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Для остановки нет причин,

Идём, скользя…

И в мире нет таких вершин,

Что взять нельзя.



 организация деятельности окружных 
методических объединений и других 
структурных элементов;

 подготовка и проведение окружных 
семинаров, семинаров-практикумов, 
творческих мастерских, фестиваля открытых 
мероприятий и т.д.;

 взаимодействие и координация деятельности с 
внутренними структурами округа и внешними 
организациями города Архангельска



МБДОУ Детский сад № 39

МБДОУ Детский сад № 84

МБДОУ Детский сад № 127

МБОУ  СШ № 54

МБОУ  СШ № 60

Методический совет ОРЦ



 Положение об ОРЦ
 Положение о Методическом совете ОРЦ
 Положение о демонстрационной площадке по 

речевому развитию
 Положение о демонстрационной площадке по 

художественно-эстетическому развитию
 Положение о ММО для воспитателей и 

инструкторов по физической культуре
 Положение о МО по социально-коммуникативному 

развитию
 Положение о МО по познавательному развитию
 Положение о Школе молодого педагога
 Правила получения сертификата ОРЦ



ДЕМО 
площадки

• МБДОУ Детский сад № 39, речевое развитие

• МБДОУ Детский сад № 84, художественно-эстетическое 
развитие

ММО

• Для воспитателей и инструкторов по физическому 
развитию (Маймаксанский, Северный, Соломбальский
округа)

МО

• Для педагогов по социально-коммуникативному развитию

• Для педагогов по познавательному развитию

• Школа молодого педагога



Коллективные Индивидуальные

- Семинары, практикумы - Индивидуальные консультации

- Круглые столы, деловые игры - Наставничество

- Презентации опыта работы, 
рекламная акция

- Разработка собственных средств 
наглядности

- Единые методические дни - Разработка собственных 
заданий, тестов

- Фестивали педагогических идей - Разработка программы 
самообразования

- Тематические декады (недели) - Работа над личной творческой 
темой

- Мастер-классы, тренинги, игры - Самостоятельное проведение 
исследований

- Конкурсы, викторины - Анализ собственной 
деятельности

- Открытые показы



 Новинки педагогической, методической и 
вспомогательной литературы

 Основные тенденции развития дошкольного 
образования

 Опыт инновационной деятельности

 Инновационные технологии в образовании



 Раздел  ОРЦ на официальном сайте  МБДОУ Детский 
сад № 187

Методический совет
Образовательная деятельность ОРЦ
Методические объединения
Августовская конференция - 2016
ЭОР для участников образовательного процесса
Делимся опытом
Конкурсы, игры, фестивали!
Газеты, буклеты, презентации...
Будь в курсе
Календарь полезных событий
http://www.arh-sad187.ru/orc/
 Выпуск информационно-методической газеты 

«Отражение»

http://www.arh-sad187.ru/orc/
http://www.arh-sad187.ru/orc/
http://www.arh-sad187.ru/orc/
http://www.arh-sad187.ru/orc/
http://www.arh-sad187.ru/orc/


 Программы

 Положения

 Методические разработки занятий, викторин, 
праздников, развлечений и др. мероприятий

 Полный текст выступлений

 Слайдовые презентации

 Буклеты, педагогические памятки, листовки

 Тематические папки

 Оформление сертификатов, дипломов, грамот, 
благодарностей



 Окружной фестиваль сотворчества педагогов, 
детей и их родителей «Северное сияние» 

 Конкурс педагогического мастерства  среди 
молодых педагогов «Успешный старт»

 Игра-КВН среди педагогов округа

 Конкурс юных чтецов                                                        
«Стихов весёлый перезвон»

 Интеллектуальные викторины и спортивные 
мероприятия среди воспитанников округа



Конкурсы Результаты
2013 год

Городской конкурс «Моё призвание»           Специальный приз жюри

Городской конкурс «Вариативные формы 
работы с детьми, не посещающими ДОУ»

1 место – 6  номинаций

IV Областной конкурс «Проектная 
деятельность педагога с применением ИКТ»

2 место

2014 год

Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» в Архангельске

1 место

Городской конкурс «Педагогический дебют» 2 место

Городской конкурс «Воспитатель года» 2 место

Региональный конкурс видеоматериалов 
«Окрылённые детством»

3 место



Конкурсы Результаты
2015 год

Региональный конкурс авторского 
творчества на противопожарную 
тематику  «Человек доброй воли»  

1 место

2 место

IX Открытый региональный конкурс 
«Наследие Поморья»

1 место

Городской конкурс профессионального 
мастерства «Интерактивная мозаика»

1 место

2 место

IX Открытый региональный конкурс 
«Наследие Поморья», хореография

1 место

2016 год

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» в Архангельске

1 место

II народный фестиваль «Архангельск 
поет о Победе»

1 место

VII Городской открытый фестиваль 
«Морская душа»

2 место



 Развитие сетевого взаимодействия ОРЦ :

- создание межокружного методического 
объединения для музыкальных 
руководителей;

- создание опорного учреждения по речевому 
развитию на базе МБДОУ Детский сад № 39

- создание опорного учреждения по 
художественно-эстетическому развитию на 
базе МБДОУ Детский сад № 84;

- создание демонстрационной площадки по 
математическому развитию  на базе МБДОУ 
Детский сад № 127



 Проведение  окружного конкурса 
художественной самодеятельности среди 
работников ДОУ  «Звездопад»

 Проведение фестиваля «Театральная околица» 
среди участников образовательных 
отношений ДОУ округа

 Проведение сезонных концертов среди 
участников образовательных отношений ДОУ 
округа  («Зимний кураж» , «Под парусом 
весны», «Путешествие по радуге», «Рыжий 
листопад»)


