

как способ формирования 

детской инициативы и 

самостоятельности у 

дошкольников» 

(федеральный проект 

"Социальная активность",  

"Успех каждого ребенка") 

Педагогический 

журнал 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги 

ДОО 

30.09.2021 "Реализация эффективных 

образовательных 

инициатив в условиях 

обновления содержания 

образования как основа 

развития нравственных 

ориентиров 

дошкольников" 

(федеральный проект 

"Социальная активность",  

"Успех каждого ребенка") 

Панорама  

успешных практик 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги, 

старшие 

воспитатели, 

заместители 

заведующих 

ДОО 

раз в 

квартал 

Организация работы в 

образовательном 

учреждении по 

обеспечению раздельного 

сбора ТБО 

Открытый 

микрофон 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги 

ДОО 

ноябрь городской конкурс 

"Лучший наставник" 

Презентация опыта 

работы 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги 

ДОО 

ноябрь Декада преемственности Презентация опыта 

работы 
размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Педагоги 

ДОО 



Детский сад № 113 
март Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок" в 

Архангельске 

Презентация опыта 

работы 
размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги 

ДОО 

апрель Декада молодого педагога Презентация опыта 

работы 
размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте на 

официальном 

сайте МБДОУ 

Детский сад № 113 

Педагоги 

ДОО 

раз в 

квартал 

Мероприятия, 

посвященные подготовке 

к празднованию 76-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.  

 размещение 

презентационных 

материалов на 

официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги 

ДОО, 

родители, 

дети 

апрель-май Общегородская 

социальная акция "Вы 

подарили нам Победу!" в 

рамках празднования 76-й 

годовщины победы в ВОВ 

(федеральный проект 

"Социальная активность") 

"Дошкольная рота" 

 размещение 

презентационных 

материалов на 

официальных 

сайтах ДОО ОРЦ 

Педагоги 

ДОО, 

родители, 

дети 

Демонстрационная площадка 

системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск" муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 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») 
  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах) 

Категория  

участников 
Дата  

проведени

я 

(00.00.0000

) 

Тема  

 

Очно С 

использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения  
Окружной уровень 

19.03.2021 Развитие детской 

познавательной 

инициативы в процессе 

экологического  

воспитания в ДОО  

1.Орбита 

педагогических 

инициатив 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги 

ДОО 

20.05.2021 Использование 2.Показ-панорама  размещение Педагоги 



эффективных форм 

взаимодействия с 

родителями в рамках 

единого образовательного 

пространства ДОО 

 презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

ДОО 

22.12.2021 "Оптимизация интеграции 

образовательных 

областей: От традиции к 

инновациям» 

3.Фабрика 

педагогических 

инициатив  

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги 

ДОО 

Городской уровень 

17.02.2021 Формирование и развитие 

нравственно-

патриотических чувств 

детей в образовательном 

пространстве ДОО 

Галерея 

педагогических 

открытий  

 

размещение 

презентационных 

материалов 

Педагоги 

ДОО 

Демонстрационная площадка  

системы образования муниципального образования "Город Архангельск" 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательноое учреждение муниципального 

образования «Город Архангельск»  

«Детский сад комбинированного вида № 96 «Сосенка» 

Направление: Развитие стратегии непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагога в свете требований профессиональных стандартов в современных условиях.  

Тема: «Наставничество как стратегия непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагога ДОО» 

  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах) 

Категория  

участников 
Дата  

проведени

я 

(00.00.0000

) 

Тема  

 

Очно С 

использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения  
Окружной уровень 

21.01.2021 «Современная модель 

наставничества в ДОО» 

1.Семинар-

практикум 

Размещение 

презентационных 

и видео 

материалов 

зам. 

заведующих,  

ст. 

воспитатели, 

педагоги 

ДОО 

18.03.2021 «Мульти-наставничество 

в формате сетевой модели 

педагогического 

взаимодействия» 

2.Панорама опыта 

работы 

Размещение 

презентационных 

и видео 

материалов 

зам. 

заведующих,  

ст. 

воспитатели, 

педагоги 

ДОО 

20.05.2021 «Пять главных приёмов 

наставничества.  

Как обучить и 

мотивировать взрослых 

людей?» 

3.Мастер-класс Размещение 

презентационных 

и видео 

материалов 

Зам. 

заведующих,  

ст. 

воспитатели, 

педагоги 

ДОО 

01.11.2021- 

30.12.2021 

«Лучшие практики 

наставничества» 

Конкурс профессионального 

мастерства  

Зам. 

заведующих,  



  ст. 

воспитатели, 

педагоги 

ДОО 
Городской уровень 

16.12.2021 «Ты мне – я тебе. Опыт + 

Инновации = «Педагог 

будущего» 

Панельная 

дискуссия 
Размещение 

презентационных 

и видео 

материалов 

Зам. 

заведующих, 

ст. 

