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I. Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Муниципальное образование Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра городской округ 

город Урай 

1.2 Населенный пункт (указать полностью) Город Урай 

1.3 Полное наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

лицензией) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №6 

«Дюймовочка» 

1.4 Юридический/почтовый адрес  628285, РФ, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, город Урай, 

микрорайон 2, дом 85 

1.5 Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (указать полностью) 

Лошкарева Марина Владимировна  

1.6 Контакты (приемной): телефон 8(34676)28444 

1.7 e-mail ds6@edu.uray.ru 

1.8 Адрес официального сайта 

образовательной организации в сети 

Интернет 

Главная | Детский сад №6 

Дюймовочка (6dou.ru) 

 

 

1.9. Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации 

инновационного проекта 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность в 

образовательной 

организации 

Функционал 

специалиста 

в рамках 

инновационной 

деятельности 

(руководитель 

проекта, куратор, 

член проектной 

группы и пр.) 

Контакты  

(рабочий телефон, 

сотовый телефон, e-

mail) 

1 

Лошкарева 

Марина 

Владимировна  

Заведующий  
Руководитель 

проекта 

89526944611 

ds6@edu.uray.ru 

2 

Карплюк 

Валентина 

Владимировна 

Заместитель 

заведующего по 

ИиЭД 

Куратор проекта 
89088960977 

ds6@edu.uray.ru 

3 

Кучер 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель  
Член рабочей 

группы 

89526906271 

ds6@edu.uray.ru 

4 

Кобзева  

Алена 

Александровна  

Воспитатель 
Член рабочей 

группы 

89088963457 

ds6@edu.uray.ru 

5 
Панчеха Элла 

Михайловна  

музыкальный 

руководитель 

Член рабочей 

группы  

89088948192 

ds6@edu.uray.ru 

 

https://6dou.ru/
https://6dou.ru/


II. Фактическая часть 

2.1. События 

Название события Дата 

проведения  

Количество 

участников 

педагогов 

/обучающихся 

Ссылка на 

информацию о 

событии 

Муниципальный уровень 

Организация встречи с 

сотрудниками и учениками 

Детской школой искусств 

№ 1 знакомство с 

музыкальными струнными 

инструментами. 

24.09.2020г. 2/23 https://6dou.ru/assets/

user_assets/11.jpg 

 

Персональная выставка 

одаренных детей «В гостях 

у сказки» 

02.11.2020г. 2/21 https://6dou.ru/assets/

user_assets/93847447

.jpg 

Развлечение «Знакомство с 

национальными 

подвижными играми 

народов ханты и манси» 

взаимодействие с 

Районным Учинским 

историко-этнографическим 

музеем имени А. Н. 

Хомякова (п. Половинка) 

27.11.2020г. 2/25 https://6dou.ru/assets/

user_assets/8.jpg 

https://6dou.ru/assets/

user_assets/6.jpg 

 

Мастер-класс для 

родителей «Новогодняя 

игрушка» взаимодействие 

со школой-мастерской 

народных промыслов. 

07.12.2020г.  https://6dou.ru/assets/

user_assets/7.jpg 

 

Персональная выставка 

художника г. Урай 

Ипполитова Н.М. 

27.01.2021г. 2/25 https://6dou.ru/assets/

user_assets/79149897

.jpg 

Мастер-класс для педагогов 

«Веселая масленица» - 

изготовление 

куклывеснянки 

11.03.2021г. 2/27 https://6dou.ru/assets/

user_assets/4.jpg 

 

Региональный уровень 

    

Федеральный уровень 

    

Международный уровень 

Распространение опыта 

работы в рамках 

Международного конкурса 

среди педагогов имени Л.С. 

