
ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

 
 

ЗАЯВКА О ПРИЗНАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПО ТЕМЕ  

 «МУЗЕЙНО– ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОУ, 

 В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ  ВОСПИТАНИЯ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 В УСЛОВИЯХ ФГОС» 

 

Цель, задачи и актуальность инновации 

Введение Федерального государственного образовательного Стандарта   

дошкольного образования определил структуру и содержание дошкольного 

образования, создание основного фундамента развития ребёнка – базиса его 

личностной культуры. 

В государственном проекте «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации» обозначено «Система образования призвана 

обеспечить воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость».    

В ФГОС впервые определил такую образовательную область как 

«Социально – коммуникативное развитие».  Актуальностью данной области 

является необходимость подготовки подрастающего поколения к жизни в 

демократическом, многонациональном,   с разнообразием культур обществе.  

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.   

 Дошкольный возраст является периодом начала становления базовой 

культуры личности. В дошкольном детстве начинается процесс восхождения 

личности к ценностям общества, и ребёнок приобретает первые жизненные 

ориентиры. Исследования О.П. Радыновой, Е.П. Горловой, Н.Е. Щурковой 

доказывают, что в старшем дошкольном возрасте содержанием социально-

психологических образований в структуре личности ребёнка являются 

компоненты культуры или базовой личности ребёнка – дошкольника. В 

базовую структуру личности входят такие компоненты, как ценностный, 

нравственный, исторический.  

Эти компоненты могут служить основой патриотического воспитания 

дошкольников. Необходимо, чтобы в основе базовой культуры ребёнка 

закладывались и формировались ценностные ориентиры и ценностное 

отношение к семье, к близким людям, к человеку вообще, к Родине.  
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В соответствии с актуальностью решения вопросов гражданско-

патриотического воспитания в ДОУ основной целью является создание 

оптимальных условий для развития   патриотических чувств у дошкольников 

старшего возраста.  Одним из таких условий является музейно-педагогическое 

пространство дошкольного образовательного учреждения.  

 Образовательная среда, являясь открытой системой, обладает 

целостностью и динамичностью, способностью к саморазвитию; она может 

иметь несколько разномасштабных уровней (микро - макро) - от среды 

личности до образовательной среды государства.  

Образовательное пространство музея,  как часть социокультурного 

пространства, объединяя элементы образовательных систем, образовательный 

материал и субъектов образовательного процесса, является средством 

формирования культурного опыта личности. 

Сегодня одним из обновления воспитательного процесса с учетом 

современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций признано: 

«создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; развитие музейной и театральной педагогики» («Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р). 

Понимание образовательного пространства музея связано со 

становлением музейной образовательной деятельности и музейной 

педагогики, с их базовой установкой на развитие музейными средствами 

эмоциональной, познавательной и мотивационной сфер. 

 Особую актуальность приобретает создание условий доступности музейной 

культуры для детей дошкольного возраста в г. Буй. В условиях города не так 

много музеев и ориентированы они в основном на школьников.  К тому же 

музеи отдалены от  населённого пункта, где расположен наш детский 

сад,   поэтому  не все дети  имеют возможность посещать музеи, некоторые из 

детей не имеют представления о том, что такое  музей,  родительских 

компетенций не хватает для осознания роли приобщения детей к культуре 

посредством потенциала музея.     

Между тем, именно музейно–педагогическое пространство является 

уникальным средством для решения многих воспитательных и 

образовательных  проблем: изучение истории своего города, края, страны, 

возрождение и развитие  нравственных ценностей, развитие патриотических 

чувств. Музей в современном детском саду должен представлять собой 
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интегрированную информационную образовательную среду, где становятся 

возможными новые формы в организации познавательной и коммуникативной 

деятельности обучающихся, воспитанников, сочетающие традиционные и 

инновационные формы и способы взаимоотношений с детьми их родителями 

и социумом. 

