
 
 

В соответствии с Приказом начальника департамента образования в городе Братске 

реализуется муниципальный проект «Золотое сердце». Муниципальный проект «Золотое 

сердце» уже пятый год успешно реализуется в нашем муниципалитете. Проект рассчитан 

на участие команд в течение пяти лет. 

Цель проекта создание единого образовательного пространства и расширение 

возможностей дошкольных образовательных учреждений путем сетевого взаимодействия 

с целью формирования профессионального, компетентного, творческого педагогического 

коллектива в условиях реализации федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования и введения профессионального стандарта педагога. 

Основные задачи проекта: 

 Объединение усилий социальных партнеров для выявления и реализации  

эффективных форм взаимодействия педагогов дошкольных образовательных 

учреждений муниципалитета; 

 Восполнение дефицитов профессиональных компетенций молодых и начинающих 

педагогов через формы сетевого взаимодействия в процессе реализации проекта; 

 Реализация творческого потенциала личности молодого педагога, потенциала его 

саморазвития  через поддержку инициативы, творческой активности в процессе 

участия в творческих конкурсах и мероприятиях проекта; 

 Повышение престижа профессии воспитателя, развитие у педагогов интереса к 

педагогической деятельности. 

   

22 октября 2019 года на базе МБДОУ «ДСКВ № 115» в рамках реализации 

муниципального проекта «Золотое сердце» прошел очередной этап конкурса для молодых 

и начинающих педагогов дошкольных образовательных учреждений № 79, 107, 108, 110, 

115. Темой встречи стало одно из актуальных образовательных направлений «речевое 

развитие» - «Речь и ребёнок». Мероприятие прошло в форме КВН, где участницы смогли 

проявить свою эрудицию, творческий подход, профессиональное мастерство. Педагоги 

презентовали яркие визитные карточки своей команды, проявили знания родного языка в 

постановке ударения, в спряжении глаголов, совершенствовали свой артикуляционный 

аппарат в умении быстро и с выражением проговаривать скороговорки. Молодые 

педагоги смогли проявить своё мастерство в умении подготовить и организовать игру для 

детей дошкольного возраста по направлению «Речевое развитие». 

Как отмечают молодые педагоги, участие в проекте помогает им быстрее набраться 

профессионального опыта, быстрее адаптироваться в педагогическом коллективе, 

реализовать свои творческие замыслы, способности. 

В 2019-2020 учебном году в проекте принимают участие 33 дошкольных 

учреждения, количество участников составляет 165 молодых и начинающих педагогов. 

 

 

 



 

 



 

 


