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С целью повышения качества дошкольного образования через развитие проектной 

деятельности в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования в Угличском МР за счет создания условий для непрерывного развития 

профессиональных компетенций и саморазвития педагогов в области освоения 

современных педагогических технологий в работе с детьми дошкольного возраста, в 

марте 2021 года межшкольным методическим центром был организован и проведен 

муниципальный конкурс «Мой лучший проект».  

Для реализации поставленных целей были определены следующие задачи: 

содействие профессиональному росту и личностной самореализации работников системы 

дошкольного образования; демонстрация лучшего опыта работы по организации 

проектной деятельности с обучающимися; создание банка лучших образовательных 

проектов с детьми дошкольного возраста. 

В рамках информирования и организации конкурса межшкольным методическим 

центром было разработано Положение об участии педагогов в конкурсе, утвержденное 

Приказом начальника Управления образования АУМР.  

Перед конкурсом для педагогов ДОО в рамках работы методических объединений 

педагогов были организованы презентации лучших проектов от победителей 

муниципальных и региональных этапов Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» и победителей муниципального конкурса «Мой лучший 

проект -2020».  

В муниципальном районе конкурс проводится во второй раз и, по отзывам 

педагогов, является актуальным, а по количеству участников востребованным.  

 Февраль, 2020 год Март, 2021 год 

Количество проектов 

представленных на конкурс 

38 33 

Количество педагогов 

участвующих в конкурсе 

78 24 % 

(от общего 

кол-ва 

педагогов) 

77 23,5 % 

(от общего 

кол-ва 

педагогов) 

В этом году защита проектов проходила в заочной форме. Участники 

представляли на конкурс видеоролики, рассказывающие о содержании проекта, о его 

этапах, о том почему этот проект они считают лучшим. Педагоги демонстрировали свои 

профессиональные достижения в освоении медийной, диагностической, организационной, 

рефлексивной и инновационной компетентностях, владение методиками работы с детьми 

дошкольного возраста в рамках проектной деятельности. 



Проекты, представленные в этом году на конкурс, стали более качественными, 

разнообразными по своей тематике и продуманными, более значимыми для приобретения 

детьми собственного жизненного опыта, т.е. непосредственно сами дети стали 

соисполнителями проекта. Сотрудничество с родителями в рамках проектной 

деятельности стало естественным образом перетекать в образовательное сотрудничество. 

Итоги муниципального конкурса отражены в Приказе начальника Управления 

образования АУМР. По итогам конкурса Межшкольным методическим центром собраны 

видеоматериалы, доступность которых позволяет демонстрировать лучший опыт работы 

педагогов и использовать его в образовательном процессе с дошкольниками в других 

детских садах.  

Анализируя участие педагогов в муниципальном конкурсе, необходимо 

рекомендовать следующее: 

1. Межшкольному методическому центру продолжить практику проведения 

консультационных и обучающих семинаров для потенциальных участников 

конкурса «Мой лучший проект», оказывать методическую поддержку педагогам в 

освоении проектной деятельности с детьми. 

2. Муниципальным образовательным организациям, имеющим дошкольные группы: 

МОУ Василѐвская СОШ, МОУ Воздвиженская СОШ, МОУ Воскресенская ООШ, 

МОУ Головинская СОШ, МОУ Дивногорская ООШ, МОУ Заозерская СОШ, МОУ 

Ильинская СОШ, МОУ Климатинская СОШ, МОУ Плоскинская ООШ, МОУ 

Покровская ООШ, МОУ Улейминская СОШ им. Героя Советского Союза 

Дерюгина А.В., МОУ Юрьевская СОШ, разработать систему мер для включения 

своих педагогов в муниципальные конкурсы профессионального мастерства. 

3. Победителям конкурса (педагогам д/с № 4, д/с № 13, д/с № 15) рекомендовать 

принять участие во Всероссийском конкурсе Л.С.Выготского. 

 