Таким образом, традиционные направления деятельности музейных 

комнат ДОУ могут быть реализованы новыми средствами. Современные 

педагоги хорошо знакомы с возможностями компьютерных технологий, 

программного обеспечения, терминологией и средствами виртуальной 

коммуникации. В этой связи актуальным является изменение форм работы 

музейных комнат ДОУ в организации познавательной, поисковой и 

коммуникативной деятельности воспитателей, детей и родителей.   

Современные музейно-педагогические формы работы призваны решить 

следующие задачи: 

1. Повышение организационного и научно-методического уровня 

музейного дела в гражданско-патриотическом воспитании детей в условиях 

ФГОС  

2. Формирование умений (совместной со взрослыми) поисково-

собирательной работы, умений краеведческой и музейной деятельности 

гражданско-патриотической направленности в условиях ФГОС.   

Воспитанники старшего дошкольного возраста учатся первичным навыкам 

поисково-исследовательской работы. 

Основополагающим для музейной теории и практики является принцип 

историзма. Этот принцип предполагает соблюдение трех важнейших условий: 

рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи; оценка явлений и 

предметов с точки зрения их места в общеисторическом, цивилизационном 

процессе; изучение истории в свете современности.  

 Путешествуя по родному краю,  изучая памятники истории и культуры, 

объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, 

знакомясь с документальными, вещевыми, изобразительными  

объектами наследия,  в среде их бытования, в музеях и архивах (вместе с 

родителями и воспитателями), воспитанники получают более конкретные и 

образные представления об истории, культуре и природе своего края, учатся 

понимать, как история малой родины связана с историей России, как 

различные исторические, политические и социально-экономические 

процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих 

процессов в родном городе, крае. 
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3. Развитие   творческих способностей и коммуникативных компетенций 

детей в процессе формирования интереса к отечественной культуре и 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, 

чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной 

культуры края, гордости за свое отечество,  семью, детский сад  т. е. чувства 

сопричастности к прошлому и настоящему малой родины.  

Таким образом, музейно-образовательное пространство  музея ДОУ 

может включать:   базы данных фондов музея, описание музейных предметов;  

 библиотеку  на основе фондов музея;  

 коллекции   аудио- и видео записей;  

 коллекции фотографий;   

 экспозиции, выставки;  

 коллекция презентаций по материалам музея; сайт музея (виртуальный 

музей);  

 тематическое включение в экспозиции виртуального музея ДОУ элементов 

виртуальных экспозиций местного этнографического музея, Костромского 

историко-архитектурного и художественного музея, государственного 

Русского музея (СПБ). 

Таким образом, музейно-педагогическое пространство ДОУ  

интегрировано решает задачи эстетического, нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 

 Формы и методы   работы в музейном пространстве ДОУ  способствуют 

развитию и совершенствованию социально – коммуникативных,  речевых, 

познавательных, творческих компетенций дошкольника, его успешной 

социализации в детском, далее в человеческом обществе.  

И реализует актуальнейшую на сегодня задачу современного 

образования – научить ребёнка учиться и познавать. 

Цель проекта: 

Создание модели музейно-педагогического пространства  ДОУ, 

способствующей гражданско-патриотическому воспитанию старших 

дошкольников     ДОУ в условиях реализации ФГОС. 

 Задачи проекта: 

 разработать модель музейно-образовательного информационного 

пространства  в качестве дополнительного средства к основным мерам 

реализации ФГОС, способствующим гражданско-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников   в  ДОУ;   
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 соотнести и скорректировать модель музейно-образовательного 

информационного пространства  с основными мерами   реализации 

ФГОС ДОУ; 

 разработать и апробировать механизм реализации модели музейно-

педагогического пространства, способствующего гражданско-

патриотическому воспитанию старших дошкольников     ДОУ в условиях 

реализации ФГОС; 

 проверить эффективность модели музейно-образовательной, 

способствующей гражданско-патриотическому воспитанию старших 

дошкольников     ДОУ в условиях реализации ФГОС; 

 усовершенствовать традиционные и использование инновационные 

формы работы с детьми старшего дошкольного возраста по гражданско-

патриотическому воспитанию, посредством включения музея ДОУ в 

единое музейное пространство. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. Повышения уровня музейной культуры  старших дошкольников, их 

коммуникативных умений и социальной компетентности личности, 

расширение  знаний детей об истории и культуре родного города, 

родной страны. 

