
 

Отчёт  

о реализации мероприятий сетевого образовательного проекта 

муниципального уровня 

«Золотое сердце»  

за 2019-2020 учебный год 
 В соответствии с Приказом начальника департамента образования в городе Братске 

реализуется сетевой образовательный проект муниципального уровня «Золотое сердце», 

целью которого является создание единого образовательного пространства и расширение 

возможностей дошкольных образовательных учреждений путем сетевого взаимодействия 

с целью формирования профессионального, компетентного, творческого педагогического 

коллектива в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и введения 

Профессионального стандарта педагога. 

Основные задачи, которые решает  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. 

 В 2019 – 2020 учебном году в реализации мероприятий проекта принимало участие 

32 дошкольных образовательных учреждения, что составляет 49,2% от всех дошкольных 

учреждений города 

 

Участники первого года - ДОУ № 26, 31, 77, 93, 99 

Участники второго года -  ДОУ № 79, 107, 108, 110, 115;  

                                           ДОУ № № 49, 61, 91, 92; 

                                         ДОУ № 15, 45, 47, 98, 111, 113 

Участники третьего года: ДОУ 37, 41, 51, 72, 117, 



                                           ДОУ 57, 95, 105,  

                                       ДОУ 9, 68, 116, 135. 

Участниками проекта стали 158 педагогов 

 

Информационная справка:  

В 2015-2016 году в проекте принимало участие 5 ДОУ – участников проекта (ДОУ 

№ 31, 86, 79, 108, 115). Всего участниками проекта стали 25 педагогов. 

В 2016-2017 году  в проекте принимало участие  9 ДОУ  - участников проекта (ДОУ 

№ 40, 97, 110, 105) и (ДОУ № 115, 118, 31, 108). Участниками проекта стали  40 педагогов. 

В 2017- 2018 году  - 16 ДОУ  (ДОУ № 31, 115, 118); (ДОУ № 37,41, 51, 72, 117, 57, 

93. 95, 99, 9, 68, 116, 135). Участниками проекта стали 78 молодых и начинающих 

педагогов. 

 В 2018-2019 учебном году участие принимало 30 ДОУ Участники первого года: - 

16 дошкольных учреждений, вновь вступивших в проект. Молодых и начинающих 

педагогов – 80 человек (ДОУ 79, 107, 108, 110, 115; ДОУ 49, 61, 90, 91, 92; 15, 45, 47, 98, 

111, 113;  37, 41, 51, 72, 117;  ДОУ 57, 93, 95, 99, 105; ДОУ 9, 68, 116, 135. 

В 2019-2020 учебном году – 34 ДОУ (№ 26, 31, 77, 93, 99, 79, 107, 108, 110, 115; 49, 

61, 91, 92; 15, 45, 47, 98, 111, 113, 37, 41, 51, 72, 117, 37, 41, 51, 72, 117, 9, 68, 116, 135. 

Участниками проекта стали 156 молодых и начинающих педагога города. 
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Темами мероприятий команд – участников первого года стали «Педагог – это 

звучит гордо!» (МБДОУ «ДСКВ № 115»), Молодёжный батл (МБДОУ «ДСКВ № 93»), 

«Мой славный город Братск» (МБДОУ «ДСОВ №99, 31), «Патриотическое воспитание 

«Поколение МЫ» (МБДОУ «ДСОВ № 26»). 

Команды – участники второго года занимались освоением педагогических 

технологий и инновационных направлений деятельности. Для них было запланировано 

две встречи: первая встреча проходила в форме семинаров, семинаров – практикумов, с 

показом открытых педагогических мероприятий с детьми дошкольного возраста, вторая в 

форме КВН. Темами встреч были: 

- «Речевое развитие «Речь и ребёнок» (МБДОУ «ДСКВ № 115»), 

- «ТРИЗ – технология» (МБДОУ «ДСОВ № 108»), 

- «Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации» (МБДОУ «ДСОВ № 79»). 

