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I. Паспортная информация  

1. Юридическое название учреждения (организации) 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 24  муниципального образования 

Тимашевский район   

2. Учредитель 

Администрация муниципального образования Тимашевский район 

3. Юридический адрес 

352720, РФ, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. 

Профессиональная,67. 

4. ФИО руководителя 

Кучма Нина Павловна 

5. Телефон, факс, e-mail 

8 (86130) 74-0-30; 71-3-75, e-mail medvdetsad@yandex.ru,  

6. Сайт учреждения  

http://дс-24.рф 

7. Ссылка на раздел на сайте, посвященный плащадке. 

http://xn---24-mdd9d.xn--p1ai/?page_id=484  

8. Статус  инновационной площадки   

муниципальная инновационная площадка, год присвоения – 2018г 
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1. Соответствие задачам федеральной и региональной образовательной 

политики. 

Образование в широком смысле — непрерывный процесс на протяжении всей 

жизни. Если говорить о системе обучения, развития и воспитания в 

образовательных учреждениях, то существует ряд позиций, по которым 

дошкольный этап расходится со школьным: к каким-то реалиям жизни малыши 

после детского сада оказываются не готовы, а с какими-то, наоборот, знакомятся 

слишком рано. С целью соблюдения условий преемственности образовательных 

уровней создана программа «Детский сад 2100». 

Согласно ФГОС ДОО Дошкольное образование — первая и, пожалуй, одна из 

важнейших ступеней образовательной системы. Сложно переоценить еѐ значение, 

ведь основная задача дошкольного образования — гармоничное всестороннее 

развитие ребенка и создание фундаментальной базы для его дальнейшего 

обучения и личностного развития. Собственно, поэтому данный уровень 

образования заслуживает особого внимания и правильной организации учебного 

процесса. 

 Программа «Детский сад 2100» является личностно-ориентированным 

образовательным комплексом, представленным в методических рекомендациях и 

пособиях и одобренным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. «Детский сад 2100» направлен на отработку начального этапа 

внедрения в практику системы «Школа 2100», охватывающей все ступени 

дошкольного и школьного учебно-воспитательного процесса.  

Программа дошкольного образования «Детский сад 2100» ориентирована на 

создание условий, позволяющих раскрывать индивидуальный возрастной 

потенциал малыша. При этом ребѐнок не получает готовых знаний, а учится 

думать и находить ответы на те или иные вопросы из разных образовательных 

областей. 

«Детский сад 2100» систематизирует психолого-педагогические и 

методические основы работы с малышами 2–6 лет, то есть начиная с первой 

младшей группы и заканчивая подготовительной. 

Методическая реализация программы «Детский сад 2100» опирается на: 

 физическое развитие (как залог успешности воспитания дошкольника, 

способ контакта с миром); 

 игровую активность (в качестве основного пути познания и обогащения 

жизненного опыта); 

 социально-личностное развитие (стимулирование врождѐнной 

любознательности, овладение социальными и трудовыми навыками). 

Принципы программы 

«Детский сад 2100» базируется на сочетании накопленного положительного 

опыта отечественного дошкольного образования и новых достижений в этой 

области. При этом авторский коллектив разработчиков отстаивает позицию 
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отрицания примитивного взгляда на психолого-педагогическую суть учебно-

воспитательной работы в детском саду, опираясь на 11 принципов реализации 

программы. Это: 

 Адаптивность. Все элементы программы предполагают максимально 

широкие возможности для реализации индивидуального подхода. Например, 

задания на занятии по формированию элементарных математических 

представлений, как и в школе, даются с ориентацией на разный уровень 

подготовки воспитанников. Но что очень важно, это не навешивает на детей 

ярлыки («молодец», «неуспевающий» и пр.), так как объѐмы учебной информации 

даются большие, но требования к их оценке минимальны по традиционным 

стандартам оценки качества знаний, умений и навыков дошкольников. Иными 

словами, ребѐнок может пробовать себя, не боясь завышенных требований к 

оценке своей работы. Таким образом, ситуация успеха «вплетена» в структуру 

программы. 

 Развитие. Принцип, тесно связанный с предыдущим, поскольку 

предполагает не только физическое, но и интеллектуальное, творческое 

становление. В программе нет конкретных установок, когда малыш должен 

перейти на следующий уровень развития. Есть только перечень показателей, 

свидетельствующих о прогрессе воспитанника. 

 Психологический комфорт. Только в условиях психологически комфортной 

обстановки, созданной эмоциональным климатом в группе и предметно-

развивающей средой, ребѐнок будет настроен на успешную самореализацию: 

проявлять себя хочется только там, где всѐ к этому располагает. Так, работать с 

мозаиками интереснее, когда есть несколько разных видов этой игрушки, а 

рисовать гораздо удобнее, когда рабочие места организованы отдельными 

столами, а не партами. 