2. Создание нормативной и документальной базы с целью  присвоения 

музейным комнатам ДОУ статуса музея детского сада, как культурного 

центра нашего  микрорайона. 

3. Систематизация во взаимодействии  всех субъектов педагогического 

процесса: (детей, воспитателей, специалистов, библиотекаря, музейного 

педагога, родителей) в решении образовательных задач. 

4. Создание развивающего, культуросообразного музейного пространства 

в ДОУ, его обогащение событийно – образующими элементами, 

активизирующими деятельность ребёнка (образовательные проекты, 

акции, внедрение технологий активного обучения, дистанционных форм 

образовательного процесса). 

5. Создание модели взаимодействия в едином музейном пространстве 

ДОУ, краеведческого музея, Костромской историко  – архитектурный 

музея и музеев школ города; МОУСОШ №9 и МОУСОШ №13 

6. Переориентация образовательного процесса в ДОУ на увеличение 

количества форм организации совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии с нормами 

и приоритетами, отражёнными во ФГОС. 
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2. Характеристика объекта инновации 

2.1 Наименование и место положения соискателя 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№3 «Родничок» городского округа город Буй. 

Заведующая: Козлова Людмила Александровна 

Почтовый адрес: 157003 Костромская область, г. Буй 

Ул. Пролетариата, д. 41 

Телефон: (49435) 4 – 40 76. Электронный адрес: d_c_rodnik@mail.ru 

2.2 Краткая справка об учреждении 

Детский сад №3 «Родничок» расположен внутри современного 

населённого микрорайона химзавода, построен в апреле 1983 года на 210 мест. 

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, типовое. В детском саду 

оборудованы и функционируют следующие кабинеты: методический кабинет, 

спортивный зал, тренажёрный зал с мягким покрытием, физкультурный зал, 

музыкальный зал, медицинский блок, имеются 2 музейные комнаты. В данный 

момент детский сад посещает 260 детей. 

Общая площадь сада: 2463,1 квадратный метр. Площадь музейных 

комнат: 10,6 квадратных метра – музейная комната «Русская изба», 14,5 

квадратных метра -  музейная комната со сменными  экспонатами. 

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, типовое. В детском саду 

оборудованы и функционируют следующие кабинеты: методический кабинет, 

спортивный зал, тренажёрный зал с мягким покрытием, физкультурный зал, 

музыкальный зал, медицинский блок, имеются 2 музейные комнаты. 

Музейные комнаты расположены рядом с физкультурным  и тренажёрным 

залами и составляют единое музейное пространство. Помещения музейных 

комнат были воссозданы педагогами и родителями из нежилых помещений 

ДОУ. 

С февраля 2012 года в детском саду функционирует 12 групп: 

Вторая группа раннего возраста (с 1,6 мес до 2 лет) – 1 группа 

Первые младшие группы  (от 2 до3 лет) – 2 группы 

Младшие группы (от 3 до 4 лет) – 2 группы 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) – 2 группы 

Старший возраст (5 до 6 лет ) – 3 группы) 

Подготовительные к школе группы (6 – 7 лет) – 2 группы 

В здании детского сада предусмотрены следующие помещения: 

o - пищеблок (организация питания);  
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 медицинский блок (оказание медицинской помощи детям и проведение 

профилактических мероприятий);  

 12 возрастных группы (группы изолированы, в каждой имеется спальня, 

санузел, помещение для хранения и мытья посуды; коррекционно-

развивающая и воспитательно-образовательная работа);  

 кабинет заведующего (ведение управленческой деятельности); 

 методический кабинет (консультирование и обучение пед. кадров и 

родителей, методическое обеспечение, обобщение педагогического 

опыта, психологическая поддержка и помощь педагогам,  

диагностическая работа). 

 музыкальный зал (проведение музыкальных  занятий, утренников и др. 