Выготского 

01.02.2021г. 1 https://www.youtube.

com/watch?v=PVOZ

1KwfQr0 

 

https://6dou.ru/assets/user_assets/11.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/11.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/93847447.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/93847447.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/93847447.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/8.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/8.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/6.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/6.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/7.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/7.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/79149897.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/79149897.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/79149897.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/4.jpg
https://6dou.ru/assets/user_assets/4.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PVOZ1KwfQr0
https://www.youtube.com/watch?v=PVOZ1KwfQr0
https://www.youtube.com/watch?v=PVOZ1KwfQr0


 

2.2.  Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 Детская  школа  искусств №1 Художественно-эстетическое развитие 

детей. Погружение детей в разные жанры 

изобразительного искусства  

2 Детская  школа  искусств №2 Художественно-эстетическое развитие 

детей. Обеспечение доступности для детей 

слушания классической музыки в живом 

исполнении. 

3 Школа-мастерская народных 

промыслов 

Реализация плана работы по изучению 

культуры и творчества русского народа; 

изучить традиционные промыслы и 

ремесла России 

4 Музей истории Культурно-

исторический центр г. Урай 

Реализация совместного плана по 

обеспечению развития  национальной 

культуры, воспитание бережного 

отношения к историческому и 

культурному наследию народов России 

5 Районным Учинским историко-

этнографическим музеем имени 

А. Н. Хомякова (п. Половинка) 

Реализация совместного плана по 

формированию национальных ценностей 

на основе приобщения воспитанников к 

народной культуре своего края. 

 

2.3. График реализации проекта* 

№ Шаги по реализации Выполнено/ 

Не выполнено 

1 Круглый стол «Мозговая атака» (Внесение коррективов в 

план проекта на основании промежуточного мониторинга) 

 

выполнено 

2 Информационно-консультационное и научно-методическое 

сопровождение педагогов по освоению современных 

технологий 

выполнено 

3 «Красота своими руками» конкурс рисунков и поделок к 

празднованию «Всемирного дня красоты». 
выполнено 

4 Проведение родительского собрания по вопросам духовно-

нравственной культуры и эстетического воспитания детей. 
выполнено 

5 Персональная выставка одаренных детей «В гостях у 

сказки» 
выполнено 

6 День рождения «Смайлика» выполнено 

7 Оформление выставки «Осенний натюрморт» выполнено 

8 Слушание и сравнение характера произведений А. 

Вивальди «Осень» и «Летняя гроза» 
выполнено 

9 «Знакомство с бытом коренных народов Югры» в 

Культурно-историческом центре г. Урая 
выполнено 

10 Развлечение «Знакомство с национальными подвижными 

играми народов ханты и манси» 
выполнено 

11 Слушание и фантазирование под музыку к балету П.И. выполнено 



Чайковского «Щелкунчик» 

12 Персональная выставка одаренных детей «Дорогою добра» выполнено 

13 Драматизация сказки «Муха Цокотуха» К. И. Чуковского выполнено 

14 День рождение Югры выполнено 

15 Выставка «Новый год в картинах» (С. Досекин «Подготовка 

к Рождеству», Г. Мослер «Рождественское утро», Виктор 

Васнецов «Снегурочка», Б. Кустодиев «Зима») 

выполнено 

16 «Зимушка хрустальная» литературная гостиная выполнено 

17 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» Школа-мастерская 

народных промыслов. 
выполнено 

18 «Зимний натюрморт» («Рябинка» О. Цыганова, Воробьева 

Ольга. «Январь», Воробьева Ольга «Февраль» 
выполнено 

19 Акция «Книги малышам» изготовление книжек -малышек к 

Международному дню книгодарения 
выполнено 

20 «Веселая масленица» - изготовление куклывеснянки выполнено 

21 Творческая встреча с учениками ДХШ №1 выполнено 

22 Международный день театра выполнено 

23 «Космическая фантазия» слушание произведений Дедье 

Маруани в исполнении группы Спейс 
выполнено 

24 «День импровизации» к Международному дню танца. выполнено 

25 Викторина «Всезнайка» - повторить и закрепить знания, 

полученные во время реализации 2 года проекта. 
выполнено 

 

*График реализации проекта оформить в соответствии с планом работ, указанных в 

заявке, на статус региональной инновационной площадки, указать выполненную 

работу.  

