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ХОДАТАЙСТВО 

Управляющий совет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №6 «Дюймовочка» ходатайствует о выдвижении муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Дюймовочка», 

руководитель Лошкарева Марина Владимировна, для участия в конкурсном отборе на 

присвоение статуса федеральной инновационной площадки в 2022 году. 
Для участия в конкурсном отборе представлен проект «Модернизация деятельности 

дошкольного учреждения при внедрении цифрового образования», который направлен на 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность дошкольного образования, при активном взаимодействии в 

электронном пространстве всех участников образовательного процесса. 

Цифровое пространство дошкольного учреждения – это система, в которой 

задействованы и связаны все участники образовательной деятельности: педагоги – 

воспитанники – родители – социальные партнеры. Данный проект предполагает работу в 

нескольких направлениях: 

- работа с кадрами, 

- образовательный компонент, 

- взаимодействие с родителями, 

- социокультурное взаимодействие. 

Педагогический коллектив детского сада является активным участником внедрения и 

реализации инновационных программ и проектов. Ежегодно транслирует опыт работы в СМИ, 

а так же принимает участие в конкурсах различной направленности и занимает призовые места: 

- 2010-2012г.г. - статус федеральной экспериментальной площадки по теме «Гендерное 

воспитание в рамках апробации Примерной общеобразовательной программы 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. Реализация программы 

«Организация и руководство сюжетной игрой с использованием полифункциональных 

атрибутов с целью общего и гендерного развития детей дошкольного возраста». 

- 2011год - победители конкурсного отбора на премию губернатора ХМАО-Югры в 

номинации «Конкурсный отбор образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные проекты» «Новая школы Югры: Вектор развития». 

- 2011-2013г.г. - статус городской экспериментальной площадки «Обучение детей 

старшего дошкольного возраста игре в шахматы в условиях детского сада» (Приказ 

Управления образования администрации города Урай от 11.02.2011г. №56 «О 

присвоении, продлении статуса городской экспериментальной, ресурсной площадки»). 
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2012 год - победители окружного заочного конкурса дополнительных образовательных 

программ по изучению духовно-нравственного культурного наследия народов России 

среди образовательных учреждений ХМАО-Югры в номинации «Дополнительные 

образовательные программы по изучению духовно-нравственного культурного наследия 

народов России в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях». 

- 2012 год – победители окружного конкурса презентации «Интернет центра шахматного 

мастерства» в номинации «Достижение интернет центра шахматного мастерства». 

- 2012-2015г.г. – статус федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» по теме «Социальное партнерство семьи и ДОУ как 

ресурс социокультурного развития личности ребенка» (Приказ ФГАУ «ФИРО» №34 от 

27.03.2012 год «О присвоении статуса федеральной экспериментальной площадки»). 

- 2013 год – Лауреат 3 Всероссийского конкурса «Я - педагог» в номинации «Эффективное 

управление образовательным учреждением». 

- 2013 год – диплом Гран – При в муниципальном этапе открытого окружного фестиваля 

любительских театров. 

- 2014 год – диплом за трансляцию опыта педагогической работы с детьми, 

просветительскую работу среди родителей, активное участие в жизни проекта «Игры и 

Игрушки». 

- 2014 год – диплом победителя 2-ой степени IV Всероссийского конкурса «Я - педагог» в 

номинации «Управление развитием образовательного учреждения». 

- 2014 год – победители конкурса социальных проектов «Стратегия успеха - 2014» в 

номинации «Адреса милосердия». На грантовые средства организована дополнительная 

бесплатная услуга «Лекотека» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, не посещающих детский сад. 

- 2015 год победители конкурса социальных проектов «Стратегия успеха - 2015». В 

номинации «Адреса милосердия» был представлен проект «Тепличный городок». На 

грантовые средства приобретена и установлена на территории детского сада теплица, 

закуплен инвентарь, растения, семена. Это проект, который помогает детям с 

особенностями в развитии адаптироваться в обществе, благодаря совместной работе в 

теплице по уходу за растениями для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов. 

- 2016 год – присвоен статус Федеральной инновационной площадки по направлению 

«разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно- методических и учебно- 

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» на 2016-2020 годы 

(Приказ Минобрнауки России №402 от 13.04.2016г. «О федеральных инновационных 

площадках»). 

- 2018 год – диплом победителя городских профессиональных конкурсов педагогического 

мастерства «Педагог года города Урай -2018» в конкурсе «Воспитатель года дошкольной 

образовательной организации - 2018». 

- 2019 год   –   диплом   участника   регионального   этапа   Всероссийских   конкурсов 

«Воспитатель дошкольного образовательного учреждения - 2019» Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры». 

- 2018 - сертификат участника регионального этапа конкурса на звание лучшего педагога 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2018 году 

- 2019 год – присвоен статус региональной инновационной площадки в номинации 

«Духовность и культура» с проектом «Красота вокруг нас – красота внутри каждого». 

- 2020 год - победители Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-Ненецкого 

автономного округа и юга Тюменской области в номинации «Духовность и культура» с 

проектом «БОС-на твоей волне!» 

Председатель Управляющего совета 

 

МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка»       А.С. Тетерина 
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