форм художественно – эстетической  работы с детьми, проведение 

общих собраний трудового коллектива и родителей); 

Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.1249-03., а также  возрастными особенностями детей. Группы 

оснащены  всем необходимым оборудованием в соответствии с требованиями 

ФГОС, исходя из специфики предоставляемых в ДОУ услуг.  

Для работы с детьми подобран квалифицированный, легко обучаемый 

кадровый состав. От этого, в немалой степени, будет зависеть качество 

предоставляемых услуг. Исходя из запросов родителей, в целях 

разностороннего развития детей в детский сад будут приглашаться различные 

специалисты (внештатные) для реализации дополнительных платных услуг 

(логопед, психолог). 

Детский сад работает по пятидневной неделе с 7.30 до 18.00 ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья.  

Детский сад имеет лицензию на право   ведения образовательной 

деятельности и  вид  - образовательное учреждение 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  Серия 

44ЛО1 № 0000495 от13 декабря 2013  года /срок действия 

лицензии - бессрочно/ 

МДОУ детский сад и№3 «Родничок» городского округа город Буй  с 

сентября 2014 года работает по примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа на первый план выдвигает развивающую функция 

образования, обеспечивающую становление личности ребенка и 

ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности, что 
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соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( 

младенческого, раннего и старшего  дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

2. Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Партнерство с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  
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 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа ориентирована на социально – личностное развитие 

ребёнка, воспитание патриотических чувств, позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

3. Механизм внедрения инновации 

Сроки реализации проекта и этапы деятельности: 

Подготовительный этап (май  2016 г по май  2017 года) 

Задачи этапа:  

1. Систематизировать в ДОУ работу по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС. 

2. Знакомить дошкольников с историей своего города, микрорайона и 

через это с историей страны. 

3. Создать  нормативную базу  документов по музейным комнатам для  

присвоения статуса музея ДОУ. 

4. Включение авторской  рабочей  программы  по гражданско – 

патриотическому воспитанию в образовательную программу ДОУ, апробация  

программы. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Утвердить состав рабочей  группы 

воспитателей, привлечь специалистов 

социума: библиотекаря, музейного 

Май - 

август –

2016 г 

Заведующий, ст. 

воспитатель 

 Виноградова Е.Б. 
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педагога,  по организации и разработки 

проектной деятельности. Проектирование 

деятельности рабочей  группы. 

Составление плана работы с детьми и 

родителями. 

Рабочая группа 

2.  Составление перспективного плана 

работы с детьми по изучению истории 

родного города по направлениям ФГОС 

сентябрь Педагоги ДОУ 

3. Повышение уровня педагогической 

компетентности воспитателей по теме: 

Семинар для педагогов: «Система 

патриотического воспитания в ДОУ – 

представление авторской  рабочей 

программы по гражданско -

патриотическому воспитанию старших 

дошкольников и её темы: 

1. История нашего города, края. 

2. Люди нашего города 

3. Красота природы нашего края. 

3. Ценности нашего города 

4. Поэты и художники края 

5. Народная культура и ремёсла 

 

 

 

 

октябрь 

 

Ст воспитатель 

Виноградова Е.Б. 

Развитие интонационной выразительности 

и речевой активности у старших 

дошкольников с целью представления  

« оживших» объектов и развитие 

коммуникативного общения в процессе 

подготовки будущих экскурсоводов. 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатель Доброва И.Н. 

Разработка модели музейно-

педагогического пространства в 

гражданско-патриотическом воспитании 

детей старшего дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

Октябрь – 

2016 январь 

2017 

Рабочая группа МДОУ 

4. Привлечение социальных партнёров для  

совместной работы с детьми по изучению 

родного края: музей, библиотеку, краеведа 

МОУСОШ №9, создание совместных 

планов сотрудничества 

Август - 

сентябрь 

Сотрудники музея, 

библиотекарь, краевед 

Пучкова Н.А. 

