
 Общий реестр РТИК ОГАОУ ДПО ИРО  

 ОО или МОУО  Инновационный проект (программа) 

 

Инновационные образовательные проекты, программы в рамках реализации ФГОС дошкольного образования 

1 МБДОУ ЦРР № 158 г. Иркутска Организация образовательной среды как условие реализации ФГОС ДО. 

2 МБДОУ «Рябинка» № 51 г. Иркутска Организация образовательной деятельности с учетом особенностей развития детей и их 

образовательных потребностей. 

3 МБДОУ № 41 г. Иркутска Познавательное развитие детей в условиях реализации ФГОС ДО. 
4 МБДОУ № 125 г. Иркутска Создание условий нравственно-патриотического воспитания детей в контексте 

реализации ФГОС ДО. 

5 МКДОУ № 19 «Малышок» Организация коррекционной работы в условиях реализации ФГОС ДО. 

6 МКДОУ Шелеховского района № 6 

«Аленький цветочек» 

Реализация образовательной области физическое развитие на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в условиях реализации ФГОС ДО. 

7 МАДОУ № 117 «Теремок» г. Ангарска Организация различных видов и форм деятельности на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в рамках реализации ФГОС ДО. 

8 МБДОУ № 112 г. Ангарска Создание внутренней системы оценки качества в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ДО 

9 МБДОУ № 2 г. Черемхово Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС  

как фактор личностного развития ребенка, его позитивной социализации. 

10 МБДОУ № 7 г. Черемхово Организация образовательной деятельности в ДОО как условие развития личности, 

мотивации и способностей детей. 

11 МБДОУ № 12 г. Черемхово Организационно-методическое сопровождение педагогов ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

12 МБДОУ ЦРР № 24 г. Усть-Кута Особенности построения внутренней системы оценки качества в муниципальной ДОО. 

13 МБДОУ ЦРР № 29 г. Усть-Илимска Индивидуализация дошкольного образования в ДОО – основной смысловое поле 

реализации ФГОС ДО. 

14 МБДОУ №21 «Брусничка» г. Саянск Инновационные технологии в реализации ФГОС 

15 МБДОУ №21 г. Усолье-Сибирское Организация различных видов и форм деятельности на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в рамках реализации ФГОС ДО. 

16 МДОУ Ухтуйский д/с «Тополек» (Зиминский 

район) 

Создание условий для социально-коммуникативного развития детей в контексте 

реализации ФГОС ДО. 



 

 

 

 

 