- «Социо-игровая технология» (МБДОУ «ДСКВ № 110»), 

- Знакомство с профессиями взрослых как средство социализации дошкольников 

(МБДОУ  «ДСКВ № 92»), 

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности (МБДОУ "ДСОВ № 91") 

«Гости из будущего» Знакомство с технологией Хромакей (ИКТ), КВН «Гости из 

будущего» (МБДОУ «ДСОВ № 15»),  

В дистанционном режиме прошли мероприятия в МБДОУ «ДСОВ № 111» по тема: 

«Дрога безграничных возможностей» (знакомство с технологиями работы педагогов ДОУ 

с детьми ОВЗ и инвалидностью); 

 Участники ДОУ третьего года в рамках реализации проекта представляли свой 

опыт работы.   

МБДОУ «ДСКВ № 135» по теме «Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста в разных видах деятельности», 

 МБДОУ «ДСКВ № 68» - «Поддержка инициативного поведения детей в разных видах 

деятельности», 

МБДОУ «ЦРР-ДС № 9» - Педагогический час «Колесо обозрения» 

МБДОУ «ДСКВ № 95» - Расширение вариативного пространства через организацию КОП 

в ДОУ. 

 Дошкольные образовательные учреждения ДОУ 37, 41, 51, 72, 117 представляли 

опыт работы под общей темой «Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» (в дистанционном режиме). 

 Отложили проведение своих мероприятий на первую половину 2020-2021 учебного 

года 6 ДОУ: МБДОУ «ДСКВ № 107», МБДОУ «ДСКВ № 61», МБДОУ «ДСКВ № 49», 

МБДОУ «ДСОВ № 116», МБДОУ «ДСКВ № 57», МБДОУ «ДСОВ № 105». 

 Молодые и начинающие педагоги приняли участие в онлайн – марафоне 

«Молодость. Творчество. Выбор» (май, 2020 года). 112 человек из  30 ДОУ приняли 



участие онлайн – марафоне: ДОУ № 9, 26, 31, 37, 45, 47, 49, 51, 57, 61, 79, 68, 91, 92, 93, 

95, 98, 99, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 135.  А также из ДОУ, которые не 

являются участниками проекта ДОУ № 40, 86. 

 Участие в онлайн – марафоне было личное. Участницы должны были выполнить 

четыре задания:  

 1 задание. Разминка. Участницам предлагалось сочинить четверостишие со 

словами: профессия, педагог, воспитатель, онлайн, марафон, молодость, творчество, 

позитив, выбор, золотое, сердце, конкурс. И выразить в нём отношение к профессии, к 

участию в проекте. 

 2 задание. Домашнее задание предполагало создание видеоролика для обучения 

воспитанников ДОУ в дистанционном формате. Участницы представили видеоролики 

мастер – классов, мини-занятий, творчески мастерских по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 В третьем задании участницы поделились своими практиками в использовании  

эффективных форм, методов, приёмов работы с родителями воспитанников. Участницы 

рассказывали о проведении родительских собраний, семинаров в интерактивных формах, 

о привлечении родителей к разным видам деятельности в группах, о работе родительских 

клубов, мастер – классах для родителей, о формах взаимодействии с родителями в 

дистанционном режиме, представляли проектную деятельность. 

 4 задание. «ИГРЫ, которые выбираем МЫ». Предлагалось рассказать, показать, 

проиграть (с детьми, и дети и взрослые) в игру или игры, в которую захотелось бы 

ИГРАТЬ!  Участницы представили разнообразные игры: подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические. Представили игры из своего детства, дворовые игры, народные. А также в 

представленных мастер – классах рассказали и показали, какие игры и игрушки можно 

изготовить своими руками. Формы представления были разнообразные: презентации, 

видеоролики, фотографии.  

 Во время проведения онлайн – марафона участникам были предложены опросы, 

которые касались уровня владения ИКТ-технологиями, сформированности умения 

взаимодействовать с родителями воспитанников, удовлетворённости участием в онлайн – 

марафоне. Например, 73,44% - полностью удовлетворены, частично – 26,56%, 

неудовлетворённых – нет; 87,3% - отвечают, что онлайн – марафон помог 

профессиональному росту и общению. Общение в сообществе продолжается до сих пор. 