5. Организация выставок в музее ДОУ 

 

в течении 

года 

Педагоги  ДОУ, дети, 

родители 

 

6. Организация клуба встреч с ветеранами, 

тружениками тыла, клубом ветеранов 

«Ностальгия» 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Виноградова Е.Б. 

библиотека №1 

7. Организовать работу совместно с 

краеведческим музеем по созданию 

«Школы будущего экскурсовода», 

составить план совместной  работы. 

 

октябрь  

Ст. воспитатель, работники 

краеведческого музея. 
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6. Вовлечение родителей в создание 

предметно – пространственной 

среды в соответствии с содержанием 

раздела: «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

Создание игровых макетов по теме: «В 

русской избе», «Улица нашего города», 

«Оборона города».  

Участие в сборе экспонатов для  выставок в 

музейных комнатах. 

Помощь в создании тематических 

коллекций: значков, открыток по которым 

можно изучать историю города, страны. 

Изготовление тематических альбомов: 

«Самые красивые места нашего края, 

города» 

«Фольклорные праздники нашего края, 

народные подвижные игры» и другое. 

Включение родителей в проектную 

деятельность по темам: «История моей 

семьи, древо моей семьи» 

«Вклад моей семьи в родной город» 

« Наш город в годы войны» идр. 

 

сентябрь 

2016 – май  

2017г 

Ст воспитатель,  

заведующий МДОУ, 

рабочая группа, родители. 

9.Создание измеряемых диагностических 

критериев у  старших дошкольников, как 

результа освоения программы по 

гражданско -патриотическому воспитанию 

 октябрь 

2016 г. – 

май 2017г 

Ст. воспитатель, рабочая 

группа. 

 

2 этап – основной (июнь  2017 –май  2018) 

Цель: усовершенствование традиционных и использование 

инновационных форм работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

гражданско-патриотическому воспитанию, посредством включения музея 

ДОУ в единое музейное пространство. 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Создать информационные рубрики для 

родителей и социума,  в которых можно 

разместить  материал,  полезный для всех, 

написать отзывы, выделить блоки сетевого 

общения, назначить ответственных за 

каждый блок, размещать материал для 

обогащения знаний у детей и родителей 

Август – 

декабрь2017 

Воспитатели 

2. Создание условий в МДОУ для сетевого 

взаимодействия с музеями ДОУ и школ, 

архитектурным музеем 

 

Май 2016 –

декабрь 

2016 

Ст. воспитатель, 

заведующий ДОУ, 

родители, спонсоры 

3. Создание электронного плаката 

«Памятники нашего города и их история» 

«Улицы нашего города» 

ноябрь Воспитатели создают 

электронный плакат, а дети 
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кратко рассказывают о 

памятниках. 

4. Праздничный утренник совместно с 

папами по теме: «На страже Родины 

любимой 

Февраль 

2018 

Музыкальные 

руководители, инструктор 

по физической культуре. 

5 Познакомить педагогов и детей с 

природой нашего края, воспитывать любовь 

и уважение к родной природе посредством 

видеофильмов 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, родители, 

педагоги: Малафеева Е.Э, 

Доброва И.Н. 

6Провести видео экскурсии музея ДОУ 

и музея школ,  и краеведческого  музея 

нашего города по скайп – камере. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, педагоги 

ДОУ, педагоги школ 

сетевого взаимодействия, 

музейные педагоги 

7. Проектно – поисковая деятельность по 

теме: «История наших деревень» - изучение 

корней прошлого, ведь без прошлого нет 

будущего. Совместная работа по проекту  

педагогов, детей и родителей 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

подготовительных к школе 

групп, дети, родители. 

Ст. воспитатель 

Виноградова Е.Б. 

8 Проведение совместных дистанционных 

вебинаров с историко – архитектурным 

музеем города Костромы 

 

В течение 

года 

Все участники проекта 

9. Сетевое взаимодействие и 

сотрудничество с  Костромским историко – 

документальным обществом «Мемориал», 

председателем Сорокиным Н.В. 

