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Сроки действия проекта: ноябрь 2019 г. – апрель 2021 г. 



Цели инновационного проекта: 

• апробация механизмов реализации ФГОС ДО средствами выбранных комплексных 
программ и парциальных программ УМК «Детский сад 2100», которые 
охватывают 5 видов детской деятельности;

• обеспечение преемственности целей, задач, и содержания образования, 
реализуемых в рамках программы дошкольного образования «Детский сад 2100»;

• обеспечение высоких стартовых возможностей дошкольников на входе в школу.

Задачи на 2020 год:

• принять участие в установочном вебинаре 29.09.2020;

• провести самооценку и заполнить лист самооценки;

• апробировать и внедрить в работу новые парциальные программы (в течение учебного года);

• участвовать в вебинарах авторов парциальных программ (в течение учебного года);

• принять участие в рецензировании методических разработок и опыта работы по ООП 
«Детский сад 2100» коллег из ДОО Российской Федерации;

• принять участие в наполнении Интернет-ресурса — папки «Копилка (банк) методических 
материалов» (декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.).



Освоение новых форм: 

• внесение в непрерывную образовательную деятельность 
элементов импровизации

Освоение новых технологий:

• применение в качестве основной игровой технологии;

• испольование в НОД дополнительных нетрадиционных техник 
рисования.

Освоение новых методик:

• апробация новых парциальных программ предполагает 
применение в образовательном процессе новых авторских 
приёмов и методик



Запланированные мероприятия 2020 года

• Участие педагогов  МДОУ № 23 в региональном семинаре на тему 
"Структура и содержание комплексной ООП "Детский сад 2100", 
проведение которого планировалось на 17 марта 2020 года 
по адресу: Московская область, г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. 
Победы, д. 12 а в МБДОУ ЦРР - детском саду №5 "Радуга" не 
состоялся в результате введения режима самоизоляции. 

• Региональный семинар «Развивающие технологии как 
эффективный инструмент познавательной активности 
дошкольников в условиях ФГОС ДО», проведение которого 
планировалось на 24.03.2020 в Муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Оболенский детский сад 
комбинированного вида «Лесная сказка» по адресу: г.о. Серпухов, рп. 
Оболенск, ул. Солнечная, строение 1 с участием наших педагогов был 
также отменён в связи с карантинными мероприятиями.



Проведённые и проводимые мероприятия 2020-2021 учебного года

• Педсовет «Марафон образовательных технологий» (06.02.2020);

• педсовет «Новые программы ОС «Школа 2100» для дошкольников, их 
реализация и результативность» (февраль 2021 г.)



Проведённые и проводимые мероприятия 2020-2021 учебного года

• рецензирование методических разработок, сценариев, презентаций, 
видеороликов, конспектов НОД педагогов ДОО РФ – участниц 
инновационного проекта (декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.):

 Конспект НОД Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 38 им. Н. К. Крупской 
Зеленодольского муниципального района республики Татарстан»;

 Видеозаписи ООД в технологии продуктивного чтения-слушания                                                                            
«Как здорово иметь друзей!» МДОУ «Детский сад № 78»                                          
Энгельсского муниципального района Саратовской области;

 Конспект ООД МБДОУ «Детский сад № 120», Ивановская область, г. Иваново



Публикации за 2020 год, создание методического продукта и 
распространение опыта

• «Школа современного педагога» в рамках трёхэтапного городского 
семинара для воспитателей ДОО г.о. Серпухов по теме 
«Образовательные технологии – комплексный подход и их 
взаимодействие» (25.02; 18.03; 22.04);

• размещение на сайте ОС «Школа 2100» методических разработок, 
сценариев, презентаций, видеороликов, конспектов НОД в разделе 
«Копилка» (сборнике методических материалов инновационного 
проекта)  https://yadi.sk/d/3NGSd7Kk1TqMBQ?w=1

https://yadi.sk/d/3NGSd7Kk1TqMBQ?w=1

