
Организационно-методическая деятельность ОРЦ Ломоносовского 

территориального округа МБДОУ № 113 

 

1 слайд. Предлагаем вашему вниманию отчет организационно – 

методической деятельности ОРЦ ОУ № 113, за период 2017-2018гг..  

Приказом директора департамента образования мэрии города 

Архангельска «О присвоении статуса окружного ресурсного центра», с 2006 

года, мы функционируем вот уже 12 лет. 

Окружной ресурсный центр

Ломоносовского территориального округа МБДОУ Детский сад № 113

Приказ директора департамента образования мэрии города Архангельска от 

12.09.2006 № 391 «Об утверждении документов,  регламентирующих 

организацию сетевой модели информационно – методической службы 

системы образования города Архангельска»

 
 

2 слайд. 
Реализуя основную цель: организационно – методическое сопровождение 

инновационной деятельности сетевого взаимодействия ОУ, деятельность Методического 

совета в 2017-2018 учебном году,  была направлена на решение организационных, 

информационных, методических вопросов по обеспечению оперативного и эффективного 

взаимодействия  ресурсного центра.   

          По территориальному признаку в ОРЦ входят 5 дошкольных образовательных 

учреждений. Из них три ОУ, успешно работают в режиме поиска современных 

технологий в статусе  демонстрационных площадок,  по следующим направлениям: 

МБДОУ Детский сад № 131: расширение информационно-методического сопровождения 

педагогов по познавательно – речевому развитию на принципах сетевого взаимодействия 

(апрель 2018, городская Открытая площадка «Практикум в форме совместной 

деятельности детей и родителей по формированию познавательно – речевого развития у 

дошкольников», кол-во слушателей -37 человек); МБДОУ Детский сад № 96 – Повышение 

профессиональной компетентности молодого педагога в свете требований 

профессионального стандарта (декабрь 2018, Семинар-практикум «Методы и приёмы 

презентации педагогической деятельности как инструмент профессионального роста 

молодого педагога ДОО»; МБДОУ Детский сад № 113-методическое сопровождение 

деятельности педагогов по формированию целевых ориентиров нравственно-

патриотического воспитания дошкольников (ноябрь 2018-Панорама успешных практик 

«Современные подходы к нравственно – патриотическому воспитанию 

             Определены основные темы и направления работы на 2019 год. 



Организационно-методическая деятельность

Задачи:

• Создание условий для активизации процесса повышения профессиональной

компетентности и развития творческого потенциала педагогов в процессе

реализации ФГОС ДО.

• Обобщение, оптимизация и распространение передового педагогического опыта

работы по взаимодействию участников образовательного процесса в

образовательной деятельности.

• Накопление и обобщение опыта работы по приоритетным направлениям развития

системы образования муниципального образования "Город Архангельск" в

дошкольных учреждениях, имеющих статус демонстрационной площадки.

• Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов через сетевую

модель организации методической работы в округе.

ОРЦ

МБДОУ 

№ 113

МБДОУ

№59

МБДОУ

№96

МБДОУ

№121

МБДОУ
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МБДОУ 

№ 131

 
 

3 слайд. 

 

Полнота реализации плана ОРЦ 2017- 2018 год

Сроки, 

место 

пров-я

Форма проведения, тематика Целевая аудитория кол-во 

слушат.

on-line 

голосование

Март, 

2017

МБДОУ 

№ 113

Показ – панорама

"Реализация современных технологий в развитии 

партнерских отношений  с педагогами и родителями 

дошкольного учреждения" 

Воспитатели,  

специалисты 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

33 9.7

Октябрь, 

2017

МБДОУ 

№ 113

Единый методический день "Использование

инновационных образовательных технологий в

непосредственно образовательной деятельности по

организации формирования элементарных

математических представлений"

Воспитатели,  

специалисты 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

21 анкетирова

ние

апрель, 

2018

МБДОУ 

№ 113

Семинар-практикум  "Нравственно-патриотическое 

воспитание как элемент обеспечения воспитания и 

успешной социализации детей дошкольного возраста"

Воспитатели,  

специалисты 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

24 анкетирова

ние

сентябрь, 

2017

ФГБУК  

"Малые 

Корелы»

