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1. Паспорт проекта 

 

Разработчик проекта Педагогический коллектив МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Нормативно-правовые 

основания проекта  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 19, 20. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 

8 декабря 2011 г.  № 2227-р). 

Региональный уровень: 

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10 мая 2011 г. N 28 "Об 

утверждении Положения об инновационной деятельности в системе образования Ленинградской области" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 12 сентября 2014 года № 419 «Об утверждении порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования 

Ленинградской области организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками 

Ленинградской области»  

Координационный совет по формированию и развитию инновационной деятельности в сфере образования 

Ленинградской области. 

Муниципальный уровень: 

Распоряжение Комитета по образованию от 30.08.2011 года № 170 «Об организации инновационной работы в 

системе образования Всеволожского района». 

Совет развития образования Всеволожского района. 

Распоряжение Комитета по образованию «Об организации экспериментальной (инновационной) работы в системе 

образования Всеволожского района» от 30.06.2017г № 465 

Период реализации 

проекта 

1 год 

Перечень и функции 

участников реализации 

проекта  

Руководитель проекта: Цимбалюк Е.Н. 

Научный консультант: Тимофеева Н.В., доцент каф. дошкольного образования ЛОИРО 

Образовательная организация: МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

Тел.: +7-921-898-73-71 

Исполнители: Творческая группа МДОБУ 
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Ресурсное обеспечение 

проекта 

Кадровые ресурсы 

Информационные ресурсы 

Материально-технические ресурсы 

Цель проекта создание системы методического обеспечения и организации работы по познавательно - речевому развитию дошкольников 

на основе музейной педагогики 

 

Основные задачи 

проекта 

 1.Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ. 

2.Формирование у дошкольников представлений о музее. 

3.Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности. 

4.Формирование проектно-исследовательских умений и навыков. 

5.Развитие связной речи и расширение словаря. 

6.Воспитание нравственно-патриотических чувств. 

7.Воспитание культуры поведения. 

Продукт 

инновационной 

деятельности 

 Методические разработки (по итогам обобщенного опыта  инновационной деятельности) и  публикации материалов 

 

Способы 

распространения 

инновационного 

продукта 

1. Мастер –классы, публикации, участие в конкурсах с презентацией  результатов инновационной деятельности,  

презентации, доклады, методические разработки, дидактические игры и пособия 

Риски инновационной 

деятельности и их 

компенсация 

недостаточный уровень профессиональной готовности педагогов 

недостаточное количество материальных средств 

Критерии и показатели 

эффективности проекта 

Количественные: кол-во участников проекта 

Качественные: анализ реализации проекта 

Критерии 

результативности  

деятельности педагога 

в реализации средств 

• Познавательная ценность информации 

• Коммуникативная  и речевая культура представления 

• Мастерство и  творчество педагога 

• Практическая значимость представленного опыта 
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музейной педагогики • Развивающий характер информации 

• Оригинальность  информации 

• Эргономичность /удобство использования/ материалов 

• Эстетичность представленных материалов 

• Возможности для тиражирования практического опыта 

Система организации 

контроля за 

разработкой проекта и 

получения 

инновационного 

продукта  

 Разработка локальных – нормативных актов, мониторинг реализации проекта на всех этапах  

 

Состав инновационной рабочей группы 

На основании приказа № 38-1/1 от 05.09.2017 года «Об организации инновационной деятельности в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»,  

сформирован состав творческой рабочей группы по реализации (экспериментального) инновационного проекта МДОБУ «Чернореческий 

ДСКВ» муниципальной инновационной площадки. 

 

№ ФИО педагога Должность Образование Пед.стаж 

1 Бобровская М.А. Воспитатель Высшее 11 лет 

2 Лазарева А.А. Воспитатель Высшее  10 лет 

3 Соколова И.О. Музыкальный 

руководитель 

Высшее 7 лет 

4 Емельянова О.И. Учитель - логопед Высшее  11 лет 

5 Цимбалюк Е.Н. Зам. зав. по ВР Высшее 10 лет 
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 2. Пояснительная записка  

2.1.Актуальность выбранной темы  

        ФГОС ДО подчеркивает, что  преобразования в дошкольном образовании должны быть прежде всего направлены на модернизацию, 

на изменение принципов, целей, педагогических действий, методических и дидактических подходов. Наиболее значимой проблемой 

модернизации образования является повышение его качества. В системе дошкольного образования оно обеспечивается и реализуется с 

помощью многообразия организационных форм и средств, учитывающих образовательные потребности детей, специфику и ценности 

дошкольного детства.  Одним из организационных средств, обеспечивающих познавательное и речевое развитие ребенка дошкольного 

возраста является музейная педагогика как отрасль педагогической науки, направленная на передачу культурно-исторического опыта и  

гуманных  ценностей воспитанникам в условиях музейной среды. Музейная педагогика возникла на стыке таких наук как педагогика, 

психология и музееведение, следовательно, ценностное значение ее использования в практике работы ДОО возрастает. 

