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Актуальность:       

- Вариативность развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды ДОУ позволяет большое внимание педагогу уделять 

развитию инициативы, самостоятельности, помогает осуществлять 

личностно-ориентированное активное саморазвитие ребенка и усвоение им 

социального опыта.  

- Создание развивающего музейно-образовательного пространства 

ДОУ  обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие 

его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к 

миру, предметам, людям,  к самому себе. 

- Пробуждение творческой активности, включение практической части 

в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев в значительной степени 

способствует разнообразию   игр музейного содержания: игры-развлечения, 

игры-путешествия, игры - графические упражнения, интеллектуально-

творческие игры, игры по сюжету литературных произведений. 

- Назначение  мини-музеев — вовлечь детей в деятельность и общение, 

воздействовать на их эмоциональную сферу. Практика показывает, что у 

детей, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, 

определенным образом модифицируется мыслительная деятельность,  дети 

более свободно оперируют образами. 

- Музейно-образовательная педагогика способствует формированию у 

детей целостной картины мира, интеграции личности воспитанника в 

национальную, российскую и мировую 

культуру. 

- Развитие позитивного, эмоционально-

ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности 

человека, потребности в реализации 

собственных творческих способностей. 

- На современном этапе модернизации 

образовательного пространства Московской 

области необходимо  поднять на качественно 

новый уровень формирование патриотических 

чувств, гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также и принадлежности к 

мировому сообществу.  
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Основная идея проекта: 

Культурологизация предметной 

развивающей среды. Совершенствование 

развивающего пространства.  Создание 

системы работы по активизации  

познавательной активности и социально-

личностного развития дошкольников 

посредством  музейной педагогики. 

Музейная педагогика поможет  

научить ребенка видеть историко-

культурный контекст окружающих его вещей, формировать толерантное 

отношение к другим культурам, готовность понимать и принимать систему 

иных ценностей, развивать способность к эстетическому созерцанию и 

сопереживанию.  

Создание духовно - нравственной атмосферы социокультурной среды 

развития  ребенка. 

 

Новизна проекта:     

- Внедрение инновационного проекта Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 14 «Сказка» города Дубны 

Московской области в развитие системы дошкольного образования 

Московской области и Российской Федерации позволит создать вариативное, 

трансформируемое музейно-образовательное развивающее пространство  в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 - Создание условий для активизации деятельности детей в мини-

музеях: дети в роли экскурсоводов для сверстников и малышей, для 

родителей и педагогов, а также для гостей дошкольного учреждения, 

конкурсы на лучшего экскурсовода, встречи с интересными людьми. 

 - Разработка методики проведения интегрированных музейных 

занятий в зависимости от вида мини-музея. 

 - Отличительной особенностью 

мини-музеев  в дошкольном учреждении  

является то, что они служат своим творцам: 

те, кто создают мини-музеи (педагоги, дети, 

родители), являются их основными 

потребителями, пользователями и 

продолжателями. 
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 -  Возможность педагогам-новаторам  участвовать в разработке новых 

концепций воспитания, которые были бы 

адекватны новым социокультурным 

ценностям на основе современных 

научных педагогических достижений. 

  - Трансформированность и 

вариативность проекта при подготовке и 

проведении праздников, изготовлении 

костюмов, создании тематических 

уголков, разработке и подготовке 

передвижных выставочных экспозиций, 

использование многолетней летописи «Наши выпускники». 

Цель проекта:  

Создание в соответствии с государственной политикой в области 

образования и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  развивающей предметно-пространственной 

среды,  обеспечивающей условия для интеграции познавательной 

деятельности, культурологического и социально-личностного развития  

дошкольников. 

 

Ключевые задачи проекта:  

- Апробация и внедрение 

современных подходов к 

моделированию музейно-

образовательной развивающей  

среды в ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования. 

- Расширение образовательного пространства, активизация углубления 

знаний детей, развитие у них творческих способностей, удовлетворение их 

потребности в познании   культурного наследия.  

- Повышение  активности детей в усвоении музейного наследия, 

которая проявляется на уровне практической деятельности как отражении 

полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного творчества, в 

продуктивной деятельности. 
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 - Развитие основных профессиональных компетенций педагогов 

необходимых для создания музейно-образовательного пространства, как 

участнику и организатору музейно-педагогического процесса. 

