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Анализ промежуточных результатов выполнения проектов Программы развития на 2018-2023 годы 

Проект «Развитие сотрудничества с семьями воспитанников» 
Цель: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задача1. Повышение компетентности педагогов в использовании эффективных форм взаимодействия с семьями воспитанников.  

Задача 2. Создание раздела на сайте ДОУ «Родительская почта» или «Приемная», для обеспечения эффективной коммуникации родителей и 

специалистов ДОУ 

Задача 3. Использование мест общественного назначения в ДОУ (коридоры, холлы) для ненавязчивого вовлечения родителей в 

образовательный процесс (просветительская деятельность, практическая деятельность 

Задача 4. Создание условий для партнерских отношений с семьями воспитанников как эффективная форма сотрудничества для развития 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми 
Период 

реализации 
Годовая задача Реализованные мероприятия 

2018 Совершенствование модели 

взаимодействия ДОУ и семей 

воспитанников обеспечивающей 

единство подходов к воспитанию и 

образованию дошкольников в 

соответствии с ФОГС ДО. 

Цикл семинаров: «Стратегия взаимодействия Детского сада и семьи» 

1. Детский сад и семья: аспекты взаимодействия в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

2.Модель взаимодействия МАДОУ ДС № 350  с семьями воспитанников  

3.Принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

4.«Портреты семей» 

5.Формы работы педагогов ДОУ с родителями в соответствии с ФГОС ДО 

6.Инновационные формы работы с родителями 

7.Особенности построения работы с родителями в подготовительной к школе 

группе 

8.Специфика работы с родителями в группах раннего возраста 



9.Работа с родителями в группе компенсирующей направленности 

10.Взаимодействие специалистов МАДОУ с семьями воспитанников. 

Консультация для педагогов 

«Работа с родителями. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. 

Развитие стрессоустойчивости педагога». 

Контроль «Родительский уголок, как эффективная форма информационного 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников». 

Презентация-аукцион «Аукцион педагогических идей по взаимодействию с 

семьей». 

День открытых дверей «Знакомство родителей с образовательным процессом 

в ДОУ» 

Оценка уровня сотрудничества педагогов учреждения с семьями 

(Аналитическая справка) 

2018-2019 Использование ИКТ в организации 

работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников, направленное на 

вовлечение семьи в воспиатетльно-

образовательный процесс. 

 Семинары: 
«Взаимодействие с семьями воспитанников посредством сети Интернет (Сайт, 

Блоги)» 

«Социальные сети как интерактивная форма работы с родителями». 

 Анкетирование педагогов для определения уровня владения и 

степени использования ИКТ в работе 

 Мастер-класс «Создание видео фильма» 

 Тематический контроль «Блог группы как эффективная форма 

взаимодействия воспитателей группы с семьями воспитанников» 

2021-2022 «Развитие профессиональной 

компетентности педагога дошкольного 

образовательного учреждения в сфере 

общения с родителями воспитанников». 

Семинар «Развитие профессиональной компетентности педагога 

дошкольного образовательного учреждения в сфере общения с 

родителями воспитанников». 

Семинар-практикум для воспитателей «Профессиональная 

компетентность педагога в сфере общения с родителями воспитанников 

ДОУ» . 

Мастер-класс «Как говорить, чтобы тебя услышали». 

«Оценка уровня сотрудничества педагогов учреждения с семьями 

воспитанников» 

 



Проект «Развитие кадровых условий реализации ООП ДО» 
Цель проекта: создание инновационной системы развития кадрового потенциала педагогов МДОУ, условий для обеспечения 

профессионального развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива педагогов, обеспечивающей единство 

образовательных воздействий в процессе воспитания дошкольника через освоение системы психолого-педагогических знаний и внедрение 

новых форм взаимодействия. 

Задачи проекта: 

Повышать профессиональную компетентность педагогов в современных условиях развития образования. 