      Музей рассматривают как образовательную систему, направленную на оптимизацию образовательного процесса и на формирование у 

ребенка ценностного отношения к культуре и окружающему миру. Именно поэтому сегодня происходит интенсивное обновление 

образовательного процесса,  направленного на создание условий, в которых ребенок смог бы максимально самореализоваться, то есть 

установить собственные взаимоотношения с обществом, историей, культурой человечества. Музейная педагогика в образовании 

рассматривается как инновационная педагогическая технология, направленная на формирование у ребенка ценностного отношения к 

действительности. 

    «Музей в детском саду является интерактивным образовательным пространством, в котором ребенок может действовать 

самостоятельно с учетом своих интересов и возможностей обследовать предметы, делать выводы, отражать в речи собственные наблюдения, 

общаться со взрослыми сверстниками по поводу увиденного». / Н. А. Рыжова/ 

    Музей как хранитель подлинных свидетельств прошлого, по-прежнему остается уникальным, незаменимым проводником в мир 

истории и культуры, а музейная педагогика со своими методами и средствами способна усилить воздействие музея на любознательную 

душу ребенка. В музейной педагогике важно дать детям представление о том, что процесс становления и развития окружающего мира 

сложен и длителен, но не менее сложен и интересен путь его познания.  

      В последние годы дети дошкольного возраста испытывают большие трудности в разговорной речи. Мало кто из дошкольников, 

приходя в школу, умеет «красиво говорить». Красиво говорить – это умение не только понятно и связно выражать смысл произносимого, но 

и вызывать интерес к сказанному, т.е. передавать содержание выразительно, ярко, эмоционально. Специалисты определяют умение ребёнка 

составлять связный рассказ как задачу развития связной монологической речи. Существует две основные формы связной речи – диалог и 

монолог. Диалог первичная форма языкового общения, она представляет собой обмен репликами, сообщениями, живой речью двух или 

более лиц. Важно, что в диалоге собеседники всегда знают, о чём идёт речь, и не нуждаются в развёртывании мысли и высказывании, 
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поэтому речь в нём бывает неполной, сокращённой, обрывистой. Более того, существенную помощь при ведении диалога оказывают мимика 

и жесты. Монологическая речь более сложная, поскольку это связное логическое последовательное высказывание, выражающее мысль 

одного человека, неизвестную слушателю. В монологе необходимы внутренняя подготовка, предварительное обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. Для монолога характерны:  литературная лексика, развёрнутость высказывания, закономерность, 

логическая завершённость, связность речи (обеспечивается одним говорящим). 

          Диалог и монолог тесно взаимосвязаны: часто монолог переходит в диалог и наоборот. Обучая детей связной речи, важно 

учитывать, что навыки и умения диалогической речи – основа овладения монологом. Поэтому, развивая в детях умение «красиво говорить», 

необходимо начинать с правильного ведения диалога. Ребёнок, вступающий в диалог, как правило, имеет развитый словарь, относительно 

грамотную речь и может произносить её так, чтобы она была понятна сверстнику или взрослому.  

Дошкольное детство – период наиболее интенсивного формирования познавательного развития, речевой деятельности и личности в 

целом. В силу возрастных особенностей дети дошкольного возраста приобретают знания и опыт только посредством тесного контакта с 

материальным миром. Поиск разнообразных эффективных, инновационных форм проведения совместной деятельности взрослого и ребенка 

привели педагогов к идее создания музея и средствами музейной педагогики повысить познавательно - речевое развитие детей.  

2.2. Цель, идея проекта 

Цель  проекта: создание системы методического обеспечения и организации работы по познавательно - речевому развитию 

дошкольников  на основе музейной педагогики. 

