
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
Об инновационной деятельности

№ п/п Параметры информации Содержание информации
1. Данные об образовательной организации

1.1 Полное наименование 
образовательной организации

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
73; Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 44

1.2 Количество обучающихся в 0 0 210 дошкольников, 789 учеников школы 
(347 -  начальная школа)

1.3 Адрес образовательной 
организации, телефон, E-mail, 
адрес сайта 0 0

Детский сад № 73
Адрес: 152919, г. Рыбинск, ул. Гагарина,22а 
Телефон: 8(4855) 26-17-52 
e-mail: dou73(а),rvbad.ru

Школа № 44
Адрес: 152919, г. Рыбинск, ул. Гагарина, 22 
Телефон: 8(4855) 26-16-48 
e-mail: sch44(a)rybadm.ru

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы 
в образовательной организации

2.1 Фамилия, имя, отчество,
должность
телефон, E-mail

Кузнецова Наталия Владимировна, старший 
воспитатель детского сада № 73 
Телефон: 26-17-86 
E-mail: dou73 (а),rybadm.ru

Пешнина Марианна Витальевна - 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе школы № 44 
Телефон: 26-17-24 
E-mail: sch44(a)rybadm.ru

3. Данные о масштабе инновационной работы
3.1 Масштаб инновации 

(международный, 
федеральный, региональный, 
муниципальный)

муниципальный

3.2 Документ на разрешение 
инновационной деятельности

Приказ Департамента образования 
Администрации городского округа город



(о присвоении статуса) Рыбинск об инновационной деятельности в 
2020 году от 20.01.2020 № 053- 01-09/7

3.3. Статус Муниципальная инновационная площадка

3.4 Уровень образования, на 
котором осуществляется 
инновация

Дошкольное образование, начальное общее 
образование

3.5 Количество участников 
инновации

435 детей (старший дошкольный возраст, 
начальная школа), 37 педагогов, родители

4. Данные о содержании инновационной работы
4.1 Тема инновации «Создание единого непрерывного 

образовательного пространства «детский 
сад-школа», обеспечивающего 
преемственность на уровне дошкольного и 
начального общего образования» 
Сообщество
«Альянс Профи: детский сад -  школа»

4.2 Сроки инновации 2020-2021 г.

4.3 Цель инновации Создание единого непрерывного 
образовательного пространства, 
обеспечивающего психолого
педагогические условия для 
благоприятного, естественного перехода 
ребенка из детского сада в начальную 
школу

4.4 Руководитель инновационной 
деятельности (фамилия, имя, 
отчество, должность, телефон, 
E-mail)

Лебедева Елена Германовна, ззаведующий 
Телефон: 26-17-52 
E-mail: do и 7 3 (а)ху bad m. г и

Вершинин Евгений Васильевич, директор 
Телефон: 26-39-80 
E-mail: sch44(2>rvbadm.ru

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах
5.1 Результаты инновационной 

деятельности
Результаты на данный момент:

Разработана нормативно-правовая 
база для организации и функционирования 
«Альянс Профи: детский сад -  школа».

Разработан пакет дидактических ресурсов 
для организации образовательного



5.2 Где можно познакомиться с 
результатами инновационной 
деятельности

5.3 Реестр полученных 
тиражируемых продуктов

процесса; сценарии совместных 
мероприятий.

Разработан пакет диагностических 
материалов по выявлению уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов детского сада и школы; пакет 
диагностических материалов для 
мониторинга процесса и результатов 
реализации проекта.

Обеспечена материально- 
техническая база для реализации модели 
партнерских отношений детского сада и 
школы.

Создан и функционирует 
тематический сайт «Альянс Профи: детский 
сад -  школа».
- Методические документы по итогам 

проведенной работы «Альянс Профи: 
детский сад -  школа» в наличии

В стадии разработки:
Инфологическая модель партнерских 

отношений детского сада и школы («Альянс 
Профи: детский сад -  школа»)
Пакет методических документов для 

организации и функционирования «Альянс 
Профи: детский сад -  школа» в стадии 
разработки;
Методические рекомендации для 

организации сотрудничества коллективов 
детского сада и школы;
Материалы для работы с родителями;

Сайт детского сада № 73 
http://dou73 .rybadm.ru/

Сайт школы № 44 
http://sch44.rybadm.ru/

Тематический сайт «Альянса Профи: 
детский сад -  школа»

В стадии разработки

http://dou73
http://sch44.rybadm.ru/


5.4 Кому принадлежат права на 
использование продукта 
инновационной деятельности

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
73; Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 44

5.5 Условия распространения и 
использования продукта 
инновационной деятельности

Коммерческие и партнёрские условия 
распространения

5.6 Специальные условия 
использования продукта 
инновационной деятельности

Организация рабочего места с 
компьютером или ноутбуком, музыкальные 
залы детского сада; кабинеты специалистов; 
групповые ячейки; мини-музеи и мини
коллекции детского сада, методический 
кабинет; школьные классы; актовый зал 
школы; компьютерный класс, школьный 
музей

6. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместные
программы)

6.1 Партнерство в рамках данной 
инновационной деятельности

ГИБДД г. Рыбинска
Библиотека семейного чтения, филиал № 8 
Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий им. Е.П. Балагурова

Заведующий детским садом № 73 | i ; Е.Г. Лебедева

Директор школы № 44 Е.В. Вершинин

Ответственный за предоставляемую информацию: Кузнецова Наталия Владимировна, 
старший воспитатель, 7-86; Пешнина Марианна Витальевна - заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе школы № 44, 26-17-24.


