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Обобщенный анализ результатов реализации проекта



Аналитическая часть отчета

1. Содержание проделанной работы:

   В период аналитико-организационного  этапа: 
-  проведен  анализ   материально-технических  ресурсов  образовательного  комплекса  и
методического обеспечения реализации проекта;  
-проведено  анкетирование    родителей  о  содержании  работы  ДОУ  в  данном  направлении,
выявлены потребности и интересы родителей в вопросах сотрудничества, определен социальный
запрос родителей воспитанников;
-   проведена  корректировка   мероприятий  по  организации  системы  инновационной
методической работы;
-  расширен спектр информационных ресурсов для  самообразования педагогов;
- проведен промежуточный  анализ реализации проекта и перспективных планов мероприятий по
совместной деятельности детей, педагогов, родителей;
- определены  дальнейшие  перспективы сотрудничества с музеем краеведения, детской городской
библиотекой,Центром детского творчества, образовательными учреждениями города.

В рамках реализации проекта проведены мероприятия:
-  функционирует  постоянная экспозиция  совместных   творческих  работ  детей  и
сотрудников ДОУ (в теч.уч.года);
-  обновлена   выставка  творческих  работ   педагогов  «Мастером  нельзя  родиться,
мастерству надо учиться» (март 2017г).;
-организованы выставки семейных творческих работ «Я рисую лето» (июнь 2017г.), 
«Чудеса  превращения»  (сентябрь  2017г.),   «Мир  глазами  ребенка»  (ноябрь  2017г.),  «В
зимнем царстве»  (декабрь 2017г);
- функционирует постоянно действующая  выставка рисунков детей « Детский вернисаж»
( в теч.уч.года);
-конкурсная экспозиция детских автопортретов «Мой портрет»  (апрель 2017г)
- проведены  тематические народные праздники и развлечения для детей «Пришла коляда
накануне  Рождества»  (январь  2017г),  «Ой,  ты,  Масленица!»  (март  2017г),  «Золотая
хохлома» (апрель 2017г), «Фестиваль панамок» (июль 2017г), «Ярмарка» (октябрь 2017г.); 
-организованная  образовательная  и  совместная   деятельность   педагогов  с  детьми  в
соответствии с перспективными планами работы мини-музеев ДОУ: «Русская горница»,
мини-музей народно-прикладного искусства, мини-картинная галерея ( в течуч года);
- детско-родительский праздник  «Прошлое и настоящее моей малой Родины» (октябрь
2017г.)
- детско-родительская акция «Экспонат для музея» (март 2017г);
- творческая встреча с  местным  художником Е.В.Крымовой (апрель 2017г);
- мастер-класс «Мой автопортрет» педагог доп. образования Ломова М.Ю. (апрель 2017г)
-  персональная  выставка  творческих  работ  педагога  дополнительного  образования
Ломовой М.Ю. «Акварель» ( май 2017г);
- персональная выставка художественных и декоративных работ  руководителя творческой
студии  Арутюнян С.С. (сентябрь  2017г);
- персональная выставка творческих работ «Умелые руки не знают скуки» воспитателей
Дмитрук М.Н., Агафонцевой С.Н., муз.руководителя Шараповой М.Ю. (октябрь 2017г);
- семинар «Мини-музей в ДОУ» воспитатель Кругова Н.А.(декабрь 2017г.).

В рамках межсетевого взаимодействия были организованы:

-  выставка  Ульяновского историко-художественного музея при Средневолжском 
региональном центре «Ретроспектива» - «История военного костюма» (февраль 2017г.);
-  городской конкурс театральных постановок  «Театр и дети» (апрель 2017г.);
-  посещение городского  краеведческого музея (сентябрь 2017г);



- посещение  детской городской библиотеки (ноябрь 2017г);
- городское методическое объединение из опыта работы творческой студии «Волшебная 
глина» (ноябрь 2017г).