Основная идея работы нашего педагогического коллектива по внедрению музейной педагогики в образовательный процесс ДОУ – это 

воспитание и обучение детей ведению экскурсий, с помощью которых дошкольники будут получать познавательную информацию и активно 

использовать связную речь (монолог, полилог, диалог). Современные дети живут в эпоху информационных технологий, они любознательны, 

пытливы, активно познают окружающий мир, но компьютер и телевидение не дают в полном объёме представлений о предметах, явлениях 

окружающей действительности и не способствуют речевому развитию детей. 

Дошкольный возраст является  решающим периодом для развития и обучения ребенка. Все, что узнал ребенок в эти годы, ощутимо 

отразится на его дальнейшем  развитии, а школьное обучение  не всегда может компенсировать пробелы  развития. Поэтому значимой 

задачей для воспитателей является познавательно - речевое  развитие дошкольников. 

Формирование основы интеллектуальных способностей детей, познавательное развитие ребенка осуществляется под влиянием социальной 

среды. В процессе общения с окружающими он усваивает язык, а вместе с ним и сложившуюся систему понятий. В результате уже в 

дошкольном возрасте ребенок овладевает языком настолько, что пользуется им свободно как средством общения. 
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Речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность детей, делает ее более целенаправленной и осознанной, обогащает игры, 

способствует проявлению творчества и фантазии в изобразительной, музыкальной, литературной деятельности. 

Для проведения работы по познавательно-речевому развитию детей посредством музейной педагогики используются следующие средства 

речевого развития: 

1. Общение взрослых и детей 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи и языку на занятиях. 

4. Художественная литература. 

5. Различные виды искусства. 

Воспитатель помогает ребенку достичь коммуникативной компетентности к концу дошкольного возраста посредством решения задач по 

развитию разных сторон речи во всех возрастных группах: 

«Развитие связной речи», 

«Развитие словаря», 

«Освоение грамматически правильной речи», 

«Освоение звуковой культуры речи», 

«Ознакомление с  художественной литературой», 

«Подготовка к обучению грамоте». 

 

2.3 Основные задачи проекта 

     Создание музея в детском саду – это новая форма работы, которая решает следующие задачи: 

1.Обогащение предметно-развивающей среды. 

2.Формирование у дошкольников представлений о музее. 

3.Развитие познавательных способностей и познавательной деятельности. 

4.Формирование проектно-исследовательских умений и навыков. 

5.Развитие связной речи и расширение словарного запаса. 

6.Воспитание нравственно-патриотических чувств. 

7.Воспитание культуры поведения. 
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      В соответствии с тематикой музеев и представленных в них экспонатов, все задачи познавательно-речевого развития дошкольников 

решаются комплексно, с учетом возрастных особенностей детей, требованиями Основной образовательной программы детского сада  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

    Развитие речи происходит в контексте ведущей деятельности. Применительно к детям дошкольного возраста ведущей является игровая и 

предметная деятельность. Центром внимания работы с дошкольниками должна быть организация общения с детьми в процессе игровой и 

предметной деятельности с предметами. 

Большое значение в речевом развитии дошкольников имеет игра. Для речевого развития используются все виды игровой деятельности.  

В работе по данному направлению мы используем: 

— русские народные подвижные игры – для обогащения словаря детей и воспитания звуковой культуры речи;  

— игры драматизации – для развития речевой активности,  интереса к художественному слову и выразительности речи; 

— дидактические игры – для закрепления и уточнения словаря, навыка быстрого выбора наиболее подходящего слова, изменения и 

образования слов. 

Общение с детьми в быту помогает детям усвоить бытовой словарь, развивает диалогическую речь, воспитывает культуру речевого 

поведения. 

Общение в процессе трудовой деятельности помогает обогатить содержание детских представлений и речи, пополняет словарь названиями 

орудий и предметов труда, трудовых действий, качеств, результатов труда. 

Одной из самых важных составляющих познавательно – речевого развития является грамотная речь педагога. И это неслучайно, поскольку 

именно педагог закладывает основы культуры детской речи, приобщает их к культуре устного высказывания, т.е. оказывает огромное 

влияние на все стороны речи. Речь педагога дошкольного образовательного учреждения имеет обучающую и воспитывающую 

направленность. Главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие результаты труда. Речь педагога – 

отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и духовного развития его личности, важная часть профессиональной 

культуры, которая является культурой общечеловеческой. 

