
 

Промежуточный отчет экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО» «Экспериментальная апробация 

парциальной программы по математики для ДОУ в рамках реализации концепции развития математического 

образования». за отчетный период: январь 2017 — декабрь 2018 года.  
 

1. Общие сведения  

1.1. Регион  Челябинская область. г. Снежинск. Муниципальное автономное  дошкольное образовательное 

учреждение  Снежинского городского округа «Центр развития ребёнка -детский сад №30», МАДОУ ЦРР-

ДС№30 

1.2   Наименование организации (базовой площадки): Москва, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 2086". 

 

 1.3. Адрес: 456770, Челябинская обл., г. Снежинск,  ул. Академика Феоктистова, д.40 

1.4.Телефон:  8 (35146) 2-43-83 

1.5. Электронная почта: doucenter30@yandex.ru  

1.6. Web-сайт: http://dou30.vega-int.ru  

1.7. Руководитель образовательной организации: Макарочкина Галина Геннадьевна, заведующий. 

1.8. Научный руководитель экспериментальной площадки ФГБУ «ФИРО»: Ярочкина Галина Владимировна, 

Заместитель руководителя Центра инновационных сетей и образовательных инициатив ФГБУ «ФИРО», кандидат 

педагогических наук. 

1.9. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной 

площадки ФГБУ «ФИРО»: Приказ о присвоении статуса экспериментальной площадки федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» № 445 от 21 декабря 2015 

года. 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание отчета.

mailto:doucenter30@yandex.ru
mailto:doucenter30@yandex.ru
http://dou30.vega-int.ru/


Тема эксперимента. «Экспериментальная апробация парциальной программы по математики для ДОУ в рамках 

реализации концепции развития математического образования» 

Цель эксперимента. Апробировать содержание дидактического материала и технологию организации занятий по 

математике в ДОУ, соответствующие предлагаемой парциальной образовательной программе «Школа королевы Геры» 

Этап эксперимента: исполнительский. 

№  

п/п  

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Описание результатов 

деятельности  

Публикации результатов 

(ссылки на них в сети 

Интернет)*  

Совещания, 

семинары, 

конференции (темы 

и сроки проведения, 

количество 

участников)  

1.  Комплектация новой группы Укомплектована группа 22   

ребёнка средней группы 

(подгруппы по 11 человек) 

Комплект документов, 

регламентирующих 

деятельность 

экспериментальной площадки 

представлен на сайте ДОУ. 

http://dou30.vega-

int.ru/2018/09/25/знакомст

во-со-школой-королевы-

геры/ 

 

 

http://dou30.vega-

int.ru/инновационная-

деятельность/ 

 

Проведено 

родительское 

собрание по теме 

«Презентация 

парциальной 

программы по 

математике для 

ДОУ «Школа 

королевы Геры» в 

рамках реализации 

концепции развития 

математического 

образования» 

2 Консультирование воспитателя - 

экспериментатора 

Проводились регулярные 

консультации воспитателя — 

экспериментатора. 

www.gera-school.ru  

 

http://dou30.vega-

 Очная 

консультация 

проводилась 
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int.ru/wp-

content/uploads/2018/10/Ку

дряшова_Т.Г.-1.pdf 

авторами 

программы  

(июнь 2018 г.) 

3 Участие в работе выездного 

авторского семинара.  

Тема выездного авторского 

семинара: «Содержательные и 

методические особенности 

парциальной программы по 

математике для дошкольников 

«Школа королевы Геры»» 

Дата проведения: июнь 2018 

года 

О семинаре подготовлен 

репортаж для городского 

телеканала. 

 

https://youtu.be/IJsLMGaR

0ik 

 

 

Участие в заседании 

круглого стола 

отмечено 

сертификатом ООО 

«Школа королевы 

Геры». 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                       Г.Г. Макарочкина 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Осинцева П.П. 

8(35146)24357 
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