 - Активизация  развития 

познавательных способностей ребенка  с 

целью  удовлетворения  детской 

потребности  в новизне и  освоении 

окружающего  мира  путём изучения 

культурного наследия  

- Разработка современных 

концепций воспитания в соответствии с 

новыми социокультурными ценностями. 

         -  Обобщение  и распространение  инновационного опыта    

работы  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения №14 «Сказка» города Дубны Московской области по 

обогащению развивающей предметно-пространственной  среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Срок реализации проекта: с 2015 по 2018гг. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста,  родители  (законные 

представители) воспитанников ДОУ, воспитатели, специалисты ДОУ. 

 Ожидаемые результаты проекта:           

            - Будут сформированы предпосылки   интеллигентного 

человека, с детства приобщенного  к культуре и к одному из ее 

замечательных проявлений - музею. 

           - Будет сформирована способность к воссозданию образа 

соответствующей эпохи на основе общения с культурным наследием, к 

художественному восприятию действительности. 

           -   Погружение в мир 

отечественной культуры с помощью 

музейных экспонатов позволит  детям  

получить представление о традициях, 

сформировать целостную картину мира, 

узнать об элементах материальной и 

духовной культуры, пробудить интерес к 

поисковой и исследовательской 

деятельности.  

           -  Будут заложены основы 

духовно-нравственной личности  с 
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активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

          - Дошкольники научатся   высказывать предпочтения, проводить 

ассоциации, опираясь на собственный опыт восприятия. 

           - Дети научатся отражать полученные эстетические 

представления в собственной деятельности: играх, рисунках, поделках, 

музыкальном и речевом творчестве. 

           - Разработан  инновационный  учебно-методический  сборник   

по внедрению музейно-образовательного пространства  в единую  

предметно-пространственную среду дошкольного образовательного 

учреждения.     

 

Ожидаемые эффекты проекта: 

          - Коллектив ДОУ разработает 

и внедрит инновационный  учебно-

методический сборник   по внедрению 

музейной педагогики в образовательный 

процесс  ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

-  В работе над проектом примут 

участие до 90 % сотрудников ДОУ. В 

ходе его реализации заметно повысится  уровень профессионального 

мастерства педагогов-руководителей музеев в моделировании и 

использовании инновационного музейно-образовательного пространства.  

         - Музейно-образовательное пространство обеспечит оптимальную  

познавательную, исследовательскую, социально-личностную и творческую 

активность детей, их эмоциональное благополучие и возможность 

самовыражения. 

         -  Повышение 

эффективности использования 

кадрового потенциала и материально-

технических ресурсов дошкольного 

учреждения. 

         - Сохранение и 

приумножение индивидуальности  и 

профессионального имиджа  

дошкольного образовательного 

учреждения. 
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        -  Доля педагогов внедряющих эффективные инновационные 

программы и технологии: технология педагогического проектирования, ИКТ, 

технология музейной педагогики, к 2018 году достигнет 100% 

 

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для 

системы образования Московской области: 

-  Расширение сферы профессионального партнерства дошкольных 

образовательных  учреждений Московской  области  по вопросам 

обогащения музейно-образовательного пространства и предметно-

пространственной среды пребывания дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

-    Создание готовых методических  материалов (видеороликов, презентаций, 

сборника методических разработок)  с целью распространения и обмена 

опытом работы по формированию современной развивающей предметно-

пространственной среды дошкольных учреждений Московской  области. 

 

-     Повышение  интеллектуального и культурного уровня,  профессиональной 

компетентности  педагогов системы образования Московской области 

- Практическое содействие формированию информационно-

коммуникативной  компетенции родителей воспитанников и общественности 

Московской области 
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                    Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам 

Этап Наименование 

мероприятия 

Краткое 

конкретное 

описание 

содержания 

мероприятия 

Сроки 

или 

период 

(в мес.) 

Ожидаемые 

результаты 

Предшествующие 

мероприятия 

Исполнители Механизм 

контроля 

Создаваемые 

объекты 

интеллектуальной 

собственноcти 

А
н

а
л

и
т
и

к
о

-п
о
д

г
о
т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

  

Анализ 

кадровых и 

материально-

технических  

ресурсов 

образовательного 

комплекса в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

 

 

Мониторинг сентябрь 

-

октябрь 

2015г. 

