
Информация о промежуточных результатах реализации Программы Развития 

МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» на 01.01.2022 г. 

 
Анализ Программы развития на 2018-2023гг. выявил, что в течение этого времени 

организация работы МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска» соответствовала поставленным 

целям и задачам на данный период. 

Основными целями Программы являлись: 

 Внедрение в работу с педагогами инновационную деятельность в рамках 

«Апробации вариативной программы «Тропинки» под ред. Кудрявцева В.Т.»; 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов посредством 

использования современных развивающих технологий; 

 Социальное развитие ребенка дошкольного возраста через обогащение 

сюжетно-ролевых игр. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного 

образования в процессе самообразования с использованием 

персонифицированной программы. 

 Создание условий для партнерских отношений с семьями воспитанников как 

эффективная форма сотрудничества для развития конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

К основным итогам реализации проектов Программы развития дошкольного 

учреждения на 2018-2023 гг. можно отнести следующие: 

Внедрение в работу с педагогами инновационную деятельность в рамках 

«Апробации вариативной программы «Тропинки» под ред. Кудрявцева В.Т.»: 

 Проведение педагогами НОД с использованием педагогической технологии 

«Клубный час»; 

 Участие в городском методическом часе-онлайн с темой: «Из опыта работы по 

использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» (Нафикова В.Р.); 

 Создание педагогического банка данных «Опыт работы педагогического 

коллектива ДОУ по использованию педагогической технологии «Клубный час»». 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов посредством 

использования современных развивающих технологий: 

 Проведение семинара-практикума для педагогов «Современные педагогические 

технологи в системе дошкольного образования»; 

 Проведения мероприятия «День открытых дверей», совместная деятельность 

родителей и детей; 

 Сбор, анализ и обобщение информации педагогами по проектной деятельности 

согласно выбранной тематике; 

 Разработка дидактических материалов по проектной деятельности педагогами 

ДОУ; 

 «Открытый показ НОД», на которых педагоги демонстрировали свою 

профессиональную компетентность, делились опытом работы; 

 Проведение семинара-практикума для педагогов «Использование педагогической 

технологии- синквейн в образовательной деятельности педагога ДОУ»; 

 Проведение методической недели в ДОУ «Роль современных образовательных 

технологий в формировании условий повышения качества образования» (презентация 

педагогами ДОУ современных образовательных технологий); 



 Создание электронного банка «Современные образовательные технологии в 

системе дошкольного образования»; 

 Проведение семинара –практикума «Использование интерактивных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста»; 

 Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, подтверждение 

аттестации согласного графику; 

 Участие во всероссийском форуме «Педагоги России»; 

 Участие в районных и городских мероприятиях: конкурсы, выставки, форумы. 

Социальное развитие ребенка дошкольного возраста через обогащение сюжетно-

ролевых игр: 

 Проведение семинара-практикума для педагогов «Сюжетно-ролевая игра, как 

средство социализации дошкольника»; 

 Открытый показ НОД; 

 Проектная деятельность педагогов «Сюжетно-ролевая игра в ДОУ»; 

 Семинар: «Обновление содержания игрового пространства ДОУ» (представление 

педагогами образовательных проектов по организации сюжетно-ролевой игры, их 

публичная защита и экспертная оценка коллег); 

 Проектная деятельность по оптимизации групповых площадок ДОУ на летний 

период. 

Проведение консультаций для педагогов: 

 «Современные подходы к организации игрового пространства в ДОУ»; 

 «Особенности предметно-пространственной и игровой среды в разных возрастных 

группах». 

Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в 

процессе самообразования с использованием персонифицированной программы: 

 «Открытый показ НОД», на которых педагоги демонстрировали свою 

профессиональную компетентность, делились опытом работы; 

 Проведение семинара-практикума «Самообразование как один из факторов 

повышения профессиональной компетентности педагога ДОУ»; 

 Работа педагогов с персонифицированной программой; 

 Проведение семинара-практикума «Национальные проекты в системе образования» 

(презентация педагогами ДОУ национальных проектов в системе образования); 

 Прохождение курсов повышения квалификации согласного графику; 

 Участие в IV всероссийском научно-практическом форуме «Современный ребенок-

современный педагог-современный родитель: условиях цифровой трансформации»; 

 Участие в конкурсах различных уровней (всероссийский, городской, районные и 

пр.). 

Создание условий для партнерских отношений с семьями воспитанников как 

эффективная форма сотрудничества для развития конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми: 

 Участие родителей в проектной деятельности по разработки атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм и в оптимизации групповых площадок на летний период; 

 организация в ДОУ утренников, досугов, праздников, развлечений для детей всех 
возрастов; 

 организация выставок совместного творчества, участие в конкурсах различного 
уровня: районного, городского и т.д. 

Таким образом годовые задачи выполнены на достаточном уровне. 
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