
Обобщенный анализ результатов реализации проекта

«Музейно-образовательное пространство дошкольного образовательного
учреждения как средство повышения познавательной активности и

социально-личностного развития дошкольников»

в 2018 году



В  рамках  реализации  проекта  региональной  инновационной  площадки  «Музейно-
образовательное  пространство  дошкольного  образовательного  учреждения  как  средство
повышения   познавательной  активности  и   социально-личностного  развития
дошкольников» проведены мероприятия:

- оформлена экспозиция совместных  творческих работ детей и сотрудников ДОУ
«Мастером нельзя родиться, мастерству надо учиться» ;
-организованы  выставки  детских  творческих  работ  «Краски  лета»,  «Жизнь  в
безопасности»,  «Елочная  игрушка»,  «Народно-прикладное  искусство»,  «В  гостях  у
сказки» , «Зимняя сказка» , «Счастливое детство», «Лето, ах лето»;
- функционирует постоянно действующая  выставка рисунков детей «Детский вернисаж»;
-  проведены   тематические  народные  праздники  и  развлечения  для  детей  «Золотая
хохлома»,  «Ярмарка»,  «Пришла  коляда  накануне  Рождества»,  «Ой,  ты,  Масленица!»,
«Музыкальные инструменты своими руками»;
-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 ;
-  персональная   выставка  творческих  работ  воспитателей  первой  квалификационной
категории Агафонцевой С.Н.,  Дмитрук  М.Н.  и  музыкального  руководителя  Шараповой
М.Ю.;
-  персональная  выставка творческих работ заместителя  заведующего  по безопасности
Коробейниковой Н.М.;

Участие в мероприятиях по распространению опыта РИП:

-  Открытые  показы  музыкально-театрализованного  кружка  «Сказочка»   для  детей  и
родителей;
- ярмарка для родителей « Маленькие умельцы»;
- открытые показы «Хлеб всему голова», «Русские пейзажи», «Царство гжели»;
- участие в Международном творческом конкурсе для детей и педагогов « Золотая медаль»
в номинации «Декоративно-прикладное творчество» ( воспитанники - 1диплом  лауреата 2
степени,  1 диплом  3 места,  педагог – диплом 2 места);-  представление материалов из
опыта работы по  реализации проекта на официально сайте ДОУ в сети Интернет. 



21 апреля 2018г. ДОУ №14 «Сказка» представило опыт работы в рамках РИП на
Московском международном салоне образования.

Значимость полученных результатов и эффектов:

-  в  наших  воспитанниках   закладываются  основы  духовно-нравственной  личности   с
активной  жизненной  позицией  и  творческим  потениалом,  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.