Соответствие 

среды ДОУ 

требованиям 

ФГОС и 

СанПина 

Наличие 

нормативно-

правовой базы. 

 Анализ среды 

групп и ДОУ. 

Руководитель 

 

Карты 

анализа 

 

Организация 

системы 

инновационной 

методической 

работы 

Педагогичес-

кая гостиная 

«Музейно-

образователь-

ная 

предметно-

развивающая 

среда в 

соответствии 

с ФГОС ДО»; 

 

 

 

ноябрь 

-

декабрь 

2015г. 

Повышение 

уровня 

педагогичес-

кой 

компетентно

-сти 

педагогов. 

Наличие 

методического 

обеспечения 

Организатор  Отчет о 

проведении 

мероприятий. 

Презентации 
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Подбор 

информационных 

ресурсов для  

самообразования 

педагогов 

Обзор 

материалов   

подписных 

изданий и 

методической 

литературы 

 

 

октябрь 

 

 

-

декабрь

2015г. 

Методиче-

кое 

сопровожде

-ние 

Наличие 

методического 

обеспечения 

Организатор  Пополнение 

информационно-

методической 

базы 

Определение 

запросов и 

потребностей 

родителей  

 

 

 

 

Анкетирование декабрь 

2015г. 

 

Выявление 

социального 

запроса 

родителей 

 

 

Желание 

родителей к 

сотрудничеству 

Руководитель Анкеты  

Родительское 

собрание 

«Музейная 

педагогика и 

проектное 

воспитание 

дошкольников» 

 

январь  

2016г. 

Активизация 

родительс-

кого 

сообщества 

по 

обогащению  

предметно-

пространст-

венной 

среды. 

 

 

 

 

Ознакомление с 

этапами 

реализации 

проекта 

Руководитель 

Организатор 

Протокол 

родитель-

ского 

собрания 

Инновационный 

проект 
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П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

Разработка  

музейно-

педагогических 

перспективных 

планов работы 

мини-музеев: 

-  народно-

прикладного 

искусства; 

- мини-

картинная 

галерея; 

- «Русская 

горница» 

 

Разработка 

алгоритма  

сентябрь 

-

октябрь 

2015г. 

Выявление 

инновацион-

ных идей 

организации 

предметно-

пространст-

венной 

среды 

Наличие 

Положений о 

работе мини-

музеев 

Разработчики Корректи-

ровка 

тематических 

планов 

Перспективные 

планы работы 

Разработка  

плана 

передвижных 

выставок 

Определение 

тематики и 

содержания 

материалов 

октябрь 

-

декабрь 

2015г 

Активизация 

совместных 

усилий  

сотрудников, 

заинтересо- 

ванных 

организаций 

в 

оформлении 

выставочных 

экспозиций, 

повышение  

их 

заинтересо-

ванности в 

общем деле. 

Ресурсное 

обеспечение 

выставок 

Разработчики Оформление  

экспонатов 

Экспозиция 

выставочного 

материала 



12 
 

Пополнение и 

систематизация  

материалов 

мини-музеев 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

проекта 

октябрь 

2015г- 

май 

2018г 

Создание 

насыщенной 

развивающей 

среды  

Финансовое и 

кадровое 

обеспечение 

Организатор 

Разработчики 

Акция  

«Экспонат 

для музея» 

Обогащение 

содержания 

выставочного 

материала 

Работа  в 

музейно-

образовательном 

пространстве 

Народные 

праздники; 

Организован-

ная 

образователь-

ная 

деятельность, 

поисково-

исследователь-

ская 

деятельность, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии 

 

октябрь 

2015г- 

май 

2018г  

 

Обогащение 

содержания 

непрерыв-

ного  

Познаватель-

ного 

процесса 

Наличие условий, 

профессиональная 

компетентность 

педагогических 

кадров 

Разработчики 

Педагогичес-

кий 

коллектив 

Перспектив-

ный план; 

фотоотчеты 

Методические 

разработки 

Встречи с 

интересными 

людьми 

(художниками, 

народными 

умельцами) 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение  

октябрь 

2015г- 

май 

2018г 

Оптимизация 

образователь

ной 

предметно-

простран-

ственной 

среды, 

познаватель-

ного 

развития 

 

