
 

 

 

Проект «Разработка модели технологической преемственности 

дошкольного и начального общего образования в контексте реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)» 

( приказ № 549 от 13.07.2020г. МО и ПОРО)  

 

 руководитель , заведующий МБДОУ № 296 В.Ш.Богданова. 

 

Цель: Развитие системы взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства обеспечивающего полноценное развитие воспитанников 

МБДОУ № 296. 

 Задачи: 

1. Создание модели социального партнерства – расширение рамок 

предметного содержания дошкольного образования, формирование 

информационного банка методического материала в целях активизации 

деятельности МБДОУ №296 в рамках технологической преемственности 

дошкольного и начального общего образования в контексте реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Разработка модели технологической преемственности дошкольного и 

начального общего образования в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 3. Создание инновационного образовательного пространства МБДОУ № 296 

как инновационной формы трансляции педагогического опыта, 

обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных 

компетенций управленческими и педагогическими кадрами. 

4. Разработка и реализация воспитательной системы МБДОУ № 296, 

направленной на использование потенциала социокультурного пространства. 

Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и методов индивидуализации образования, поддержки 

одаренных детей и детей с ОВЗ. 

5. Модернизации системы дополнительного образования детей. 
 

Сроки Основные направления Ожидаемый результат Исполнители  

1 этап,  

2020-

2021 

год 

Анализ социального окружения 

ДОУ целью изучения 

возможного социального 

партнерства для повышения 

качества образовательных 

услуг в ДОУ. 

Заключение договоров 

социального 

партнерства, 

Определение форм 

эффективного 

взаимодействия 

Рабочая 

группа, 

заведующий 

ДОУ 

 



 Анализ запроса родительской 

общественности на 

предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

в ДОУ. 

Создание системы 

дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Рабочая 

группа, 

заведующий 

ДОУ 

 

 

 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. 

Создание модели 

технологической 

преемственности 

МБДОУ№ 296 и школы 

№ 58. 

Творческая 

группа 

 Проектирование 

социокультурной среды ДОУ и 

ее взаимодействие с 

образовательным сообществом: 

 

 

 

Формирование модели 

социального 

партнерства ДОУ, 

определение объектов 

социокультурной среды, 

разработка 

воспитательной системы  

Проектная 

группа 

 Участие педагогов в тренингах  

по освоению педагогами   

технологий, обеспечивающих 

технологическую 

преемственность дошкольного 

и начального школьного 

образования  как ресурс 

разработки учебных занятий в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка форм и 

содержания социально-

педагогического 

взаимодействия МБДОУ 

и школы № 58 

(презентации,   

семинары - практикумы, 

мастер - классы, 

консультирование, 

творческие мастерские  

и другие мероприятия).  

Проектная 

группа 

 Разработка методического 

материала для организации 

различных форм социально-

педагогического 

взаимодействия с педагогами и 

родителями. 

 Перспективно-

тематический план 

работы  с семьей. 

Проектная 

группа 

 Совершенствование 

содержания работы по 

организации взаимодействия с 

родителями:  

- разработка перспективного 

плана взаимодействия с 

Использование 

образовательных 

возможностей семьи для 

повышения 

эффективности 

образовательной 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 



родителями;  

- организация работы 

родительских клубов; - 

разработка и реализация 

совместных образовательных 

проектов 

деятельности в ДОУ 

 Участие воспитанников в 

конкурсах различного уровня: 

интеллектуальные интернет- 

конкурсы, музыкальные, 

спортивные и др. конкурсы 

(районного, областного и 

всесоюзного значения). 

Творческое, физическое, 

познавательное  развитие 

воспитанников ДОУ 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

2 этап 

2021 -

2023гг 

Расширение сферы социального 

партнерства 

 

Расширение спектра 

образовательных услуг 

Повышение качества 

образования в ДОУ  

Проектная 

группа 

 Создание системы 

преемственности ДОУ и школы 

как необходимое условие 

непрерывного образования; 

определение работ по созданию 

научно-методического и 

технологического обеспечения 

преемственных связей 

дошкольного и начального 

общего образования; 

разработка модели  

непрерывного образования 

МБДОУ «Детский сад № 296» и 

МБОУ «Лицей № 58» . 