 

III. Аналитическая часть 

3.1. Описание текущей актуальности продуктов  

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста, 

через разнообразные формы деятельности в условиях обновления не только 

содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений.  

 

3.2 Полученные инновационные продукты 

Наименование Краткое описание 

продукта с указанием 

ссылки размещения 

материала в сети Интернет 

Рекомендации 

по 

практическому 

использованию в 

массовой 

практике 

Краткое 

описание 

возможных 

рисков и 

ограничений 

Проект «Красота 

вокруг нас – 

красота внутри 

каждого» 

Проект  разработан с 

целью охранения духовно-

нравственного потенциала 

общества, через 

формирование у детей 

художественного чувства 

и любви к искусству. 

Программа 

адресована 

воспитателям 

дошкольных 

организаций 

Недостаточное 

количество 

качественных 

демонстрацион

ных аудио, 

видео 

материалов 

http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf
http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf
http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf
http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf


http://dou6.ucoz.ru/docs/pro

gramma/krasota_vokrug_nas

_krasota_vnutri_kazhdogo-

2.pdf 

Диагностический 

материал 

сформированности 

духовно-

нравственных 

принципов у детей 

Диагностический материал 

представляет собой ряд 

методик  для 

отслеживания уровня 

тревожности, самооценки, 

адаптации, культуры 

общения, поведения, 

культуры внешнего вида, 

дружелюбия, честности, 

эмпатии 

http://dou6.ucoz.ru/diagnosti

cheskij_material_sformirova

nnosti_dukhovn.pdf 

Отслеживание  

динамики 

сформированнос

ти духовно-

нравственных 

принципов у 

ребенка  

 

- 

Проект средней 

продолжительност

и «У каждой 

картины – своя 

история» 

Учебно-методический 

материал для 

использования при 

реализации проекта с 

целью сохранение 

духовно-нравственного 

потенциала общества, 

через формирование у 

детей художественного 

чувства и любви к 

искусствуu_kazhdoj_kartin

y.pdf (6dou.ru) 

Учебно-

методический 

материал   

адресован 

воспитателям 

дошкольных 

организаций 

-. 

Медиа-альбомы 

картин: 

В. Иванов 

«Ведическая Русь» 

В. Иванов 

«Календарь в 

картинах» 

А. Стрельцов 

«Зимние краски в 

картинах 

Александра 

Стрелкова» 

Б. Кустодиев 

«Зимние краски» 

Учебно-методическое 

пособие  для реализации 

проекта 

Презентация PowerPoint 

(6dou.ru) 

Презентация PowerPoint 

(6dou.ru) 

Презентация PowerPoint 

(6dou.ru) 

Презентация PowerPoint 

(6dou.ru) 

Учебно-

методическое 

пособие 

адресовано 

воспитателям 

дошкольных 

организаций 

Отсутствие 

ИКТ 

технологий  

 

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты 

самооценки 

В качестве изучения результативности работы региональной инновационной 

площадки используются следующие критерии: положительная динамика   

http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf
http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf
http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf
http://dou6.ucoz.ru/docs/programma/krasota_vokrug_nas_krasota_vnutri_kazhdogo-2.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
http://dou6.ucoz.ru/diagnosticheskij_material_sformirovannosti_dukhovn.pdf
/assets/user_assets/Документы/Иные%20документы/u_kazhdoj_kartiny.pdf
/assets/user_assets/Документы/Иные%20документы/u_kazhdoj_kartiny.pdf
/assets/user_assets/Документы/Иные%20документы/u_kazhdoj_kartiny.pdf
/assets/user_assets/Документы/Иные%20документы/u_kazhdoj_kartiny.pdf
/assets/user_assets/Документы/Иные%20документы/u_kazhdoj_kartiny.pdf
https://6dou.ru/assets/user_assets/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/u_kazhdoj_kartiny.pdf
https://6dou.ru/assets/user_assets/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/u_kazhdoj_kartiny.pdf
https://6dou.ru/assets/user_assets/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/vedicheskaja_rus_ivanov_v.b.pdf
https://6dou.ru/assets/user_assets/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/vedicheskaja_rus_ivanov_v.b.pdf
https://6dou.ru/assets/user_assets/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/kalendar_v_kartinakh_vsevoloda_ivanova.pdf
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сформированности духовно-нравственных качеств у детей, распространение опыта 

педагогической деятельности реализации проекта, активное участие родительской 

общественности при реализации проекта.              

