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Направление  проекта: «Формирование  развивающей  предметно-пространственной
среды дошкольных образовательных организаций»

Тема проекта: «Музейно-образовательное  пространство дошкольного образовательного
учреждения  как  средство   повышения   познавательной  активности  и   социально-личностного
развития дошкольников»

Ключевые  слова: «музейная  педагогика»,  «проектное  воспитание»,  «предметно-
пространственная среда», «социально-личностное развитие», «интеграция».

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.

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.
         -   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.
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Краткое  описание инновационного проекта: 

Основная  решаемая  проблема -  это  культурологизация  предметной  развивающей  среды.
Совершенствование  развивающего  пространства.   Создание  системы  работы  по  активизации
познавательной  активности  и  социально-личностного  развития  дошкольников  посредством
музейной педагогики.

Обоснование ее актуальности:

 -  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.

Результаты и эффекты реализации   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. 

-  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.
 

-  Доля педагогов внедряющих эффективные инновационные программы и технологии: технология
педагогического проектирования, ИКТ, технология музейной педагогики, к 2018 году достигнет
100% .

Готовый инновационный продукт, предлагаемый  к распространению:  
Коллектив ДОУ разработает и внедрит инновационный  учебно-методический сборник   по

внедрению музейной педагогики в образовательный процесс  ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.