Разработка Портфолио 

дошкольника как 

инновационной 

технологии реализации 

преемственности между 

ДОУ и начальной 

школой;  

Разработка модели  

непрерывного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 296» и 

МБОУ «Лицей № 58» ; 

Повышение 

профессиональных  

компетенций педагогов. 

Проектная 

группа 

 Участие в работе 

профессиональных 

объединений по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Размещение опыта 

работы в 

профессиональных 

изданиях, сети интернет. 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

 Привлечение  родителей к 

участию в проектах по 

совершенствованию 

предметно-развивающей среды 

ДОУ. 

Реализация интересов и 

потребностей семьи в 

совершенствовании 

материально-

технической базы ДОУ. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Участие воспитанников в 

конкурсах различного уровня  

Творческое, физическое, 

познавательное  развитие 

воспитанников ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3 этап 

2023 

год  

Участие в работе социальных 

проектов,  профессиональных 

объединений по вопросам 

воспитания и развития детей 

Размещение опыта 

работы в 

профессиональных 

изданиях, сети интернет. 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 



дошкольного возраста 

 Подготовка аналитических 

материалов, представление 

результатов реализации 

инновационного проекта на 

всех уровнях; разработка 

методических материалов по 

созданию модели  

непрерывного образования 

МБДОУ «Детский сад № 296» и 

МБОУ «Лицей № 58». 

 

Диссеминация 

эффективного опыта, 

публикации.  

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

 Реализация воспитательной 

системы  

Актуализация 

эффективного опыта 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

 Проведение мониторинговых 

исследований по выявлению 

социально-образовательных 

эффектов по итогам реализации 

технологической 

преемственности  детского сада 

и школы. 

Актуализация 

эффективного опыта 

Старший 

воспитатель, 

рабочая 

группа 

 Участие воспитанников в 

конкурсах различного уровня  

Творческое, физическое, 

познавательное  развитие 

воспитанников ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Участие педагогов в конкурсах 

различного уровня. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Подведение итогов реализации 

проекта. 

Определение перспектив 

развития ДОУ 

Рабочая 

группа, 

заведующий 

ДОУ 

    

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. 



Проект «Здоровый дошкольник». Спартакиада. 

(приказ  № 132 от 12.03.2021 г. Управления образования города Ростова-на-

Дону) 

руководитель - заведующий МБДОУ № 296 В.Ш.Богданова. 

 

Цели проекта 

 

  -  Эффективное  использование  передовых  методов  

и  технологий  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  для укрепления  

здоровья  детей  дошкольного  возраста и пропаганды  здорового образа 

жизни среди дошкольников и их родителей,  

-  создание  гибкой  системы  проведения  публичных мероприятий  в области  

спортивного движения среди семей и  воспитанников  учреждений  

дошкольного  образования г. Ростова-на-Дону. 

Задачи проекта  

  совершенствовать  систему  физического  воспитания детей ,  

  внедрить  в ДОУ города Всероссийский физкультурно-спортивный  

комплекс  «Готов  к  труду  и  обороне» (ГТО),  проведение  детской  

«Спартакиады»; 

  расширить  профессиональную  компетентность  всех участников  

образовательного  процесса  в  области физического  воспитания  и  

оздоровления дошкольников. 