 

3.4. Достигнутые результаты 

Результат достигнут/не 

достигнут 

 разработан диагностический материал;  

 пополнен банк учебно-методических материалов, 

дидактических пособий, медиатеки, фонотеки; 

 создан мини-музей «Русская изба»; 

 организованы персональные выставки детей и художников 

г. Урай; 

 увеличился охват семей, вовлеченных во взаимодействие 

по реализации проекта;  

 увеличен охват социальных партнеров для реализации 

проекта;  

 организовано взаимодействие с социальными партнерами и 

семьями воспитанников с учетом эпидемиологической 

ситуации в онлайн-режиме используя мессенджеры 

«WhatsApp», «Viber», «Zoom», сообщество «В контакте»; 

 пополнена развивающая предметно-пространственная 

среда в дошкольном учреждении;  

 увеличилось участие воспитанников в творческих 

конкурсах; 

 повысился познавательный интерес у детей;  

 повысились знания, и понимание русского фольклора у 

детей. 

Достигнут 

Достигнут 

 

Достигнут 

Достигнут 

 

Достигнут 

 

 

Достигнут 

 

 

Достигнут 

 

Достигнут 

 

Достигнут 

Достигнут 

 

3.5. Достигнутые внешние эффекты 

Эффект достигнут/не 

достигнут 

Призовые места воспитанников в конкурсах различного 

уровня:  

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

(1 место) 

IV Всероссийский конкурс «Гордость России» (1,2,3 место) 

Региональный конкурс «Моя Югра» (1 место) 

Региональный онлайн-конкурс «Северное сияние» (2 место) 

Городской конкурс «Крылья ангела» (участник) 

Городской конкурс «Книжка своими руками» (1 место) 

 

 

 

 

 

Достигнут 

Распространение опыта работы в рамках Международного 

конкурса среди педагогов имени Л.С. Выготского 

Достигнут 

Участие в конкурсном отборе проектов образовательных 

организаций, имеющих статус региональных инновационных 

площадок Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 

2021 году 

 

Достигнут 



 

3.6. Список публикаций за 2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. 

автора/автор, 

автор-

составитель, 

составитель 

Название публикации 

(статьи, методические 

разработки, сборники, 

монографии и пр.) 

Выходные данные (название 

журнала (для сборника 

название типографии), номер 

журнала, год издания, номера 

страниц (для журнала – на 

которых размещена статья; для 

сборника – общее количество 

страниц) 

- - - 

 

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, сетевые СМИ) о деятельности 

региональной инновационной площадки за 2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. 

выступающего в 

СМИ / автора 

материала  

Название  публикации / 

сюжета 

Выходные данные (название 

СМИ, дата публикации (выхода 

в эфир), номер газеты/журнала, 

ссылка (при наличии)  

Кучер Светлана 

Анатольевна  

«Искусство в шкафу»» Представление опыта работы по 

реализации проекта «Красота 

вокруг нас – красота внутри 

каждого» в городской 

общественно-политическая 

газета «Знамя»  № 40 (7205) от  

28.05.2021г. 

 

IV. Задачи проекта на 2021-2022 учебный год 

1. Проведение межрегионального семинара по теме: «Опыт работы реализации 

региональной инновационной площадки. Проект «Красота вокруг нас- 

красота внутри каждого».  

2. Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами других 

регионов.  

3. Участие всех участников реализации данного проекта в  конкурсах 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Приложение 

 

  

   
 

   
 

 