Поморский педагогический слёт "Музей "Малые

Корелы" как основной ресурс активизации детско-

родительских отношений на основе культурно-

исторического наследия Русского Севера"

Воспитатели,  

специалисты 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

54 10

сентябрь, 

2018

ГАУ АО 

"Патриот" 

Педагогический слет "Обновление системы работы по

нравственно-патриотическому воспитанию в

дошкольной образовательной организации на основе

оптимального сочетания отечественных традиций и

современного инновационного опыта"

Воспитатели,  

специалисты 

дошкольных 

образовательных 

учреждений

110 9,8

 
 

Обращаем ваше внимание, что по количеству слушателей и 

результатам анкетирования, а так же  он-лайн голосования, можно сделать 

вывод, что тематика городских мероприятий была достаточно востребована, 

актуальна  и значима и отвечала запросам и потребностям педагогов.  

 



4 слайд. 

 

Динамика участия педагогов в мероприятиях различного уровня

Кол-во 

участников

Уровень мероприятий

ОРЦ Муниципальный Региональный 

2017 27 26 15

2018

(1полугодие)

13 15 30

 

 

 

Решающее значение для эффективной работы учреждения в качестве 

ресурсного центра имеет качественный состав педагогических кадров. В ОРЦ  

работает команда педагогов из  258 человек. 

 Вашему вниманию представлена динамика участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня. Обращаю ваше внимание на участие 

педагогов в 1 полугодие 2018 года, это в полтора раза больше, чем за 2017 

год. На наш взгляд, это свидетельствует о более эффективном 

взаимодействии, сотрудничестве и координации всех участников 

образовательных отношений ОУ округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 слайд 

На сегодняшний день в ОРЦ работает 3методических объединения. 

Свою целенаправленную работу, он будут продолжать и в 2019 учебном 

году. 

Динамика показателей по участию педагогов       

в работе методических объединений

МО для педагогов всех категорий

2017 2018

1.МО для воспитателей, инструкторов по ФИЗО

2.МО для музыкальных руководителей

3. МО для педагогов-психологов, социальных 

педагогов

4. МО «Школа молодого педагога»

1. ММО для инструкторов и воспитателей по 

физическому развитию, воспитателей (113, 178)

2. МО для педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, воспитателей

3. МО педагогов по художественно-эстетическому 

развитию  и театрализованной деятельности, 

воспитателей

 
 

 

  6 слайд. 

 Мы эффективно используем собственные и привлеченные 

образовательные ресурсы учреждений округа, города, области и социальных 

партнёров.  

В течение учебного года велась активная переписка и работа с научным 

руководителем Маракушиной И.Г. (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», факультет Высшей 

школы психологии, педагогики и физической культуры), по взаимообмену 

опытом и обсуждение методических проблем и планов. По итогам 

реализации совместных планов, можно сделать вывод, что данное 

взаимодействие стало для нас взаимно интересным и полезным (обучение 

педагогов в магистратуре (1 педагог), рецензия дополнительных программ 

(программа театрального кружка «Страна чудес»), занятие в учебном классе 

Монтессори, совместные мероприятия, прохождение учебной практики 

студентов 2-4 курсов) 



 

Мы взаимодействуем

• ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.

Ломоносова», факультет Высшей школы психологии, педагогики и физической

культуры (МБДОУ № 113, 131)

• Архангельский педагогический колледж (МБДОУ № 113, 131)

• ФГБУК Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного

искусства «Малые Корелы»

• ГАУ Архангельской области «Патриот» в Архангельске

• МУК МО «Город Архангельск» Архангельский городской культурный центр

• МБУ ДО ЛДДТ«Социально-значимый проект. От идеи до воплощения» (МБДОУ

№ 113)

• Долгосрочный проект центральная Детская библиотека № 3 (МБДОУ № 113)

• МАУ ДО «Центр «Архангел»

• АНО «Тоника»

• ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Волосевича»

• Дистанционное сотрудничество проект «Мост дружбы» (МБДОУ №131, №2

(п. Березник)

• Межокружное сотрудничество (МБДОУ № 6, 54)