  популяризировать  спорт  и  спортивные  игры  среди педагогических  

коллективов,  семей  и  воспитанников ДОУ, 

  создать  учебно-методические  условия  для формирования,  у  детей  

дошкольного  возраста осознанной  потребности  в  систематических  

занятиях физической  культурой  и  спортом,  физическом 

самосовершенствовании  и  ведении  здорового  образа жизни; 

  инициировать  продуктивное  социально-педагогическое  партнерство  

между  социально-ориентированными  организациями  по  проблемам  

реализации проекта, 

  тиражировать  продуктивный  педагогический и управленческий опыт в 

области организации физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты 

  создание  системы  проведения  традиционных публичных  мероприятий,  

направленных на  интеллектуальное  и  физическое  развитие дошкольников;  

  увеличение  числа  дошкольников  ДОО, систематически  занимающихся  

физической культурой, спортом и активно принимающие участие в массовых 

спортивных мероприятиях города, 

   повышение  уровня  показателей  физической подготовленности  и 

оздоровления детей дошкольного возраста; 

   формирование  у  всех  участников  образовательного процесса 

осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, и ведении здорового образа жизни. 

 



  развитие устойчивого социального партнерства среди организаций, 

занимающихся физическим воспитанием и оздоровлением дошкольников, 

  повышения  имиджа  дошкольного  образования  среди жителей города. 

 

 

Проект «Ростов-на-Дону, город открытый для школ»  

 

(приказ № 71 от 11.02.2016 г. Управления образования города Ростова-на-

Дону) 

 

С 2016 года наш детский сад является стажировочной площадкой 

муниципального образовательного проекта «Ростов-на-Дону - город, 

открытый для школ» 

цель  :  Формирование основ  патриотического воспитания дошкольников 

через приобщение к истории и культуре родного города, повышение 

мотивации педагогов к изучению истории города Ростова-на-Дону.  

 

Работа в  ДОУ велась по нескольким направлениям: 

1. «Партнеры». Организация системы постоянного взаимодействия ДОУ с 

социальными объектами города Ростова - на - Дону. 

2. «Атлас». Создание атласа социальных объектов города в рамках 

социального партнерства в сфере образования. 

3. «Урок в городе». Создание интерактивного каталога занятий. Разработка 

методических рекомендаций по направлению «Урок в городе». 

 

 
 

Значимыми итогами реализации проекта стали следующие результаты: 

- Разработан и создан банк локальных актов, регламентирующих 

деятельность проекта. 

- Создание страницы на интернет- сайте ДОУ для размещения информации 

инновационного опыта ДОУ в рамках реализации проекта. 

- Создан Информационный банк исторического материала объектов 

социокультурной среды Советского района (содержащие фото, видео 

материалы и размещение на «Интернет-ресурсе ДОУ») 

- Сформирован информационный банк методических материалов, 

рекомендаций (содержащие фото, видео материалы и размещение на 

«Интернет-ресурсе ДОУ») 

- Разработаны «учебные занятия», с использованием ИКТ технологии, по 

патриотическому воспитанию дошкольников через приобщение к истории и 

культуре родного города в соответствии с ФГОС ДО, экскурсии. 

-Апробация и внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

проектной деятельности; 

-Творческая самореализация педагогов в профессиональной деятельности; 

-Расширение информационного образовательного пространства МБДОУ; 



-Создание единого социума: педагоги-дети-родители-общественность в 

сфере 

гражданско-патриотического развития личности дошкольника. 

- Составлена интерактивная карта социокультурной среды Советского района 

города Ростова-на-Дону. На карте отмечены все достопримечательности 

Советского района активными кнопками с пояснительными историческими 

информационными справками. Данный результат творческой деятельности 

коллектива и партнеров интересен для различных слоев населения. 

- Педагогический опыт МБДОУ по патриотическому воспитанию 

дошкольников через приобщение к истории и культуре родного города на 

базе стажировочных площадок транслировался на методическом 

объединении руководителей Советского района, в сети Интернет на 

официальном сайте МБДОУ и МКУ информационно-аналитический центр 

образования. 

- Представлена презентация «Стажировочная площадка – инновационная 

форма трансляции педагогического опыта». 

 

И самым значимым результатом, было заинтересованное включение всего 

педагогического коллектива в реализацию мероприятий проекта. 


		Богданова Виктория Шалвовна




