
 

 

ПИСЬМО – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Учебно-методический центр и авторский коллектив Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» выражают благодарность 

Малковой Альбине Николаевне – старшему воспитателю МБДОУ детский сад № 110 

«Золушка» г. Улан-Удэ, за организацию  работы по апробации программно-методического 

комплекса «Детский сад 2100» и организацию инновационного проекта «Комплексное 

развитие ребёнка-дошкольника средствами ООП ДО «Детский сад 2100». 

       

Благодаря инициативе заведующей МБДОУ д/с № 110 «Золушка» Чистяковой Анны 

Алексеевны и старшего воспитателя Малковой Альбины Николаевны в 

инновационную работу включились  не только педагоги МБДОУ детский сад № 110 

«Золушка», но и педагоги других ДОО г. Улан-Удэ. С июня 2019 года в проект 

вошли 16 образовательных организаций:  

1. МАДОУ «Детский сад № 3» 

2. МБДОУ детский сад № 12 

3. МБДОУ детский сад № 27 

4. МАОУ СОШ № 31 им. Героя Советского Союза П.Т. 

Харитонова 

5. МБДОУ детский сад № 33 

6. МАОУ СОШ № 38 (детский сад «Пчёлка») 

7. МАДОУ детский сад № 41 

8. МАОУ СОШ № 48 (дошкольное отделение) 

9. МБДОУ детский сад № 66 

10. МБДОУ «Детский сад № 67» 

11. МБДОУ «Детский сад № 89» 

12. МБДОУ детский сад № 97 

13. МАОУ Прогимназия № 108 

14. МБДОУ детский сад № 110 

15. МБДОУ «Детский сад № 143» 

 

o улус Оронгой 

1.  МБДОУ детский сад «Улаалзай» 

  

Вступая в проект, основной задачей которого является обеспечение комплексного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе 



культурно-исторического системно-деятельностного подхода,  Альбина Николаевна 

вместе с педагогами ДОО спрогнозировали, каких новых образовательных результатов 

возможно достичь в процессе работы с программой и пособиями на различных этапах 

реализации проекта, что станет основой для подготовки презентации результатов 

апробации, в каких формах их можно будет представить. 

Во взаимодействии с авторским коллективом и методистами Учебно-методического 

центра Альбина Николаевна осуществляет методическую поддержку педагогов–

участников проекта: организовала и провела очный выездной семинар с участием автора 

ООП ДО «Детский сад 2100» С.В. Паршиной, систематически анализирует и обобщает 

опыт работы воспитателей, участвующих в проекте, проводит семинары на высоком 

организационном и методическом уровне на базе МБДОУ детский сад № 110 «Золушка». 

В частности, 20 января 2020 года  прошёл городской практико-ориентированный семинар 

по формированию элементарных математических представлений у дошкольников. В 

рамках семинара состоялся открытый показ девяти занятий по всем возрастам с 

использованием пособий «Моя математика» и «Математика шаг за шагом» УМК 

«Детский сад 2100». Участники семинара, около шестидесяти дошкольных педагогов 

города, с интересом анализировали занятия, отмечали деятельностный характер занятий, 

развитие связной речи детей и овладение ими первичными математическими 

представлениями.  

  Высокий профессионализм, педагогическое мастерство, опыт, неиссякаемый 

энтузиазм и творчество  старшего воспитателя МБДОУ детский сад № 110 «Золушка» 

А.Н. Малковой помогают педагогам города и республики в освоении нового содержания 

дошкольного образования, овладении ими современными технологиями, решении 

практических задач реализации ФГОС ДО. 

Авторы Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» благодарят за сотрудничество А.Н. Малкову и надеются на 

дальнейшее сотрудничество. 

 

 