Содействовать становлению индивидуального стиля педагогической деятельности и повышению творческого уровня каждого члена 

педагогического коллектива и как следствие повышению уровня участия педагогов в конкурсах муниципального, краевого и федерального 

уровней. 

Развивать профессиональную мобильность и стимулировать инновационный потенциал педагогов. 

Формировать ключевые профессиональные компетенции педагогов как условие успешного инновационного развития ДОУ. 

Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ. 
2018-2019 «Инновационный потенциал 

педагога. (Работа по развитию 

инновационной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО 

как одного из стратегических 

направлений в ДО)» 

 Консультация-дискуссия «Работа педагогического коллектива по 

развитию инновационных процессов». 
1) Знания, умения, способности необходимые педагогу для работы в режиме 

инновационной деятельности? 

2) Созданиеусловий в ДОУ необходимых для стимулирования развития инноваций? 

Результаты инновационной деятельности. (Какие ключевые проблемы жизнедеятельности 

дошкольного учреждения помогает решить инновационная деятельность?) 

 Практикоориентированый семинар «Развитие креативных способностей 

педагогов» 

 «Презентация инновационной деятельности, педагогической 

находки».(Тема самообразвования, проект, опыт работы) 

 Педагогическая гостиная «Наш коллектив-это сила». 
2020-2021 «Формирование профессиональной 

компетентности педагога ДОУ в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

«Педагог»» 

 Семинар««Профстандарт педагога. 

Компетентности педагога в условиях реализации ФГОС ДО»». 

Что такое профстандарт педагога? 

Содержание Профстандарта педагога 

Основные педагогические компетентностипедагогов дошкольной образовательной 

организации 

Основные пути развития профессиональных компетенций педагога. 



 Тестирование педагогов на знание Нормативной документации. 

 Консультация «Самообразование педагога ДОУ- основа профессиональной 

компетенции педагога». 

 «Выявление соответствия компетенций воспитателя требованиям 

профессионального стандарта «педагог» (воспитатель)» 

Проект: «Создание информационной образовательной среды» 
Цель проекта: создание интегрированной информационной образовательной среды в ДОУ, обеспечивающей повышение качества 

дошкольного образования на основе использования в образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, 

гармонично сочетающихся с традиционными, прежде всего, игровыми,  а также качественное и эффективное информационное обеспечение 

деятельности всех участников образовательных отношений и управленческой деятельности. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных технико-технологических условий для эффективного использования ИКТ-технологий в образовательной и 

управленческой деятельности.  

2. Интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-пространственную среду дошкольного 

образовательного учреждения 

3. Повышение эффективности использования информационных компьютерных технологий в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Создание эффективной системы информационного обеспечения управленческой деятельности. 

5. Повышение уровня информационной культуры всех участников образовательных отношений. 

6. Организация информационного взаимодействия с родителями воспитанников посредством сайта дошкольного образовательного 

учреждения. 
2018-2019 Использование ИКТ в 

организации работы по 

взаимодействию с семьями 

воспитанников, направленное на 

вовлечение семьи в 

воспиатетльно-образовательный 

процесс. 

Консультации: 1.Что такое ИКТ и ИКТ применяемые в ДОУ 

                             2.Формы использования ИКТ 

3.ИКТ среда, её интеграция в предметно-пространственную среду ДОУ (анонс новинок) 

Игра-соревнование «Знатоки ИКТ» 

Смотр-конкурс на лучшую мультимедийную презентацию (самопрезентация, 

презентация группы) 

Работа творческой группы по созданию электронной формы планирования 



2019-2020 «Использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ» 

Распространение передового педагогического опыта: «Методика разучивания стихотворений 

детьми с задержкой психического развития с использованием ИКТ». 

Аукцион педагогических технологий «Презентация используемых современных 

технологий педагогами в образовательном процессе группы»: Подбор алгоритмических игр 

и упражнений для закрепления и систематизации знаний детей старшего дошкольного возраста 

группы компенсирующей направленности с использованием ИКТ. 

 

 