Участницы просматривают представленный материал, делятся своими впечатлениями, 

задают вопросы. 

 В результате проведения онлайн – марафона был создан банк обучающих  

видеороликов для организации работы с воспитанниками в дистанционном режиме, 

большая копилка форм и приёмов работы с родителями, разнообразных игр, в том числе и 

в форме видео. Собранный материал актуальный, апробированный на практике. 



В мае 2020 года проводилось анкетирование участников проекта «Золотое сердце». 

Анкетирование проводилось для участников первого года, второго года, третьего года 

участия в проекте. 

 Для участников первого года целью анкетирования стало: актуализация выбранной 

профессии, выявление возможностей для самореализации и самовыражения в процессе 

участия в проекте. Было проанализировано 22 анкеты. Итоги анкетирования позволили 

сделать выводы о том, молодые педагоги смогли посмотреть на выбранную профессию с 

другой точки зрения, а именно творческой самореализации, активности. Педагоги 

отмечают, что смогли преодолеть робость, неуверенность, страх перед выступлением на 

публике. Положительной стороной участия в проекте считают: стали ближе в своём 

коллективе, смогли познакомиться с такими же молодыми педагогами из других 

дошкольных учреждений.  

 Для участников второго и третьего  года целью анкетирования стало: выявления 

уровня удовлетворённости участием в проекте и реализации собственных поставленных 

целей и задач, выявления уровня восполнения пробелов в дефицитах профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ДО и Профессиональным стандартом педагога. Было 

проанализировано 34 анкеты. Участники анкетирования удовлетворены своим участием в 

проекте, считают методические и практические мероприятия полезными, поставленные 

собственные цели и задачи, в основном, были решены. Отметили, что хотелось бы 

побольше времени на общение с другими коллегами. Что касается ответов на показатели 

профессиональных компетенций по степени их освоения, то всё же наблюдается 

необходимость в продолжении методического сопровождения молодых и начинающих 

педагогов в восполнении профессиональных компетенций. 

 Также анкетирование позволило обозначить образовательные запросы педагогов на 

следующий учебный год и сформировать карту образовательных потребностей, которая 

станет основой для планирования дальнейшей работы по проекту. 

 В конце учебного года каждое дошкольное учреждение готовит к представлению 

свой итоговый продукт «Альманах», в который войдут визитки участниц команд, 

материалы мероприятий, фото и видеоотчёты. 

 Для участников проекта были проведены рабочие совещания (сентябрь 2019 года). 

В течение учебного года проводилось консультирование по процессу организации и 

проведения мероприятий, подготовки итогового продукта, а также проводилось 

курирование мероприятий. 

 В конце учебного года для участников конкурсов, а также для организаторов 

методических и конкурсных мероприятий будут подготовлены грамоты и сертификаты.  

 

  

 

 

 



Приложение 1. 

График   

проведения мероприятий в рамках реализации социального 

проекта муниципального уровня «Золотое сердце» 

на 2019 – 2020 учебный год 

№ ДОУ Дата 

проведения 

Тема мероприятия ответственный 

Участники первого года 

 ДОУ № 26, 31, 77, 93, 99 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 115» 

24.09.2019 г. 

проведено 

«Педагог – это звучит 

гордо!» 

Колоколова М.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 93» 

ноябрь Молодёжный батл Ананьина М.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ 99, 31 декабрь «Мой славный город 

Братск» 

Карпова Е.Г., старший 

воспитатель, 

Михеева Е.А., старший 

воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 26» 

февраль Патриотическое 

воспитание 

Поколение МЫ 

Шадова Е.П., старший 

воспитатель 

№ ДОУ Дата 

проведения 

Тема мероприятия ответственный 

Участники второго года 

Группа 1: ДОУ 79, 107, 108, 110, 115 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 115» 

18, 22 октября Речевое развитие 

дошкольников 

Колоколова М.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 108» 