Формы 

взаимодействия 

Создание 

атмосферы 

сотрудничества  

Руководитель 

Организатор 

Фотоотчеты Мастер-класс 
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Неделя музея Экскурсии в 

музеи 

День 

открытых 

дверей 

Мастер-

классы 

Творческие 

мастерские 

октябрь 

2015г- 

май 

2018г 

Оптимизация 

образова-

тельной 

предметно-

пространстве

нной среды, 

познаватель-

ного 

развития 

Создание 

атмосферы 

сотрудничества 

Организатор Статья в 

СМИ 

Фотогазета 

 Сотрудничество 

с музеями 

города Дубны 

 

Посещение 

детьми музеев 

города 

январь 

2016г- 

Май 

2018г 

Организация 

заинтересо-

ванного 

взаимодейст-

вия 

 

 Создание 

атмосферы 

сотрудничества 

Руководитель 

Организатор 

Наличие 

плана 

работы 

 

И
т
о
г
о

в
ы

й
 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта 

Публикации в 

СМИ, на 

сайте ДОУ и 

сайтах 

профильных 

издательств  

«Обруч», 

«Искусство. 

Образование. 

Дети», 

профессио-

нальных 

сайтах  

http://sd-

mo.ru/, 

nsportal.ru,  

январь 

2016г- 

Май 

2018г 

Повышение 

конкурентос

пособности 

ДОУ на 

рынке 

образова-

тельных 

услуг 

Наличие 

информационного 

сетевого 

оборудования 

Руководитель 

Организатор 

публикации  
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Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта 

Представле-

ние 

результатов 

работы на 

городских 

методичес-

ких объедине-

ниях 

январь 

2016г- 

Май 

2018г 

Организация 

сетевого 

взаимо-

действия 

Наличие 

методических 

разработок 

Организатор Материалы 

ГМО 

Сборник 

«Музейно-

образовательное 

пространство  

дошкольного 

учреждения» 

Участие в 

областных и 

городских 

конкурсах 

По плану     Организатор 

Разработчики 

  

 Проведение 

конференции 

для родителей 

«Подведение 

итогов 

реализации 

проекта» 

Рекомендации 

родителям по  

повышению 

музейной 

культуры 

май 

2018г. 

Равноправное 

и 

заинтересова

нное 

сотрудни-

чество семьи 

и ДОУ  

Создание 

атмосферы 

сотрудничества 

между педагогами 

и родителями 

Руководитель протокол  

 

 

  



Предполагаемый продукт проекта:  

- план мероприятий - совместно с семьями воспитанников и партнерами 

проекта,  

- организованная образовательная деятельность;  

- выставка творческих работ детей; 

- распространение передового педагогического опыта;  

- сборник: «Музейно-образовательное пространство  дошкольного 

учреждения»; 

- разработанные рекомендации для родителей по повышению музейной 

культуры. 

Нормативно-организационное обеспечение проекта: 

Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  №1014 от 

30.08.2013г.  

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2012г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г.г.» 

Закон Московской области от 30.04.2009г. №41/2009-ОЗ «Об образовании» 

Постановление Правительства Московской области от 31.08.2011г. №923/35 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области 

«Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 

годах». 

Муниципальная программа города Дубны Московской области «Развитие 

образования и воспитания» на 2015-2019г.г., утверждена Постановлением 

Администрации города Дубны Московской области от 26.03.2015г. № 

108ПА-118. 

Устав ДОУ 

Положение о мини-музее 



16 
 

Список литературы: 

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты. М.: ТЦ “Сфера”, 2001. 

2. Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в ДОУ. Интегрированные занятия под ред. К.Ю. Белой, 

Т.С. Комаровой. М.: ТЦ “Сфера”, 2005. 

3. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб.: Детство- Пресс, 1999. 

4. Музейная педагогика. Из опыта методической работы. Под ред. А.Н. 

морозовой, О.В. Мельниковой. М.: ТЦ “Сфера”, 2006. 

5. Н. Рыжова, Л. Логинова, А. Данюкова. Мини-музей в детском саду. М.: 

Линка-Пресс, 2008. 

6. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред Н.Е. Вераквс, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева, -М: МОСКВА_СИНТЕЗ, 2014.  

7. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

 


