
 

 

 

 

Приложение 1  

к приказу ФГБУ «ФИРО» 

от «__» _____ 2018 г. № ___ 

 

 

Информация о результатах работы экспериментальных площадок ФГБУ «ФИРО»  в 2018 году* 

 
Наименование 

организации - 

экспериментальной 

площадки  

ФГБУ «ФИРО», 

субъект 

Российской 

Федерации, город, 

село 

Тема, научный руководитель 

Экспериментальной площадки 

от ФГБУ «ФИРО» 

Наиболее значимые результаты 

работы экспериментальной площадки 

ФГБУ «ФИРО», перечень созданных 

за год продуктов (документы, 

методические рекомендации, 

образовательные программы и т.д.) * 

Список публикаций Использование 

результатов 

работы 

эксперименталь

ной  площадки 

ФГБУ «ФИРО» 
 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

городского округа 

Королѐв 

Московской 

области «Детский 

сад 

компенсирующего 

вида № 23» 

«Чебурашка» 

«Вариативно-развивающее 

образование как инструмент 

достижения требований ФГОС 

ДО» 

1. Разработка ООП с учетом 

образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» 

под редакцией В.Т. Кудрявцева. 

 

2. Рецензирование ООП МБДОУ 

«Детский сад № 23»  

спроектированной с учетом 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. 

Кудрявцева. Рецензия доцента 

кафедры РРМВ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 

 

1. 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/pedagogichesk

aja-tehnologija-klubnyi-

chas-975625.html 

 

2. 

https://intranet.mosreg.r

u/user/24840 

 

3. 

https://proshkolu.ru/use

r/Fedor44/folder/11632

04/ 

 

 

Выполнение 

темы НИР 

государственног

о задания ФГБУ 

«ФИРО» 

«Вариативно-

развивающее 

образование как 

инструмент 

достижения 

требований 

ФГОС 

ДО» 
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3.  Разработка методических 

материалов: Сборник сценариев 

клубных часов «Ура! Клубный час!» 

4.   Участие в городском волонтѐрском 

марафоне «Чудо для кого-то» 

Мастер-класс «Птички своими 

руками» 

Мастер-класс «Цветы из бумаги» 

Мастер-класс для родителей 

«Нетрадиционные техники рисования 

с детьми» 

 

5. Участие в международной научно-

практической  конференции 

«Дошкольное образование: новые 

смыслы и решения», 2018 г.  АСОУ. 

Стендовый доклад «Клуб выходного 

дня» 

 

5. Участие в Городском культурном 

проекте  «Дети и музыка» 

 

 6. Организация  городской научно-

познавательный фестиваль для детей 

раннего и дошкольного возраста 

«Хочу всѐ знать!» Проведение 

номинации «Юные натуралисты» 

 

7.Участие  в региональном Фестивале 

педагогических идей АСОУ.  Мастер-

класс  «Конструирование из бумаги – 

шаг в будущее к развитию 

технических способностей и 

 

4. 

http://www.maam.ru/us

ers/ 

http://www.maam.ru/users/
http://www.maam.ru/users/


 

 

 

 

познавательной активности детей». 

 

9. Участие в региональном научно-

практическом семинаре 

«Инновационные формы 

сотрудничества инструктора по 

физической культуре с родителями» 

Мастер-класс «Инновационные 

формы сотрудничества инструктора 

по физической культуре с 

родителями» 

 

 9. Участие в городском Фестивале 

«Виват детский сад!» 

Стендовый доклад «Педагогическая 

технология «Клубный час» 

Мастер-класс «Технология 

изготовления цветов из теста» 

 

10. Участие в творческом конкурсе 

«Январское волшебство», 

организованным корпорацией 

«Российский учебник» 

 

11. Победа в Международной 

олимпиаде для дошкольников 

«Давайте посчитаем», организованной 

Центром образования «Клевер» 

 

12.Победа в международном 

творческом конкурсе «Весенняя 

капель», организованным Центром 

образовательных инициатив. 

 



 

 

 

 

13. Призѐр всероссийского конкурса 

моделирования и рисования 

пластинном «Мир чудес и 

превращений», организованном  

Всероссийским центром гражданских  

и молодѐжных инициатив «Идея» 

 

14. Победитель муниципального этапа 

конкурса семейной фотографии 

«Вместе на кухне веселее» в рамках 

программы «Разговор о правильном 

питании». 

 

15. Победитель Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения 

образования» 

 

 

     

*Приложить информационные материалы для размещения на сайте ФГБУ «ФИРО» 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 23»_____________Т.В.Устинова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


