
 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 
1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город г.Ростов-на-Дону 
1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города  Ростова-на-
Дону «Детский сад  № 296» 

 
1.3. Руководитель  Богданова Виктория Шалвовна 
1.4. Телефон  8 928 613 86 26 
1.5. E-mail Sad296@yandex.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 
2.1. Фамилия, имя, отчество Скобанева Светлана Владимировна 
2.2. Должность Старший воспитатель 

3. Тема проекта  «Разработка модели  технологической преемственности дошкольного и 
начального общего образования в контексте реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС)» 
4. Сроки реализации инновационного проекта: июль 2020- май 2021 

 
5. Ожидаемые  результаты проекта  

 
1.  Реализовать единую линию общего развития ребёнка, т.е. духовного, психического и 
физического на этапах дошкольного и школьного детства.  
2. Проанализировать общеобразовательные программы детского сада и Школы, в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования.  
3. Дошкольное учреждение должно помочь ребёнку легко и свободно перейти в первый класс, 
сформировать у него содержательный образ школьника, успешно овладеть новой социальной ролью 
ученика, подготовить его к новому типу отношений - учебному сотрудничеству.  
4. Подготовить родителей к решению проблем, связанных с подготовкой детей к обучению в школе 
и сформировать необходимый уровень знаний о школьной готовности для успешной адаптации 
ребёнка в первом классе. 
5. Обеспечить уровень дошкольного образования и начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС, выравнивать стартовые возможности дошкольника при поступлении в школу. 
6. Обеспечить профессиональный рост педагогов. 
7. Поднять престиж детского сада и школы. 

6. Достигнутые результаты  
1.Разработаны и утверждены локальные нормативные акты МБДОУ: 
- «Положение об инновационной деятельности»; 
- «Положение о творческой группе педагогов по реализации инновационного проекта»; 
- «Положение о преемственности работы МДОУ № 296 и МБОУ «Лицей № 58»; 
- «Положение о портфолио воспитанников МБДОУ № 296».  
2. Заключены договора между МБДОУ № 296 и МБОУ «Лицей № 58». 
3.  Разработана,  утверждена Программа преемственности дошкольного и начального  общего 
образования в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО «Готовимся к школе вместе». 
4.Разработан и утвержден совместный план работы МБДОУ № 296 и МБОУ «Лицей № 58» по 
реализации Программы преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО «Готовимся к школе вместе». 
5. Ведение на официальном сайте МБДОУ (sad296.ru) в рамках консультативной службы ДОУ 
странички «Для родителей будущих первоклассников». 

 
Дата _15.05.2021                                              заведующий МБДОУ № 296_________В.Ш.Богданова 
 
 
 
 
 


