
                                       

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

В 2018–2021 гг. авторский коллектив Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детский сад 2100» и методисты Учебно-методического центра 

«Школа 2100»  на некоммерческой основе организуют инновационный образовательный 

проект по теме «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста средствами 

ООП ДО „Детский сад 2100“».  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» размещена в 

навигаторе образовательных программ дошкольного образования на сайте Федерального института 

развития образования (ФИРО). 

Цель проекта – системное научно-методическое сопровождение и координация 

инновационной деятельности ДОО по успешной реализации ФГОС ДО и созданию 

условий, способствующих максимальному раскрытию возможностей дошкольников во 

всех образовательных областях средствами комплекта пособий и образовательных 

технологий деятельностного типа, используемых в работе по ООП ДО «Детский сад 

2100».  

В рамках соглашения руководители образовательных организаций согласно 

приказу назначают педагогов-экспериментаторов, осуществляющих апробацию 

программы и пособий. Педагоги-экспериментаторы изучают содержание апробируемого 

комплекса, составляют календарно-тематическое планирование на год, изучают 

диагностический инструментарий и план-график проведения апробации, участвуют в 

методической работе образовательной организации по выбранной теме проекта. 

Апробация осуществляется в течение трёх лет. 

Лица, ответственные за проведение апробации, прогнозируют, достижение каких 

новых образовательных результатов возможно достичь в процессе работы с программой и 

пособиями. Результаты апробации программы и пособий, полученные экспериментатором 

на определённых этапах её проведения, служат основой для презентации в различных 

формах (по выбору ДОО–участницы проекта). 

Заключив договор о сотрудничестве с УМЦ «Школа 2100», в состав участников 

инновационного проекта входят 260 ДОО, которые представляют  следующие регионы 

РФ:     города: Москва, Санкт-Петербург;  

республики: Башкортостан, Карелия, Татарстан, Марий Эл, Бурятия, Дагестан;  

области: Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, 

Калужская, Курская, Кемеровская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Омская, 

Псковская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Свердловская, Тульская, 

Ульяновская, Ярославская;  

края: Красноярский, Хабаровский, Пермский.  

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684


От Московской области в проект вошли следующие образовательные организации: 

 

г. Королёв 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №15 „Солнышко“» 

 г.о. Лобня 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №14 „Радуга“» 

г. Подольск, 

мкрн 

Климовск 

МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад №5 «Радуга» 

 г.о. Пущино 
МБДОУ ЦРР – детский сад №5 «Дюймовочка» 

городского округа Пущино 

г. Протвино МБДОУ «Детский сад №9 „Россиянка“» 

г. Протвино МАДОУ «Детский сад №11 „Капелька“»   

г. Серпухов МДОУ «Детский сад №23 „Радость“» 

 

 

С уважением 

член-корреспондент РАО,  

доктор педагогических  наук, профессор                                                           Р.Н. Бунеев 
                                                                                                        

 

23 сентября 2019 г. 

 

 

 