В течение 

года 

Воспитатели групп детей 

подготовительных к школе 

групп 

10 Организация  поездки – экскурсии детей 

ДОУ  в архитектурный музей г. Костромы 

Апрель  - 

май 2018г 

Заведующий МДОУ, 

спонсоры и предприятия 

города 

Преимущества  

 Игровая форма 

 Поликультурное воздействие 

 Дифференцированный подход 

 Повышение самооценки 

 Формирование стойкой мотивации 

 Экономия временных ресурсов 

 Преодоление дистанционного барьера с организациями из других 

городов. 
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Схема1: 

Музейно-педагогическое пространство ДОУ  в социокультурном 

пространстве малого города, области, страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краеведческий 
музей г. Буй

Музей 
общеобразовательных 

организаций (МОУ 
СОШ №9; МОУ СОШ 

№13

Музей 
детского 

сада

Историко – архитектурный 

музей города Костромы 

Русский музей 

СПБ 
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Схема 2 

Примерная модель  взаимодействия в музейном пространстве 

Рубрики для родителей и социальных партнёров: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждой рубрикой закрепляется ответственный педагог. 

Создатели дочернего сайта «Музей детского сада – культурный центр 

микрорайона» - старший воспитатель Виноградова Е.Б, заведующий Козлова 

Л.А, воспитатель Малафеева Е.Э. 

3 этап – заключительный результативно – аналитический (июнь 

2018 – май 2019)  

Цель: осуществление первичного анализа результатов деятельности. 

Задачи: 

 проанализировать деятельность Учреждения по этапам реализации 

проекта; 

 «Давайте познакомимся» 

 «Немного истории» 

 «Влияние музея на развитие и воспитание детей» 

 «Наши выставки» 

 «Наша проектная и исследовательская деятельность» 

 «Наша гостевая книга» 

 «Образовательные музейные  маршруты» 

 «Образовательные квесты» 

 «Музейная реклама» 

 

Блок 1: «Русская изба» 

НОД, экскурсии, мастер 

– классы, посиделки, 

фольклорный кружок 

«Ручеёк» 

 

Блок 2: «Комната со 

сменными экспонатами» 

НОД, виртуальные и 

реальные экскурсии, 

выставки по различным 

темам, исследовательская 

деятельность, викторины 

Блок3  «Экспозиционная 

мастерская» 

Изготовление оберегов, 

народной куклы, расписных 

изделий, творческие мастер - 

классы 

 

Блок 4: «Детский сад – это 

целая жизнь», исторические 

вехи детского сада, о людях 

нелёгкой профессии 
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 систематизировать и обобщить опыт работы по гражданско – 

патриотическому воспитанию. 

Произвести  оценку  эффективности результатов работы по 

проектной деятельности, рассмотреть  достижения детей, развитие детей в 

результате интегрированного взаимодействия учреждений  МДОУ и 

МОУСОШ №9, краеведческого и Русского музеев посредством единой 

информационно – образовательной среды  по изучению исторических и 

культурных ценностей родного города, области, страны. Обосновать 

необходимость  создания единого  музейно-образовательного 

информационного пространства  в качестве дополнительного средства к 

основным мерам реализации ФГОС. 

 

3.1 . План-график реализации проекта 

Таблица 1 

3.2. Обобщение и диссеминация опыта. 

Уровень 

диссеминации 

опыта 

Содержание деятельности Ответственные 

На 

региональном 

уровне 

 

Корректировка и уточнение 

модели музейно-

педагогического пространства 

в гражданско-патриотическом 

воспитании детей старшего 

дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

Заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 

На 

региональном 

уровне 

 

 

Региональных научно-

практическая конференциях, 

семинары по  теме проекта. 

Демонстрация опыта 

Публикаций педагогов, 

направленных на 

диссеминацию 

инновационного 

педагогического опыта по теме 

проекта. 

Представление 

интересных форм работы 

с детьми и родителями 

На уровне ОУ 

 

 Мониторинг 

сформированности 

гражданско-патриотических 

ценностей и коммуникативного    

развития детей. 

