Информационная карта инновационного продукта
и результатов инновационной деятельности
1. Тема (наименование инновационного продукта)
Тематический сайт детского сада №73 и школы №44 «Альянс»
2. Образовательная организация (полное наименование, адрес, телефон,
E-mail, руководитель)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73:
адрес: 152919, г. Рыбинск, ул. Гагарина, 22а; телефон: 8(4855) 26-17-52; email: dou73@rybadm.ru, заведующий Лебедева Елена Германовна.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 44: адрес: 152919, г. Рыбинск, ул. Гагарина,
22; телефон: 8(4855) 26-16-48; e-mail: sch44@rybadm.ru , директор Вершинин
Евгений Васильевич.
3. Инновационный статус. Тема инновационной деятельности
Муниципальная инновационная площадка. Тема: «Создание единого
непрерывного образовательного пространства «детский сад-школа»,
обеспечивающего преемственность на уровне дошкольного и начального
общего образования» Сообщество «Альянс Профи: детский сад – школа».
4. Авторский коллектив: ФИО, занимаемая должность
Лебедева Елена Германовна - заведующий детским садом № 73; Вершинин
Евгений Васильевич – директор школы № 44; Кузнецова Наталия
Владимировна – старший воспитатель детского сада № 73; Пешнина
Марианна Витальевна - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе школы № 44; Андреева Мария Сергеевна – заместитель директора по
обеспечению безопасности школы № 44; Ревунова Татьяна Сергеевна,
Стромилова Юлия Сергеевна, Арефьева Елена Павловна – воспитатели
детского сада № 73; Сургучёва Ольга Львовна – музыкальный руководитель
детского сада №73; Клюшина Елена Анатольевна, Яркина Елена
Александровна, Бизина Марина Михайловна – учителя школы №44.
5. Направление, на которое претендует заявитель
Модернизация содержания и технологий образования для достижения
результатов ФГОС.

Характеристика инновационного продукта
6. Тема, актуальность
Создание сайтов является актуальной задачей на современном этапе
преобразования Российской системы образования. Это связанно с тем, что
сайты играют
важнейшую роль в информационных технологиях
учреждения. Они хранят в себе массу полезной и важной информации.
Каждый сайт, в том числе и наш тематический сайт «Альянс», ориентирован
на определенную группу пользователей, которые объединяются одними
интересами, ищут определенную информацию. И если она хранится в одном
месте, собрана, структурирована, систематизирована, может дать ответ на
вопросы пользователей, то такой сайт становится актуальным и ценным.
Наш сайт создан для сбора, хранения и передачи информации по теме
проекта. Он является продуктом коллективного мышления, опыта и
совместной деятельности двух образовательных организаций разного уровня.
Сайт способствует непрерывному целенаправленному системному процессу
взаимопонимания, взаимодействия и взаимоотношений между всеми
участниками
образовательной
деятельности.
Сайт
позволяет
демонстрировать
образовательные события, реализуемые сообществом
«Альянс Профи: детский сад – школа», освещает проблемные вопросы,
предлагает нормативно-правовые, методические и дидактические материалы,
которые могут быть использованы (адаптированы) образовательными
организациями города или района. Особенно создание сайта актуально в
период ограничений по эпидемиологическим показаниям, когда ограничено
офлайн - общение.
7. Форма продукта
Тематический сайт
8. Целевые группы (для кого продукт)
Руководители ОО, педагоги детских садов и школ, родители, дошкольники,
обучающиеся начальной школы.
9. Содержание, структура
Сайт имеет следующую структуру:
1. Главная страница; 2. О нас; 3. Документы; 4. Родителям; 5. Коллегам
6. Детям; 7. Контакты; 8. Отзывы; 9. Календарь событий.
На Главной странице сайта содержится информация о проекте, его
актуальности.

