
МБДОУ Детский сад № 187

Маймаксанский территориальный округ

Городской конкурс 
методических служб

номинация:

"Лучший окружной ресурсный центр 

системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск"



«Вечно изобретать, пробовать, 

совершенствовать и 

совершенствоваться – вот 

единственный курс учительской 

жизни»

К.Д Ушинский



• МБДОУ Детский сад № 187  в статусе ОРЦ 

системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск" 

функционирует с 2007 года.                               
(Приказ Департамента образования № 453 от 

4.09.2007г., приказ Департамента образования                  

№ 137 от 11.03.2015г.)

• Миссия ОРЦ – оказание помощи в развитии 

профессиональной компетентности 

педагогов, становлении их педагогического 

мастерства.

•



«Модернизация содержания и технологий физического 

развития дошкольников, формирование представлений  

о здоровом образе жизни в условиях реализации ФГОС 

ДО»

Приоритетное направление ОРЦ  



ОРЦ МБДОУ Детский сад № 187 

Маймаксанского территориального 

округа в своѐм составе объединяет:  

- МБДОУ Детский сад № 39;

- МБДОУ Детский сад № 84;

- МБДОУ Детский сад № 127;

- МБОУ СШ № 54 (2 дошкольных 

отделения);                                                             

- МБОУ СШ № 60 (дошкольное 

отделение).

Структура методической службы



Эффективные формы работы

Консультирование                      Открытые просмотры

Семинары-практикумы                                    Тренинги

Круглый стол                        Педагогические гостиные

Деловые игры                                  Выставки-ярмарки

Мастер-классы                    Методические фестивали

Творческие отчѐты                                  Конференции  

Игровые методы и приѐмы  



Организация работы педагогического 

сообщества

• Демонстрационная площадка  

• «Развитие творческих способностей дошкольников в 
продуктивных видах деятельности» (ДОУ № 84);

• Демонстрационная площадка

• «Формирование элементарных математических 
представлений» (ДОУ № 127);       

• МО для педагогов по социально-коммуникативному 
развитию дошкольников. 

• «Современные подходы к социально-
коммуникативному развитию дошкольников» (ДОУ 187) 





• МО для педагогов по познавательному развитию 
дошкольников

• «Использование инновационных методов, 
направленных на расширение знаний  дошкольников в 
ОО «Познание» (ДОУ 39);

• «Школа молодого педагога» 

• «Установление доверительных партнѐрских 
взаимоотношений молодого специалиста со всеми 
участниками образовательного процесса» (ДОУ№ 187);

• ММО для воспитателей и инструкторов по физическому 
развитию дошкольников 

• Маймаксанский, Северный , Соломбальский округа





Количество педагогов Уровень Год

2                               ДОУ               2016

1                               ДОУ               2017

9                              Округ             2016

11                             Округ             2017

3                             Город             2016

3                             Город             2017

Обобщение опыта работы



По результатам on-line изучения мнения 

педагогических работников – участников 

городских мероприятий, организованных 

структурными элементами сетевой модели 

системы образования МО "Город Архангельск", 

средний балл удовлетворенности проведёнными 

городскими мероприятиями ОРЦ за 2016, 2017 год 

составил – 9,8 баллов.

Динамика среднегородских показателей



В округе создано единое дошкольное 

образовательное пространство. Оно успешно 

развивается и совершенствуется, имеет 

огромный потенциал. Это динамичная 

современная модель, основанная на 

компетентностном подходе к обучению и 

воспитанию личности. В перспективе на 2018 

год мы планируем: 

Перспективы развития



Перспективы развития 

- продолжать межокружное сетевое взаимодействие с ОРЦ 

Северного и Соломбальского округов;

- развивать структуру ОРЦ

- повышать престиж педагогов ДОО через 

совершенствование профессионального мастерства;

- осуществлять поиск эффективных форм и методов 

работы по освоению всех ОО ООП ДО;

- повышать качество и эффективность образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО;

- совершенствовать мониторинговую систему 

результативности педагогического процесса ОО;

- организовать работу ОРЦ по приоритетному 

направлению «Развитие современных механизмов и 

технологий дошкольного образования».