 Целостность содержания образовательного процесса. Все явления и факты 

ребѐнок должен познавать не разрозненно, а в связи с уже известными. Так, при 

рассмотрении в средней группе на занятии по ознакомлению с окружающей 

средой темы «Животные зимой», воспитатель обращает внимание малышей на 

поведение комнатных растений в живом уголке, чтобы подвести детей к выводу 

об анабиозе живой природы в холодное время года. 

 Смысловое отношение к окружающему миру. Все явления и факты малыш 

узнаѐт в непосредственной связи с жизнью, то есть любое новое знание 

описывается с позиции того, как оно касается человека. 

 Систематичность. Развитие, обучение и воспитание взаимосвязаны и 

взаимообусловлены на всех этапах образования, начиная с детского сада и 

заканчивая старшим звеном школы. 

 Ориентировочность знаний. Важно не просто донести воспитанникам 

какую-то информацию, а создать алгоритм, по которому ребѐнок сможет в 

дальнейшем добывать знания. То есть в старшей группе недостаточно просто 

констатировать факт того, что семена фасоли в воде прорастают, нужно показать 

весь процесс подготовки и ухода за ними. 
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 Важность культуры. Имеется в виду не только знакомство с 

изобразительно-художественным наследием, но и система традиционных 

представлений о мире вокруг, человеческих взаимоотношениях. 

 Обучение деятельности. Дети учатся не просто получать знания, а добывать 

их. Для этого особое внимание на занятиях уделяется объектам предметно-

развивающей среды, обеспечивающей источники и каналы познания: книгам, 

обучающим видеоматериалам, плакатам, картинкам и пр. 

 Опора на имеющиеся знания. 

 Креативность. Не только ребѐнок, но и педагог должен уметь находить 

решения нестандартных задач и ситуаций. В отношении взрослого этого касается, 

прежде всего, подборки приѐмов работы, а с позиции малыша — это возможность 

довести до конца то или иное задание, невзирая на предполагаемый взрослым 

отрицательный результат. Так, если воспитанник подготовительной группы ищет 

изображение куницы среди домашних животных, то не нужно переворачивать 

страницу книги — в поисках куницы малыш узнает, к примеру, что, оказывается, 

голуби могут быть домашними. При этом важно направить ребѐнка на 

правильный путь поиска информации. В данном случае, например, предложить 

просмотреть картинки с изображениями диких зверей. 

 

2. Задачи отчетного периода  
 

1. Построение модели инновационного образовательного пространства 

для развития детей на основе проектного метода. 

2. Внедрение мероприятий в работу  в рамках проекта. 

3. Отработка педагогических технологий для индивидуальной и 

групповой работы с детьми; 

4. Оснащение методическим и дидактическим материалом;  

3. Содержание инновационной деятельности за отчетный период  
 

 Рабочей группой проведен  анализ  программы «Детский сад 2100», изучены 

цели, принципы, направления работы: 

- Разработан план мероприятий (в соответствии с программой) по 

реализации апробации УМК; 

- Изучена структуру УМК; 

- Проведен мониторинг в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

образовательной программой «Детский сад 2100»; 

- Разработан цикл консультаций для педагогов ДОО для успешной 

реализации УМК; 
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4. Инновационность. 

 Новизна (инновационность) проектного исследования выражается в 

разработке в дошкольном образовательном учреждении системы методических 

продуктов по теме апробации. 

 

5. Измерение и оценка качества апробации. 

На первичном этапе работы по данному направлению измерительные 

результаты не осуществлялись. 

 

6. Результативность (определённая устойчивость положительных 

результатов).   

 С педагогами проведена большая работа по ознакомлению и изучению 

программы «Детский сад 2100».  

 Организована работа рабочей группы по разработке ООП ДО „Детский сад 

2100―. 

 Участие в вебинарах и онлайн конференциях педагогов ДОО, проводимых  

авторами и разработчиками   программы «Детский сад 2100». 

 Выступление старшего воспитателя И.В. Рубцовой в семинаре ИРО 

Краснодарского края  «Особенности развития детей от года до трех лет. 

Организация взаимодействия» 25.04.2019г. по теме: «Использование 

дидактических игр как средства социализации детей раннего возраста в процессе 

взаимодействия со взрослыми», с мастер-классом «Модифицированная 

развивающая игра по В. В. Воскобовичу «Кораблик «Плюх-плюх»». 

 Педагогами разработано перспективное планирование и конспекты НОД по 

направлениям: 

 - Использование проблемных методов (на примере проектирования и 

проведения сюжетно-дидактической игры).  

 -  Освоение парциальных программ и пособий ООП «Детский сад 2100» (По 

дороге к азбуке). 

 

 7. Организация сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие организовано с кафедрой раннего развития ребенка 

Института развития образования Краснодарского края. 