воспитатели, 

педагоги 

ДОО 
Методическая работа ОРЦ: 

Методические объединения педагогов 

Название проекта структурного 

элемента 

Методическое объединение для педагогов 

по художественно-эстетическому развитию 

дошкольников и музыкально-театрализованной 

деятельности 

 «Актуальные педагогические технологии как условие 

поддержки и развития детской инициативы и 

творчества ребенка в продуктивных видах 

деятельности» 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

Цель (одна) Повышение профессионального мастерства педагогов, 

профессиональной компетентности в области 

художественно – эстетического развития 

дошкольников, их эрудиции и компетентности в 

использовании педагогических технологий 

Задачи по проекту (до трех) 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.  
Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Малова С.Ю., заместитель заведующего МБДОУ 

Детский сад №121 (м.т.89115615101) 

  Формат проведения (планируется в 

двух вариантах 

Категория  

участников 
Дата  

проведени

я 

(00.00.0000

) 

Тема Очно С 

использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения 

29.01.2021 «Изобразительное 

творчество и 

художественный труд с 

использованием 

современных технологий и 

материалов как средство 

развития инициативы и 

творчества дошкольников» 

Галерея 

педагогических 

практик 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги 

ДОО 

 



 

26.03.2021 Театрализованная 

деятельность в детском 

саду. «От сказки до 

спектакля» 

«Совместная творческая 

деятельность по созданию 

спектакля» 

Конкурс сценариев 

театральных постановок 

«Сказка рядом» 

Театральная 

гостиная 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги 

ДОО 

Музыкальны

е 

руководител

и 

22.04.2021  «Воспитание 

дошкольника через 

 приобщение к 

музыкальному наследию» 

Музыкальная игра-сказка 

как средство развития 

творчества дошкольников 

Методическая 

копилка 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги 

ДОО 

Музыкальны

е 

руководител

и 

14.05.2021  «Разукрасим мир 

стихами», посвященный 

76 годовщине со дня 

окончания ВОВ 

Видео - конкурс 

чтецов 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги, 

дети, 

родители 

19.10.2021  «Взаимодействие 

педагога с родителями в 

процессе художественно-

эстетического развития 

дошкольников». 

Ярмарка 

педагогических 

идей 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги 

ДОО 

20.12.2021 «Технология 

художественно-

эстетического развития 

детей через создание 

развивающего 

пространства» 

Фотогалерея 

педагогического 

опыта 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги 

ДОО 

Методические объединения педагогов 

Название проекта структурного 

элемента 

МО для педагогов – психологов, социальных педагогов, 

учителей – логопедов, воспитателей 

Особый ребенок – ребенок с расширенными 

образовательными потребностями "От особенности – к 

одаренности"  

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

Цель (одна) методическое сопровождение педагогов ДОУ по 

повышению профессиональной компетентности в вопросах 

работы с детьми с расширенными образовательными 

потребностями 

Задачи по проекту (до трех) 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.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  

Ответственный (ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Кладовщикова И.С.,   заместитель заведующего МБДОУ 

Детский сад    № 123 (м.т.89021950578) 

 

  Формат проведения 

(планируется в двух вариантах 

Категория  

участников 
Дата  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема Очно С 

использование

м 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения 

28.01.2021  «Выявление 

одаренных детей в 

разных видах 

детской 

деятельности. 

« Готовность 

педагога по работе с 

одаренными 

детьми»  

Семинар-

практикум 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

19.02.2021 Психолого - 

педагогическая 

поддержка семьи и 

повышение 

компетентности 

родителей в 

условиях реализации 

развития ребенка в 

дошкольной 

организации» 

Педагогический 

мост 

 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

19.03.2021 «Развитие лексико-

грамматических 

категорий у детей с 

ОВЗ посредством 

использования 

зрительных, 

графических 

символов, интеллект 

карт» 

Образовательная 

площадка 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

23.04.2021  «Интеграция и 

реализация 

образовательных 

Практическая 

школа 

размещение 

презентационны

х материалов на 

Педагоги ДОО 



областей в 

познавательно – 

речевом развитии 

дошкольников» 

официальном 

сайте ДОО 

21.09.2021  «Реализация 

образовательной 

области«Речевое 

развитие» в ДОУ»   

Практическое 

бюро 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

22.10.2021 «Использование 

интернет технологий 

как модель 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников с 

ОВЗ» 

Педагогическая 

гостиная 

 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

22.11.2021 «Социальное 

партнерство как 

эффективное 

условие 

социализации и 

индивидуализации 

личности ребенка-

дошкольника в 

условиях 

взаимодействия 

ДОУ и семьи» 

Галерея 

педагогического 

мастерства 

размещение 

презентационны

х материалов на 

официальном 

сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

Методические объединения педагогов 

Название проекта структурного 

элемента 

Межокружное методическое объединение воспитателей и 

инструкторов по физическому воспитанию  

Окружных ресурсных центров «Детский сад 

комбинированного вида №178 «Россияночка» и «Детский сад 

общеразвивающего вида №113 «Ветерок» 

«Обновление содержания образовательной деятельности в 

области физического развития детей дошкольного возраста» 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

Цель (одна) 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 (до трех) 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 (ФИО, 