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по 
вопросам музейно-образовательной педагогики  проведена организационно-
методическая работа:

- обзор  материалов  подписных изданий и методической литературы;
- корректировка перспективных планов работы мини-музеев: народно-прикладного 
искусства,  мини-картинной галереи, «Русской горницы» ;
- педагогические гостиные « Обогащение музейно-образовательной предметно-
развивающей среды ДОУ»,«Музейная педагогика и семья»,  «Роль личного примера в 
развитии духовно-нравственной культуры личности ребенка».

Участие в мероприятиях по распространению опыта РИП:
- участие в международном творческом конкурсе «Я помню, я горжусь» -Благодарность, 
Агаподченко Ю.А., Кругова Н.А., Белякова М.В.;
- участие в международном творческом конкурсе для детей и педагогов « Золотая медаль- 
2017» -  Диплом, 2 место, воспитатель Арутюнян С.С.;
-профессиональный конкурс « Педагог года Подмосковья – 2017», участник Шарапова 
М.Ю.;
- муниципальный конкурс театральных постановок « Театр и дети», номинация « Лучшая 
театральная афиша»;
- участие в Международном творческом конкурсе для детей и педагогов «Золотая медаль» 
в номинации « Декоративно-прикладное творчество» ( воспитанники- 1диплом  лауреата 2
степени, 1 диплом  3 место, педагог – диплом 2 место);
- представление материалов из опыта работы по  реализации проекта на официальном 
сайте ДОУ в сети Интернет(в течении учебного года)
-- издание буклета « Музыкально-театрализованные постановки воспитанников студии
 « Сказочка» (октябрь 2017г);
- выпуск сборника  из опыта работы  «Мини-музеи в ДОУ» (декабрь 2017г)

2. Основные результаты за отчетный период:

  - Музейно-образовательное пространство способствовало развитию  познавательной, 
социально-личностной и творческой активности детей,  возможности самовыражения.
 -  Повысилась эффективность использования личного творческого потенциала педагогов 
ДОУ.
 -  Увеличилась доля педагогов внедряющих эффективные инновационные программы и 
технологии: технология педагогического проектирования, ИКТ, технология музейной 
педагогики.

3. Значимость полученных результатов и эффектов:

-  в  наших  воспитанниках   закладываются  основы  духовно-нравственной  личности   с
активной  жизненной  позицией  и  творческим  потенциалом,  способной  к
самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми;
 - дошкольники  учатся   высказывать предпочтения, проводить ассоциации, опираясь на
собственный опыт восприятия;



 -  дети  активно  и  с  желанием   отражают  полученные  эстетические  представления  в
собственной деятельности: играх, рисунках, поделках, музыкальном и речевом творчестве;
-  трансформированность  и  вариативность  проекта  используются  при  подготовке  и
проведении  праздников,  изготовлении  костюмов,  создании  тематических  уголков,
разработке и подготовке  выставочных экспозиций;
-   сформированы  предпосылки  для  возможности  педагогам-новаторам   участвовать  в
разработке  новых  концепций  воспитания,  которые  адекватны  новым  социокультурным
ценностям на основе современных научных педагогических достижений.

4. Общие выводы:
   Отличительной особенностью мини-музеев  в дошкольном учреждении  стало то, что
они служат своим творцам: тем, кто создал  мини-музеи (педагогам, детям, родителям),
являются их основными потребителями, пользователями и продолжателями
Внедрение  инновационного  проекта  позволяет  создать  вариативное,  трансформируемое
музейно-образовательное  развивающее  пространство   в  зависимости  от  меняющихся
интересов и возможностей детей.
Разработаны конспекты интегрированных музейных занятий и повысилась активизация
деятельности детей в мини-музеях.
   Расширяется  образовательное  пространство,   углубляются  знания  детей,  активно
развиваются  их  творческие  способности,  удовлетворяются    детские  потребности   в
новизне и  освоении окружающего  мира  путём изучения культурного наследия 

Обобщенный анализ достигнутых РИП результатов реализациипроекта
«Музейно-образовательное пространство  дошкольного образовательного учреждения как

средство повышения  познавательной активности и  социально-личностного  развития
дошкольников» в 2017 году

Основные  результаты
реализации проекта

Основные
позитивные
эффекты реализации
проекта

Готовые  методические
продукты,
представленные  как
лучшие
образовательные
практики,
предлагаемые  к
внедрению; их краткое
содержание,  степень
внедрения  в
образовательный
процесс,  возможные
эффекты внедрения.