• Архангельский специализированный дом для одиноких престарелых горожан

(МБДОУ № 113)

 
 

Нельзя не сказать о наших давних партнерах, Архангельском 

педагогическом колледже (кроме учебной практики студентов, где наши 

педагоги выступают настоящими наставниками, проходят различные 

совместные мероприятия, педагоги колледжа, неоднократно привлекались в 

качестве работы членов жюри конкурсов) 

Сотрудничество с ФГБУК Архангельским государственным музеем 

деревянного зодчества  и народного искусства «Малые Корелы», дало нам 

очень значимый совместный проект «Педагогический слет» в сентябре 2017 

года. В сентябре 2018 года, это совместный большой проект Педагогический 

слет на базе АУ Архангельской области «Патриот» в Архангельске. 

         Вот уже второй год подряд, результатом сотрудничества с МУК МО 

«Город Архангельск» Архангельский городской культурный центр,  стало 

участие в корпоративных состязаниях «Масляничные забавы». 

Один из давних партнеров, МАУ ДО «Центр «Архангел».        

Воспитанники ОУ округа не только с удовольствием посещают мероприятия 

по легоконструированию, но и вместе с родителями, педагогами, участвуют в 

конкурсах. Хочется отметить, что педагоги нашего ОУ, в течение ряда лет, 

являются членами жюри 1, 2 этапов городского конкурса «Леготехник», 

проводимого  в рамках открытого фестиваля по техническому творчеству 

«Техноквест». 

          Впервые, в рамках волонтёрского движения,  МБДОУ № 131 

налаживает Дистанционное сотрудничество, проект «Мост дружбы» 

(МБДОУ №131, №2 (п. Березник). 

        Два года и уже традиционно, мы организуем социально-значимые акции 

в Архангельском специализированном доме для одиноко  престарелых 



горожан (МБДОУ № 113). В рамках акции проходят концерты, конкурсы и 

различные выставки с подарками для престарелых людей. В сентябрьском 

выпуске газеты, которую мы предлагаем вашему вниманию, вы можете 

найти статью об одном из последних проведенных мероприятий, а так же 

материалы о самых интересных на наш взгляд. 

 

  7 слайд. 

 Для того, чтобы удовлетворять актуальные информационные 

потребности, мы используем информационный ресурс, который создан в 

целях расширения информационного пространства - это сайт ДОУ, на 

котором имеется раздел ОРЦ. 

На сайте постоянно обновляется, пополняется Банк педагогической 

информации по основным направлениям деятельности.  

Информационная открытость

• Страница ОРЦ на сайте МБДОУ Детский сад  № 113 http://veterok113.edusite.ru

• Выпуск  газеты  «Попутный ветерок»

• Издание материалов на сайте ОУ по результатам работы методических объединений, 
материалов конкурсов

• Оформление памяток, буклетов и флайеров для педагогов

• Разработка положений о мероприятиях, конкурсах, акциях

• Оформление сертификатов, дипломов, благодарностей, протоколов конкурсов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 слайд.  

Следующие два слайда показывают наши достижения за отчетный 

период. 

Наши достижения

• Съезжий праздник «Рождественские посиделки» МУК «АГКЦ» центр традиционной северной

культуры «Архангелогородская сказка» (январь 2018, 4 участника ОУ113, 131)

• VI Областной чемпионат по сбору вторсырья «ЭКОБАТЛ» (113-1место)

• Конкурс Воспитатель года ( 2018 года, 9 участников – 96, 113, 131, 113 – Диплом II место)

• Конкурс среди педагогических работников на присуждение премии Главы муниципального

образования "Город Архангельск" (апрель 2018, 2 участника, ОУ № 123, 131)

• Городская витрина передового опыта «Современные подходы к воспитанию и развитию детей

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», (март 2018, ОУ № 131)

• Городской конкурс «Открытый урок» (11 участников, ОУ № 96, 59, 113, 123)

• Региональный заочный конкурс «Создаём интерактивный плакат» (2 участника, ОУ № 113,

Диплом II место, Диплом III место)

• Городской конкурс программно-методических материалов художественной направленности

«Опыт. Творчество. Мастерство» (10 участников, Диплом I место (МБДОУ № 123); Диплом II