Ребенок-дошкольник большую часть времени проводит в детском саду: общается с воспитателем, учится у него многому, в том числе и 

культуре речи. Поэтому особое внимание педагогу следует уделить своей речи. Поскольку ребенок воспринимает речь взрослого как 

образец, воспитатель должен говорить правильно, не искажая звуков, четко артикулируя каждое слово, не торопясь, не «съедая» окончаний. 



10 
 

Особенно четко нужно произносить незнакомые и длинные слова. Живость и богатство интонаций тоже играют немаловажную роль, 

способствуя лучшему усвоению речи. 

Одним из основных средств речевого развития является коммуникативная деятельность детей (общение со взрослыми и сверстниками), 

которая формирует коммуникативную культуру. 

 

Необходимость такого обучения определяется рядом обстоятельств. 

1. Без специально организованной коммуникативной деятельности невозможно обеспечить на должном уровне речевое развитие детей. 

2. Коммуникативная деятельность помогает реализовать возможности речевого развития в дошкольном детстве. 

3. В коммуникативной деятельности внимание ребенка целенаправленно фиксируется на определенных языковых явлениях, которые 

постепенно становятся предметом его осознания. 

4. Методически правильная организация коммуникативной деятельности поможет компенсировать дефицит речевого общения с  ребенком. 

Для познавательно-речевого развития детей необходимо широкое использование совместной коммуникативной деятельности и активизация 

самостоятельных коммуникаций детей. 

     Художественная литература также является важнейшим источником и средством развития, всех сторон речи детей и уникальным 

средством воспитания. Она помогает почувствовать красоту родного языка развивает образность речи. Малыши знакомятся с 

художественным словом, обогащают свой словарный запас. Ребенок, беря на себя роль в драматизации художественного произведения, 

подражает поступкам, манерам и речи своего героя. При заучивании реплик желательно использовать приемы отраженной и сопряженной 

речи, когда ребенок проговаривает текст вместе с взрослым. Потешки, песенки, прибаутки, стихи богаты звучаниями, способствующими 

усвоению норм языковой культуры. 

    Изобразительное искусство, музыка, театр также используются в интересах речевого развития детей. Эмоциональное воздействие 

произведений искусства стимулирует усвоение языка и вызывает желание делиться впечатлениями.  Ребенок дошкольного возраста каждый 

день сталкивается с новыми для него предметами и явлениями. Однако накопление знаний и представлений без соответствующего 

руководства идет бессистемно: они могут быть поверхностны, не редко ошибочны. Наблюдая окружающую жизнь, он самостоятельно 

пытается делать выводы. 

В познавательном развитии задача педагога состоит в последовательном увеличении у детей запаса знаний, их упорядочении, 

систематизации. Ребенок должен получить четкие представления: 

— об окружающих предметах и их назначении; 

— о качествах (цвет, величина, форма) предметов; 
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— о свойствах (бьется, ломается, рвется, льется и др.) предметов; 

— о материале, из которого сделаны предметы 

Дети приобретают также знания о некоторых природных явлениях, их взаимосвязях и закономерностях (характерных признаках времен года 

и взаимозависимости между этими признаками, типичных особенностях некоторых животных и связи  с их образом жизни и т.д.). 

В процессе наблюдений за явлениями неживой природы, развитием растений, насекомых, животных воспитатель формирует у детей зачатки 

материалистических представлений о мире. 

Организация занятий в музее предполагает активность детей, при этом  им надо самостоятельно догадаться, для чего был нужен и как мог 

использоваться тот или иной предмет - экспонат музея. 

Таким образом, музей способствует решению образовательных задач, в частности, задач речевого, художественно-эстетического и 

познавательного развития детей. Работа музея, это результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

2.4 Новизна проекта 

     Новизна исследования заключается в создании условий для реализации средств музейной педагогики, способствующей развитию 

ребенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в ДОО 

     Гипотеза исследования основана  на предположении о том, что для реализации  успешной  деятельности дошкольника в 

образовательном пространстве Организации будет способствовать музееведение как развивающая предметно - пространственная среда, 

направленная на обогащение личного опыта ребенка и его познавательно-речевое развитие. 

    Музей в детском саду, это новая образовательная среда, куда дети приходят не только осмотреть музейные экспонаты, но и внести свою 

лепту - принять участие  в  изготовлении  предметов. Подготовка детей – экскурсоводов, гидов,  это сложный, но очень интересный процесс. 

Для того чтобы ребёнку было интересно, замотивировать его на деятельность. Мотивация – это совокупность внутренних и внешних 

движущих сил, которые побуждают к деятельности, придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение цели. 