январь «ТРИЗ – технология» Тимофеева Т.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 79» 

февраль «Современные технологии 

эффективной 

социализации ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Менделеева Н.Н., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 110» 

март. «Социо-игровая 

технология» 

Выборнова О.С., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 107» 

апрель Поддержка инициативы 

дошкольников в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Богатых А.С.,  

старший воспитатель 

Участники второго года 

Группа 2: ДОУ № № 49, 61, 91, 92 

МБДОУ  «ДСКВ 

№ 92» 

ноябрь Знакомство с 

профессиями взрослых 

как средство 

социализации 

дошкольников 

Савинкина Е. П., 

старший воспитатель 

МБДОУ "ДСОВ февраль Развитие творческих Марченко Г.Н., 



№ 91" способностей детей 

дошкольного возраста 

через организацию 

театрализованной 

деятельности 

Педагогический квиз 

«Театральный багаж» 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 61» 

25 марта «Квест-игра – как 

современная игровая 

технология в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Морозова О.В.,  

старший воспитатель, 

Ерофеевская А.Г., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 49» 

апрель Здоровьесберегающие 

технологии с детьми 

дошкольного возраста  

КВН «Здоровейка»- 

Мельник С.А.,  

старший воспитатель 

 

Участники второго года 

Группа 3: ДОУ № 15, 45, 47, 98, 111, 113 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 15» 

 

12.11.2019г. 

15.11.2019г. 

 

«Гости из будущего» 

Знакомство с технологией 

Хромакей (ИКТ) 

КВН «Гости из будущего» 

Забровская О.О., 

старший воспитатель  

МБДОУ «ДСОВ 

№ 111» 

Март, апрель «Дорога безграничных 

возможностей» 

Попутникова Е.В., 

старший воспитатель, 

 

№ ДОУ Дата 

проведения 

Тема мероприятия ответственный 

Участники третьего года 

Группа 1: ДОУ 37, 41, 51, 72, 117,  

МБДОУ «ДСКВ 

№ 72» 

Ноябрь 

 

«Поддержка детской 

инициативы через 

непосредственно 

образовательную  

деятельность в 

соответствии с ФГОС»- 

- 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 41» 

январь Поддержка детской 

инициативы  

Соколова Н. В.,  

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 37» 

февраль Поддержка детской 

инициативы в создании 

РППС в условиях 

реализации ФГОС ДО для 

детей дошкольного 

возраста 

Якушева Н.А., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 117» 

март Поддержка детской 

инициативы 

Фёдорова О.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 51» 

апрель Современное игровое 

пространство в условиях 

реализации ФГОС ДО для 

детей дошкольного 

возраста 

Горчакова Н.Н., 

старший воспитатель 

Участники третьего года 



Группа 2: ДОУ 57, 95, 105, 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 95» 

февраль Расширение вариативного 

пространства через 

организацию КОП в ДОУ 

Безугленко Н.Н., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 57» 

март Реализация  

регионального 

компонента в 

воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ 

Лисовская И.Н., 

старший воспитатель, 

Малинина Ю.С., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 105» 

апрель Технология «Детский 

совет» как форма 

образовательный 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Молчанова И.Л., 

старший воспитатель 

Участники третьего года 

Группа 2: ДОУ 9, 68, 116, 135 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 135 

15 ноября «Развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста в разных видах 

деятельности» 

Егорова О.В., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСКВ 

№ 68» 

26 февраля «Поддержка 

инициативного поведения 

детей в разных видах 

деятельности» 

Бронивец Ю.П.,  

старший воспитатель 

Карамышева К.И., 

старший воспитатель 

МБДОУ «ЦРР-

ДС № 9» 

18 марта Педагогический час 

«Колесо обозрения» 

Маджар Е.А.,  

старший воспитатель 

МБДОУ «ДСОВ 

№ 116 

26 апреля «Вариативные формы 
организации 

образовательного 
процесса как инструмент 
субъектного действия» 

Почебутова О.С., 

Станиславовна, 
воспитатель 

89086489360 

 

 

 