место (МБДОУ № 113)

• Народный фестиваль «Архангельск – поёт о Победе» (диплом II степени, ОУ № 113)

• Городские корпоративные состязания «Масленичные забавы» (ОУ № 113, 123, дипломы)

• Очный международный конкурс талантов «Alergia De La Muzica» (диплом I степени ОУ № 113)

• II областной конкурс профессионального мастерства «Учитель за роялем», номинация

«Инструментальное исполнение» ОУ № 113, Диплом II степени (студенческое жюри), Диплом

III степени

 

 

Наши достижения

• II областной конкурс профессионального мастерства «Учитель за роялем», номинация

«Исполнение песни под собственный аккомпанемент» , ОУ № 113, Диплом I степени (студенческое

жюри)Диплом III степени

• Конкурс профессионального педагогического мастерства имени Л.С. Выгодского на получение

премии ОУ № 123, Победитель, обладатель премии (50 тыс рублей)

• Региональный конкурс методических разработок «Писатели Севера детям» (ОУ № 123, 7

участников, сертификаты)

• Региональный конкурс профессионального мастерства «Педагогический Олимп» (ОУ № 123,

1 место)

• Выступление на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию ГБУ Архангельской

области «Службы спасения имени И.А. Поливаного» (ОУ № 113, благодарность)

• Спортивные соревнования «Лыжня Росси 2018» ОУ № 113

• Акция в поддержку олимпийцев праздник «Россия – спортивная страна»! (ОУ № 113, 2

участника, диплом)

• «Общегородской флешмоб «Танцуй, Архангельск!», посвященный Дню города (ОУ №113, 123)

• Выступление на церемонии вручения награды «Материнская слава» (ОУ № 113)

• Выступление на церемонии закрытия областного конкурса «Учитель года - 2018» (ОУ № 113,

благодарственное письмо)

• Межокружной педагогический брифинг «60 минут откровенного разговора о наших детях» (ОУ №

113, № 54)

• Межокружной танцевальный батл (ОУ № 113, 6, 96, 131)

 

 

 



9 слайд 

Мы считаем, что работа округа в статусе ОРЦ не исчерпала свой 

потенциал, а набирает новые обороты. О некоторых перспективах, которые 

мы наметили на 2019 год, мы хотим  вам рассказать: 

 

Перспективные развития сетевого взаимодействия  

• Панорама педагогического опыта «Реализация эффективных образовательных инициатив в условиях
обновления содержания дошкольного образования как основа развития нравственных ориентиров и
формирования будущего гражданина» (совместно с ТИУ)

• Участие в мероприятиях, посвященных 74-годовщине ВОВ «Дошкольная рота»

• Межокружная «Эрудит-дуэль: «Арктика – территория диалога»

• Экспериментальные образовательные практики межокружного сотрудничества

• Образовательный Форсайт «Педагогическая архитектура будущего»

• Карта лучшей практики Открытый межокружной Туристский слет детских команд «Маевка - 2019»,

посвящённый Победы в ВОВ

• Межокружной Конкурс агитбригад «Песни в солдатской шинели…..»

• Методическая командировка «Краткосрочный Курс молодого бойца»

• Межокружной Конкурс по черлидингу «Я выбираю здоровый образ жизни», посвященный

Всемирному дню здоровья

• Педагогическая мастерская «Области применения ИКТ для развития дошкольников» (совместно

с МБОУ СОШ № 4).

• «Факультет инноваций» «Игровое моделирование как опыт использования информационно-

коммуникационных технологий в нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного

возраста» (совместно с САФУ)

• Ток-шоу в формате профессионального интеллектуального поединка по нравственно –

патриотическому воспитанию в развитии детей дошкольного возраста «Мы живем в России»

• Площадки качества (зачетные мероприятия по ГТО)

• Межокружные Веселые старты (САФУ)

• Межокружной Фольклорный Фестиваль

 

     Таким образом, деятельность Ресурсного центра в 2017-2018 годы 

позволила  более эффективно решать важнейшие задачи  современной 

образовательной политики и  выступать  организационным координирующим 

элементом.  

 

 