При этом педагогу необходимы такие приёмы, которые обеспечат возникновение нужной мотивации у подавляющего большинства детей. 

Это побуждение поведения детей (через их потребности, личные мотивы, интересные им цели, ценностные ориентации и т. п.), которое 

направляет детей организует их, а также придаёт деятельности смысл и значимость для самого ребёнка. Мы используем мотивы, связанные с 

интересом детей к миру взрослых, с их стремлением действовать, как взрослые. Желание быть похожим на взрослого руководит ребенком в 

ролевой игре. Поэтому при обучении детей экскурсоводов мы используем ролевые игры. Игровые мотивы, связанные с интересом к самому 
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процессу игры. Эти мотивы появляются в ходе овладения игровой деятельностью и переплетаются в ней со стремлением действовать, как 

взрослый.  

В инновационном проекте будут использованы следующие формы, методы и приемы: 

• экскурсии (обзорные, «путешествия», игры-экскурсии и т.д.); 

• игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные); 

• игра на музыкальных инструментах, прослушивание аудио материалов, просмотр презентаций; 

• мастер-классы по изготовлению экспонатов; 

• выставки; 

• беседы с детьми; 

• опытно-исследовательская деятельность; 

• чтение художественной литературы; 

• проекты различной направленности, КВН, викторины, спортивные досуги, развлечения. 

 

3.Этапы и сроки реализации проекта 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  

  
Направление 

деятельности 

Содержание работы Сроки Задачи Ответственный 

за исполнение 

 1 этап – подготовительный сентябрь 2017 год – октябрь 2017 год 

Разработка 

нормативно – 

правовой базы 

Создание 

творческой 

рабочей группы 

1.Подбор материала для 

разработки локальных актов для 

организации ИП на базе ДОУ 

2.Поиск потенциальных 

участников ИП и организация 

взаимодействия с ними 

  

  

сентябрь – 

октябрь 2017 

1. Разработать нормативно – правовую базу: 

- издать приказ «Об организации ИП в МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» 

- разработать Положение об муниципальной 

инновационной площадке МДОБУ 

«Чернореченский ДСКВ» 

- издать приказ  о создании рабочей творческой 

группы по реализации инновационного проекта 

- разработать и утвердить Положение о работе 

творческой группы  по реализации инновационного 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР 
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проекта  

Анализ уровня 

компетенций 

педагогов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Проведение первичного 

мониторинга (анкетирования) 

воспитателей и 

специалистов ДОУ, с целью 

выявления знаний о музейной 

педагогике и оказание  им 

консультативной помощи. 

2. Фиксация и систематизация 

потребностей педагогов в 

методическом обеспечении их 

деятельности. 

3. Обобщение полученного 

материала, обработка 

результатов количественных и 

качественных данных. 

4. Проведение заседаний рабочей 

творческой группы по 

результатам первичной 

диагностики. 

сентябрь 2017 1.Разработка диагностического инструментария по 

изучению профессиональных затруднений и 

образовательных потребностей педагогов; по 

изучению запроса на консалтинговое 

сопровождение. 

2. Проанализировать знания педагогов и 

специалистов ДОУ, с целью выявления 

затруднений в использовании музейной педагогики  

и оказание им  консультативной помощи. 

3. Сбор информации об образовательных 

потребностях воспитателей ДОУ  

Зам зав по ВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Модернизация 

материально - 

технической базы и 

информационного 

пространства ДОУ 

1.Изучение состояния 

инфраструктуры ДОУ для 

организации деятельности ИП 

2.Систематизация потребностей 

в материально – техническом 

сентябрь –

 октябрь 2017 

1.Оценить материально – техническую базу ДОУ 

для реализации инновационной деятельности 

2.Приобрести и разместить материал для 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР 
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для реализации 

инновационной 

деятельности 

оснащении 

3.Назначение модератора сайта 

ДОУ  

инновационного проекта 

3 Организовать работу сайта, его регулярное 

пополнение актуальной информацией 

Зам зав по АХЧ 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

для реализации 

инновационной 

деятельности 

1.Реализация проекта по теме: 

«Музейная педагогика как 

средство познавательного и 

речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

2. Реализация цикла 

практических занятий по 

познавательному и речевому 

развитию 

 3. Реализация цикла практико – 

ориентированных занятий по 

речевому развитию «Юный 

экскурсовод» 