Желаемые  и
ожидаемые
результаты
деятельности
ОУ  на
ближайшую
перспективу

Разработаны  локальные
акты  и  документация  по
деятельности РИП

Наличие нормативно -
правовых документов,
регламентирующих  и
определяющих
функции,  права  и
обязанности  семьи  и
дошкольного
образовательного
учреждения.

Локальные акты и 
документация по 
деятельности РИП
Презентация проекта
Положения о 
деятельности мини-
музеев

Обеспечение 
условий 
внедрения в 
образовательный 
процесс 
инновационной 
деятельности

Музейно-образовательное 
пространство  обеспечило 

-Проведены
тематические

Сценарии праздников и 
развлечений,

Отражение 
полученных 



оптимальную 
познавательную, 
социально-личностную и 
творческую активность 
детей, их эмоциональное 
благополучие и 
возможность 
самовыражения.

народные праздники и
развлечения:
«Пришла коляда 
накануне Рождества» 
(январь 2017г), «Ой, 
ты, Масленица!» 
(март 2017г), 
«Золотая хохлома»
(апрель 2017г),  
Ярмарка» ( октябрь 
2017г.) ; 

-ООД  в  соответствии
с  планами  работы
мини-музеев
-муниципальный
конкурс «Театр и дети

конспекты 
интегрированных 
занятий

эстетических 
представлений в 
собственной 
деятельности: 
играх, рисунках, 
поделках, 
музыкальном и 
речевом 
творчестве.

Увеличилась доля 
педагогов, внедряющих 
эффективные 
инновационные 
программы и технологии: 
технология 
педагогического 
проектирования, ИКТ, 
технология музейной 
педагогики.

Представление  опыта
работы  на  ГМО  по
музыкально-
театрализованной
деятельности.
Мастер-класс для 
родителей 
«Маленькие 
художники»
Открытые показы:
«В гостях у 
хозяюшки»
«Знакомство с 
живописью»,
«Богородская 
игрушка»

Буклет « Музыкально-
театрализованные 
постановки «Сказочки»
Сборник из опыта 
работы « Мини-музеи 
ДОУ»

Возможность 
педагогам-
новаторам 
участвовать в 
разработке новых 
концепций 
воспитания, 
адекватных новым 
социокультурным 
ценностям.

Распространение результатов проекта



Основные  мероприятия
по  распространению
результатов  проекта  с
указанием  уровней
(нормативный,
методический,
проектный)

Общее  количество  проведенных  мероприятий  по
распространению результатов

Позитивные
эффекты
распростране
ния
результатов

проекта

Конференции
(уровни)

Семинары
(уровни)

Мастер-
классы

Публика
ции

Другое

Трансляция
опыта  работы
инновационной
деятельности
на
педагогическое
сообщество

Информация  о
творчестве
воспитанников
и  педагогов
ДОУ

М Р Ф М Р Ф М Р Ф М Р Ф М Р Ф



Публикации  из  опыта
работы  ДОУ  по
использованию
музейной педагогики на
официальном  сайте
ДОУ  и  личных  сайтах
педагогов
Конкурс «Театр и дети»
ГМО  «Волшебная
глина»
Открытые показы:
 «Богородская игрушка»
« В гостях у хозяюшки»
«Знакомство  с
живописью»

Мастер-класс  «Мой
автопортрет»
Семинар
«Мини-музеи ДОУ»

Международный
творческий  конкурс
«Золотая медаль»

Международный
творческий  конкурс  «Я
помню, я горжусь»

Профессиональный 
конкурс «Педагог года 
Подмосковья – 2017

Буклет «Музыкально-
театрализованные 
постановки «Сказочки»

Сборник из опыта 
работы «Мини-музеи 
ДОУ»

1

1

5 3 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Всего: 1 1 7 1 2