должность, контактный телефон) 

Черняева Любовь Валентиновна воспитатель МБДОУ 

Детский сад №178 «Россияночка» (м.т. 921 291 00 43) 

  Формат проведения (планируется в двух 

вариантах 

Категория  

участников 
Дата  

проведения 

(00.00.0000) 

Тема Очно С использованием 

дистанционных 

технологий 

  Форма проведения 

27.01.2021  Организация 

работы с детьми 

по физическому 

воспитанию в 

зимний период» 

«Спорт выбирай и 

побеждай» 

 

Устный журнал размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

18.02.2021 Представление 

опыта работы по 

формированию 

здоровье 

ориентированной 

позиции у детей 

«Познаю себя 

через спорт» 

Круглый стол 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

23.03. 2021 «Использование 

фитбола в работе 

по физическому 

развитию детей с 

ОВЗ» 

Методическая 

копилка 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

20.04. 2021  «Значение 

спортивных игр и 

упражнений в 

развитии 

физических 

качеств детей 

дошкольного 

возраста» 

Педагогическое 

ассорти 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

18.05. 2021 «Организация 

новых форм 

социального 

партнерства 

дошкольных 

учреждений на 

современном 

этапе с целью 

повышения 

воспитательного и 

оздоровительного 

потенциала семьи 

в жизни ребенка-

Образовательна

я платформа 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте ДОО 

Педагоги ДОО 



дошкольника» 

19.10. 2021 Обновление 

содержания 

направления 

«Физическое 

развитие» через 

интеграцию 

образовательных 

областей и 

использование 

интерактивных 

методов обучения 

с детьми» 

Педагогическая 

гостиная 

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

27.11. 2021 «Профессиональн

ая 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 ДОО 

Педагоги ДОО 

15.12. 2021 «Быть здоровыми 

хотим!» 

Игра-брифинг 

для педагогов  

 

размещение 

презентационных 

материалов на 

официальном сайте ДОО 

Педагоги ДОО 

2. Разработка нормативно - правовых и инструктивно-методических материалов 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" Ломоносовского территориального округа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город 

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

Сроки Тема 
Ответственный 

 

16.01.2021 

дистанционного окружного Конкурса на лучший 

мастер-класс 

«Детское экспериментирование, как эффективный 

способ познания окружающего мира:  

 «Этот удивительный мир» 

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

18.12.2021 

Выпуск электронного сборника 

«Нетрадиционные формы по работе с 

родителями» 

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

 

 

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», «Современная школа») 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

17.03.2021 

Положение на лучшую методическую разработку 

по использованию современных форм работы по 

нравственно-патриотического 

 воспитания дошкольников   

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

20.10.2021 
Выпуск методического сборника  

«Маленькие Россияне-2» 

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

 

 

 

Демонстрационная площадка системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 96 «Сосенка» 

Направление: «Наставничество как стратегия непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагога ДОО» (Федеральный проект «Современная школа») 

Сроки Тема 
Ответственный  

 

25.10.2021 Разработка положения окружного конкурса 

профессионального мастерства «Лучшие практики 

наставничества» 

Матвеева Ю.Н., заместитель 

заведующего 

21.10.2021 Методические рекомендации «Наставничество как 

стратегия непрерывного развития педагога» 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель 

20.05.2021 Методический портфель  

«Лучшие практики наставничества. Как избежать 

ошибок?» 

Королева Т.Е., 

старший воспитатель 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" Ломоносовского территориального округа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город 

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

Сроки Тема Ответственный 

В течение 

года 

Издание газеты "Вестник ОРЦ" Заместители заведующих, 

старшие воспитатели ОУ 

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" муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 96 «Сосенка» 

Направление: «Наставничество как стратегия непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагога ДОО» (Федеральный проект «Современная школа») 

Сроки Тема 
Ответственный  

 



до 29.01.2021 Создание и обновление информации в рубрике ДП  

на официальном сайте ДОУ 

Матвеева Ю.Н., заместитель 

заведующего 

 

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», «Современная школа») 

Сроки Тема Ответственный 

до 29.01.2021 Создание и обновление информации в рубрике ДП  

на официальном сайте ДОУ 

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

IV. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного элемента 

Окружной ресурсный центр системы образования муниципального образования "Город 

Архангельск" Ломоносовского территориального округа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «Город 

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

Сроки Тема Ответственный 

Кульминская Л..Н., 

заместитель заведующего 

В течение 

года 

Транслирование педагогического опыта округа, 

мероприятий ОРЦ,  через 

информационно-методические вестники. 

 

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», «Современная школа») 

Сроки Тема 
Ответственный 

 

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" муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Детский сад комбинированного вида № 96 «Сосенка» 

Направление: «Наставничество как стратегия непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагога ДОО» (Федеральный проект «Современная школа») 

1 раз в два 

месяца  

Обновление раздела "Демонстрационная площадка 

по познавательно – речевому развитию" на 

официальном сайте МБДОУ Детский сад № 96 

Матвеева Ю.Н., заместитель 

заведующего 

 

 