Критерии диагностики, 

полученный результат 

Инновационные проекты, 

формы работы, пособия по теме 

проекта 

Представление форм 

работы 

Эффективное изучения своего 

города, края в совместной 

Аналитические справки, 

отчеты 
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работе со школой, 

библиотекой, краеведческим 

музеем, как эффективное 

взаимодействие и 

сотрудничество в условиях 

ФГОС 

 

 

 

 

Удовлетворенность педагогов и  

детей организацией 

деятельности 

 

Анкетирование 

Удовлетворенность родителей 

организацией деятельности; 

Анкетирование 

Демонстрация практических 

материалов проектно – 

поисковых деятельностей детей 

и взрослых 

Представление опыта на 

семинарах 

 Система межведомственного 

взаимодействия по теме 

проекта 

Увеличить 

заинтересованность в 

ДОУ 

 

5. Размещение объекта инновации 

(согласование с существующими объектами) 

Детский сад №3 «Родничок» расположен внутри современного 

населённого микрорайона химзавода, построен в апреле 1983 года на 210 мест. 

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, типовое. В данный 

момент детский сад посещает 260 детей. 

Учреждение начало свое функционирование в 1983 году. В данное время 

оно проходит стадию формирования коллектива, планирования,  

осуществление педагогической деятельности в условиях ФГОС, освоение 

инноваций, выстраивание взаимодействие с социумом.. 
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Схема 3 

 

 

 

6. Основные риски введения инновации 

 

  Таблица 4 

№ 

п/п 

Содержание риска Меры предупреждения и снижения 

риска 

1  Недостаточно необходимого 

оборудования и материалов для 

обеспечения полноценной развивающей 

среды. 

Оборудование планируется 

приобретать  по мере 

функционирования детского сада на 

средства родителей и партнеров по 

реализации проекта 

Д/С 
№3

Клуб 
ветеранов 

"Ностальгия"

Управление 
образования

МОУСОШ №9

Билиотека №1
Краеведческий 
музей города

Дом ремёсел

ООО 
экохиммаш
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2 Кадровый состав (из-за низкой заработной 

платы и высокой степени ответственности 

сложно подобрать и удержать 

высококвалифицированных 

педагогических работников и 

обслуживающий персонал) 

 

Допустим  набор молодых 

специалистов и вести 

профессиональное непрерывное 

обучение, а также повышать 

заработную плату за счет оказания 

дополнительных платных услуг 

3 Необходимость скоростной интернет, 

вайфай,  скайп - камера 

 

 

 Наличие специального устройство 

для увеличения скорости имеющегося 

интернета, изыскание средства на 

оснащение ДОУ техническими 

возможностями 

5 Низкая посещаемость детей (в связи с 

большим количеством детей раннего 

возраста и увеличением  родительской 

платы). В микрорайоне контингент 

рабочих и служащих, а это не богатые 

родители. 

Вести усиленную работу по 

профилактике и снижению 

заболеваемости и просветительскую 

работу с родителями. 
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   Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта: 

1. Бойко А. Г. Информационно-коммуникационные технологии в музейно-

педагогической деятельности. СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 

2. Медведева Е. Б., Юхневич М. Ю. Музейная педагогика как новая научная 

дисциплина // Культурно-образовательная деятельность музеев. М. : ИПРИКТ, 

1997.  

3. Ноль Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея. М., 2007.  

4. Макарова Н. П., Чичканова Т. А. Образовательная среда в музее? Да, если это музей 

детский // Школьные технологии. 2001. №6.  

Интернет-ресурсы, применяемые в музейной педагогике:  

5. Сайт Российской государственной библиотеки. URL: http:// www.rsl.ru  

6. Сайт Санкт-Петербургской Российской национальной библиотеки. URL: 

http://www.nlr.ru  

7. Сайт «Музеи России» URL: http:// museum.ru  

8. Сайт проекта «Музей, школа, интернет» URL: http:// museum.npstoik.ru 

9. Сайт журнала « Родина» URL: http:// istrodina.com  

10. Сайт журнала « Наука и жизнь » URL: http: // www/nkj .ru   

  

 

  