Страница «О нас» носит информативный характер и дает представление о
двух образовательных организациях, которые создали альянс - партнёрские
отношения между организациями, в котором ресурсы, способности,
возможности и компетенции каждого объединяются для достижения
наилучшего результата.
Страница сайта «Документы» дает обзор нормативно-правовой
документации
проекта,
регламентирующей
деятельность
двух
образовательных организаций и сообщества.
Информация на странице «Родителям» состоит из памяток, чек-листов,
консультаций для законных представителей детей.
Страница «Коллегам» позволяет пользователям использовать в
организации своей деятельности подобранный и разработанный нами
диагностический и методический материал; сценарии, конспекты
мероприятий, познакомиться с тематическим планом нашей деятельности и
на его основе разработать свой; изучить вопрос преемственности в
образовании по методическим презентациям.
Страница «Детям» дает возможность дошкольникам и первоклассникам
уменьшить эмоциональное напряжение при переходе на новый уровень
образования, познакомиться со школой, ее помещениями, кабинетами,
правилами;
продолжить формирование предпосылок к учебной
деятельности, выполняя различные задания.
Страница «Контакты» содержит адрес, телефоны и электронную почту для
общения и обратной связи.
На странице «Отзывы» каждый посетитель сможет оставить свои вопросы,
благодарности или рекомендации для нас.
«Календарь событий» покажет и расскажет о знаковых событиях в наших
организациях.
10.Научная новизна и практическая значимость
Научная новизна продукта состоит в том, что впервые создан совместный
тематический сайт детского сада и школы как
ресурс развития
партнёрских отношений и организации деятельности по преемственности
педагогов детских садов и школ; позволяющий создать сообщество всех
участников образовательного процесса.
Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что
- материалы, представленные на тематическом сайте, систематизированы и
могут быть использованы педагогами детских садов и школ, родителями для
повышения информированности в вопросах преемственности дошкольного и

начального общего уровней образования; для организации образовательной
деятельности с детьми;
- тематический сайт дает новые возможности для профессионального диалога
педагогов, понимающих необходимость создания единого непрерывного
образовательного пространства для детей; педагогов и родителей (особенно
актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации, когда массовые
мероприятия запрещены или ограничены, очное общение между коллегами,
детьми и родителями затруднено);
- выстраивает систему отношений педагогов детского сада, школы,
родителей в процессе сопровождения ребёнка в его непрерывном развитии.
Это способствует успешному переходу детей с дошкольного уровня
образования на начальный школьный уровень.
11.Научный руководитель, партнёры (при наличии)
Смирнова Галина Александровна - руководитель отдела психологопедагогического сопровождения, методист МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр».
12.Результаты, полученные в процессе внедрения инновационного
продукта в образовательную практику
информация
по
теме
инновационной
площадки
обобщена,
систематизирована и размещена на одном сайте;
модель партнерских отношений разработана и представлена на
тематическом сайте «Альянс»;
- пакет нормативно-правовых документов для функционирования сообщества
«Альянс Профи: детский сад – школа» разработан, представлен
общественности на сайте;
- пакет методических ресурсов для организации работы «Альянса «Профи:
детский сад – школа» разработан, представлен общественности на сайте;
- пакет дидактических ресурсов для организации работы «Альянса «Профи:
детский сад – школа» разработан, представлен общественности на сайте;
- пакет диагностических ресурсов для организации работы «Альянса «Профи:
детский сад – школа» разработан, представлен общественности на сайте;
- материалы по работе с родителями разработаны, представлены
общественности на сайте;
- материалы для детей
подобраны и разработаны, представлены
общественности на сайте.

13.Условия и возможные риски внедрения инновационного продукта
Условия внедрения инновационного продукта:
- Четкое понимание конкретной цели инновационного продукта всеми
участниками сообщества;
- Информационное наполнение ресурса (сайта) ставится во главу угла,
отсутствие лишних материалов;
- Новости о сайте распространяются, доступ открыт для всех желающих
Возможные риски внедрения инновационного продукта:
- Сайт может стать менее востребован после снятия ограничений (по
причине отсутствия времени, личного общения, мероприятий в
традиционном формате, загруженности администраторов);
- Статьи на сайте занимают дополнительное время для изучения, поэтому
возможно будут изучаться, в первую очередь, родителями поверхностно;
- Информационно-насыщенная жизнь «клиентов» сайта в сети Интернет;
сайт – дополнительная нагрузка.
14. Документы (не менее двух), подтверждающие факт успешного
использования продукта в образовательном процессе
Приложение 1,2,3

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

