
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 

Достигнутые внешние эффекты по реализации  проекта РИП 

по направлению деятельности за 2020 – 2021 учебный год  

 
№ 

п\п 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

1. Расширение ресурсных возможностей (правовых, кадровых, 

материально-технических, информационных, методических)  

Достигнут 

2. Совершенствование образовательной практики и повышение качества 

образования в дошкольной организации  

Достигнут 

3. Уровень развития воспитанников по освоению программы в целом значительно 

выше с аналогичным периодом прошлого года 
Достигнут 

4. Повышение рейтинга дошкольной образовательной организации. 

Повышение привлекательности имиджа дошкольного учреждения в 

глазах всех субъектов образовательного процесса (большое значение для 

образовательных организаций имеет получение статуса региональной 

инновационной площадки) 

Достигнут 

5. Диссеминация опыта дошкольной образовательной организации по 

реализации и возможностям использования данной модели  

Достигнут 

6. Повышение уровня интеллектуального развития дошкольников  Достигнут 

7. Включенность воспитанников и их родителей в инновационную 

деятельность позволяет реализовывать одно из ведущих направлений 

работы дошкольной организации – интеллектуальное развитие 

дошкольников.  

Достигнут 

8. Расширение системы внешних социальных связей образовательной 

организации, увеличение числа социальных партнёров, субъектов 

образовательного процесса. 

Достигнут 

 

 

Ожидаемые результаты – продукты  проекта 

 В ходе реализации проекта будут созданы следующие продукты инновационной 

деятельности:: 

1) прямые показатели: результаты диагностического обследования основ технической 

грамотности и технической компетентности детей дошкольного возраста;  изменения в структуре 

образовательного процесса в ДОУ, связанные с встраиванием технического контента образования; 

результаты участия детей, родителей, педагогов в конкурсах и других мероприятиях технической 

направленности; методическая компетентность педагогов в области технического творчества детей 

дошкольного возраста  

 организована в ДОУ предметно – игровая техносреда в группах старшего дошкольного 

возраста, (пополнены современными техническими модулями, (Bee-Bot, робот Ботли», 

озоботы,  в ДОУ Минитехноцентр «Конструкторское бюро»); 

 разработан и реализуется (второй год) проект  «Растим инженеров»; 

 разработан и пополнен банк online презентаций «Мир технических профессий», 

видеоролики, фильмы, интерактивные современные  игры (ежемесячно); 

 подготовлена серия мультипликационных фильмов (не менее 6 -7 штук в год); 



 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 разработаны совместные проекты с родителями, социальными партнёрами: «Таланты 

техноцветика»; «Семейные династии «Клуб Техномир», «Встречи с интересными людьми» - 

знакомство детей с профессиями родителей, жителей города Когалыма, профессии которых, 

технической направленности; 

 пакет локально – нормативных  актов; 

 сборник диагностического инструментария для воспитанников, педагогов и родителей; 

 библиотека брошюр (в том числе электронная) для родителей по вопросам воспитания детей 

(техническое направление) (не менее  2 – 3  штук в месяц); 

 комплекс мультимедийных презентаций по теме (не менее 2-3 штук в месяц); 

 анимационные фильмы (не менее 1 в месяц); 

 подборка статей, размещенных в СМИ; 

 журнал для педагогов и родителей «Дошкольный обозреватель» технической 

направленности по теме проекта «Первые шаги в инженерию», выпускаемый в дошкольном 

учреждении 1 раз в квартал; (смотреть) 

 пополнен информацией официальный сайт организации для родителей и педагогов и 

виртуальный методический кабинет для педагогов. 

2) косвенные показатели: успешность детей при обучении в ДОУ (высокая мотивация к 

образовательной деятельности выше 90%, результаты детской деятельности и др. (не менее 6 – 8 

призовых мест), востребованность инновационного опыта в городе, регионе, результаты экспертизы 

проекта и методических материалов. 

 

С материалами реализации проекта  можно ознакомиться на странице официального сайта 

«МАДОУ «Буратино» в разделе «Инновационная деятельность». (смотреть) 
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