
Муниципальное казенное учреждение 
« Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города  Ростова-на-Дону «Детский сад  № 296» 
 
 

Приказ 
 

20.07.2020                                         № 65 
 

 
Об организации инновационной 
областной площадки на базе МБДОУ № 296 
 

  
 В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 

13.07.2020 № 549 «Об утверждении Порядка признания организаций 
областными инновационными площадками» по результатам экспертизы 
заявок, проведенной экспертной организацией , о признании организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на 
территории Ростовской области, областной инновационной площадкой ,и с 
целью создания условий для реализации условий для реализации 
инновационных проектов и программ;  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 
1. Утвердить план мероприятий и сроки реализации инновационного 

проекта «Разработка модели технологической  преемственности 
дошкольного и начального общего образования в контексте реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов» на 2020-
2023год. 

Подготовительный этап: 2020г. – создание творческих групп по 
изучению информационного поля по заявленной проблеме; проведение 
дискуссионных площадок, семинаров по выработке информационно-
методической базы проектной деятельности; определение дополнительных 
функциональных обязанностей воспитателей, планирование сетевого 
взаимодействия по научно-методическому обеспечению реализации проекта. 

2. Назначить Богданову В.Ш.  - руководителем творческой группы по 
реализации проекта ; Скобаневу С.В.-координатором по обеспечению 
методической поддержки  внедрения проекта  на базе МБДОУ № 296; 
        3.Заведующему МБДОУ № 296- Богдановой В.Ш- обеспечить 
необходимые условия для реализации проекта «Разработка технологической 
модели преемственности дошкольного и начального общего образования в 



контексте реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов». 

4. Назначить педагогов в творческую группу, курирующих вопросы 
реализации проекта по разработке методических рекомендаций о сетевом 
взаимодействии по вопросам преемственности МБДОУ «Детский сад № 296» 
и МБОУ «Лицей № 58» в следующем составе: 

 
Кочкина С.В.-воспитатель; 
Гетьман Е.В.-воспитатель; 
Жукова Н.В.-воспитатель; 
Калашникова О.Е.-учитель-логопед. 
Квитченко И.Н.-воспитатель 
4.1. Утвердить перспективный план работы  по реализации   

«Программы преемственности дошкольного и начального общего 
образования в условиях ФГОС ДО «Готовимся к школе вместе» на 2020-2021 
год. 
          4.2.Определить основные задачи по вопросам сотрудничества МБДОУ 
«Детский сад № 296» и МБОУ «Лицей № 58». 

4.3. Ответственному за сайт, Булгару А.В.-обеспечить размещение 
информации о результатах реализации Проекта на сайте МБДОУ № 296 
(www.sad296.ru) ежеквартально. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   
 
 

 
Заведующий МБДОУ № 296                                             В.Ш.Богданова 
 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 

Кочкина С.В.-воспитатель________  
Гетьман Е.В.-воспитатель________ 
Жукова Н.В.-воспитатель________ 
Калашникова О.Е.-учитель-логопед___________ 

          Квитченко И.Н.-воспитатель___________. 
 
 

http://www.sad296.ru/

