
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 

Достигнутые результаты региональной инновационной площадки  

по направлению деятельности за 2020 – 2021 учебный год 

 

 
№ 

п\п 

Результат достигнут/не 

достигнут 

1. Обеспечено нормативно-правовое обеспечение  Достигнут 

2. Создана развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОО  

Достигнут 

3. Значительное увеличение количества методических 

материалов и разработок, выполненных педагогами 

образовательной организации. Высокий уровень 

удовлетворенности педагогических работников качеством 

мероприятий, проводимых в рамках инновационной 

деятельности (до 100%) 

Достигнут 

4. Разработан кейс методических разработок по реализации 

проекта «Растим инженеров» для повышения уровня 

интеллектуального развития дошкольников  

Достигнут 

5. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными 

услугами в рамках инновационного проекта - 86% детей 

старшего дошкольного возраста 5-8 лет.  

Достигнут 

6. Разработана новая программа развития дошкольного 

учреждения на 2021 – 2025 годы, где одним из направлений 

определено проектами «Качество педагогического процесса в 

ДОУ», и «Цифровая среда» на основе проекта РФ «Успех 

каждого ребенка» 

Достигнут  

7. Рост образовательных и творческих достижений всех 

субъектов образовательного процесса (позитивная динамика 

участия в конкурсах, презентациях, олимпиадах и т. д) 

Достигнут 

8. Высокий уровень удовлетворенности педагогических 

работников качеством мероприятий, проводимых в рамках 

инновационной деятельности 

Достигнут  

 

1. Обеспечено нормативно-правовое обеспечение 

 Приказ МАДОУ «Буратино» от 23.11.2020 года №188 «Об организации деятельности 

региональной инновационной площадки (РИП) в МАДОУ «Буратино»; 

 Положение об инновационной  деятельности в МАДОУ «Буратино»; 

 Календарный план работы по этапам; 

 Заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве по реализации проекта 

«Растим инженеров», технической направленности в период реализации с августа 2020 года 

по декабрь 2023 года на безвозмездной основе. 

 

2. Создана развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

http://buratino30.ucoz.com/2018-2019/RIP/tekhnosreda.pdf 

 

Учитывая значимость технического направления в дошкольном учреждении и в целом по 

стране, появилась потребность в обновлении и расширении направлений деятельности творческих 

лабораторий. Открыт и успешно действует кабинет робототехники и конструирования «РобоМир». 

http://buratino30.ucoz.com/2018-2019/RIP/tekhnosreda.pdf
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Создание принципиально новой конструкции образовательной среды, которая будет способствовать 

развитию интеллектуальных способностей, технического мышления, робототехники начальных 

основ программирования  в процессе творческой  деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество. 

Изменения  развивающей предметно-пространственной и образовательной среды (РППС) в 

дошкольной организации способствует  развитию интеллектуальных способностей дошкольников в 

процессе познавательно- исследовательской и творческой деятельности и вовлечение в научно-

техническое творчество с использованием высокотехнологичных модулей и игрушек. 

Приобретение игровой трансформируемой мобильной основы STEM-модуля «Стартовый 

набор», развивающего набора «Детская универсальная STEAM-лаборатория», 

мультипликационных студий «Я творю мир», «Анимационных студий -  СТЕМ», «Цифровой 

лаборатории «Наураша»,  Цифровой лаборатории «Наустим», Робот Ботли. Базовый набор, 

Электромеханических конструкторов HUNA Kicky Basic, Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo: 

Ресурсный набор LEGO Education WeDo, Роботов OZOBOTов дают безграничные возможности по 

формированию образовательной, цифровой и образовательной  среды с акцентом на любое 

направление "STEM- образование детей дошкольного возраста" в соответствии с приоритетными 

задачами федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках деятельности РИП. 
 

 

3. Значительное увеличение количества методических материалов и разработок, 

выполненных педагогами образовательной организации. 
Результатом инновационной деятельности, деятельности региональной инновационной площадки 

(РИП) становятся эффективные инновационные практико-ориентированные разработки, реализация 

значимых для учреждения инициатив, осуществленных во взаимодействии с коллегами, социальными 

партнерами, родителями (законными представителями) стабильно высокие показатели участия детей, 

педагогов, дошкольного учреждения в конкурсах  различного уровня. 

 Детско – родительские проекты – 12 штук; 

 Инженерные книги – 10 штук; 

 Общеразвивающие программы дополнительного образования на бесплатной основе 

(технической направленности) –  

 Журналы, буклеты, листовки – 16 штук; 

 Мастер – классы для педагогов города – 4 штуки, 

 Кейс учебно - методических разработок. В данном кейсе представлены теоретические 

и методические разработки (сборники, программы, модели, методические рекомендации, 

образовательные проекты, конспекты НОД, дидактические игры на основе современных 

конструкторов по разным направлениям развития ребенка) 

 Готовятся к изданию Методические  пособия и комплекты алгоритмов, схем и 

заданий по техническому направлению для педагогических работников ДОУ (из опыта работы 

дошкольного учреждения) по 5 лабораториям. 
 

4. Высокий уровень удовлетворенности педагогических работников качеством 

мероприятий, проводимых в рамках инновационной деятельности (100%). Приказ Управления 

образования Администрации города Когалыма от 30.12.2020 года №916 «Об итогах анкетирования по 

изучению мнения родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ «Буратино» о качестве 

оказания муниципальных услуг в 2020 году. Опрошено 380 респондентов. На основании результатов 

анкетирования деятельность МАДОУ «Буратино» по оказания муниципальных услуг в сфере образования  в 

2020 году считать «удовлетворительной». 

 

5. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными услугами в рамках 

инновационного проекта - 86% детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет. 

Охват детей дошкольного возраста с 5 до 7 лет проходит через автоматизированную 

информационную систему «Персонифицированное дополнительное образование». В настоящее 
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время большинство родителей уже имеют на руках сертификаты ПФДО. В 2020 году охват 

составлял 86% от количества детей ДОУ с 5 до 7 лет, из них 46% охват детей дополнительным 

образованием на общеразвивающие программы технической направленности. 

 
 

6.  Разработана новая программа развития дошкольного учреждения на 2021 – 2025 годы, где одним из 

направлений определено проектами «Качество педагогического процесса в ДОУ», и «Цифровая среда» на 

основе проекта РФ «Успех каждого ребенка» 

 

 

7. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса 

(позитивная динамика участия в конкурсах, презентациях, олимпиадах и т. д) 

педагоги – 22  

воспитанники – 97  

родители (законные представители) – 29 

 
 

8. Высокий уровень удовлетворенности педагогических работников качеством мероприятий, 

проводимых в рамках инновационной деятельности  81% - 95% 
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за 3 последних года 

Участие воспитанников в конкурсах 

технической направленности 