октябрь 

2017  

 

1.  Разработать систему внутриорганизационного 

повышения квалификации педагогов, участвующих 

в инновационной деятельности 

  

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР 

  

Рабочая группа по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Творческая 

группа 

2 этап – практический декабрь 2017 год – май 2018 год 

Внедрение ИП в 

различных формах 

взаимодействия  

субъектов   

образовательного 

процесса ДОУ 

Реализация средств музейной 

педагогики в познавательно-

речевом развитии 

воспитанников. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, с целью 

реализации основ музейной 

педагогики в ДОО 

  

в течение всего 

периода 

1.Использовать средства музейной педагогики в 

организации образовательного процесса с детьми:   

- организовать интерактивное образовательное 

пространство с помощью музейной педагогики; 

- проводить выставки детского творчества в 

музеях; 

- организовать передвижные экспозиции в музеях 

ДОУ 

- использовать элементы ИКТ на занятиях с 

воспитанниками (видео – ролики, демонстрация 

наглядного материала); 

- проводить мастер-классы для родителей и детей 

по темам инновационного проекта в музее; 

 - создать интернет – картотеку с Полезными 

Зам зав по ВР 

 Рабочая 

творческая группа 

по реализации ИП 

 

Творческая 

группа 
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ссылками на официальном сайте ДОУ; 

- проводить в музее открытые занятия для 

родителей;  

- проводить общие родительские собрания, 

консультации, мастер – классы по теме 

инновационного проекта; 

- проводить экскурсии для детей и родителей в 

музее ДОУ.  

Организационно – 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса с 

помощью ИКТ 

 

1.Подбор, накопление и 

систематизация материалов для 

музея по темам инновационного 

проекта 

2.Обеспечение педагогов, 

работающих над внедрением 

инновационного проекта 

справочно – информационным 

материалом 

в течение 

всего периода 

1.Создать интернет – картотеки по различным 

тематикам музеееведения. 

2. Разработать и оформить наглядный справочно – 

информационный материал для педагогов 

Зам зав по ВР 

  

Информатизация 

образовательного  

процесса 

1. Презентация деятельности 

учреждения на сайте по 

реализации инновационного 

проекта 

в течение 

всего периода 

1.Презентовать родительской общественности 

программу инновационного проекта 

2.Мотивировать родителей на активное участие в 

инновационном проекте. 

3.Организовать работу по размещению 

информации на сайте ДОУ 

Зам зав по ВР 

  

Делопроизводите

ль 

 3 этап – систематизации и обобщения результатов апрель 2017 год – май 2018 год 

Анализ 

систематизации и 

обобщение 

результатов 

1.Анализ результатов реализации 

инновационного проекта, 

внесение корректив в 

содержание программ  

2.Отслеживание результатов 

Инновационной деятельности 

в течение 

всего периода 

1.Организовать и провести заседание рабочей 

группы по реализации инновационного проекта с 

целью анализа 2 этапа работы 

2. Разработка диагностического инструментария 

для изучения результатов инновационной 

деятельности. 

3. Организовать проведение мониторинга 

результативности инновационной деятельности 

Заведующий ДОУ 

Зам зав по ВР  

Рабочая группа по 

реализации 

инновационного 

проекта 
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Распространение 

инновационного 

опыта 

1.Проведение муниципального 

семинара для заместителей 

заведующих по ВР 

2.Публикация материалов по 

инновационной деятельности в 

средствах массовой информации 

и профессиональных изданиях 

3.Трансляция педагогического 

опыта на городских и областных 

мероприятиях 

по 

согласованию 

1.Организовать и провести семинар заместителей 

заведующих по ВР 

2.Обобщить материал по инновационной 

деятельности и представить его в виде статей в 

профессиональных изданиях 

Заведующий ДОУ 

  

Зам зав по ВР 

  

Рабочая группа по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Творческая 

группа 

4 этап - продолжение ИД в реализации темы исследования 

создание музея «Русская изба», с опорой на программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

  

 
 

3.1 Тематическое планирование к инновационному проекту 

 «Музейная педагогика как средство познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста» 

«МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» 

№ Месяц Темы Цель и задачи 
1 Сентябрь Знакомство с 

музеем. 

Цель: Познакомить детей с понятием «музей». 

Задачи:  

- обогатить словарный запас детей словами: «экспонаты», «экскурсовод»; 

 - познакомить с правилами поведения в музее; 

- рассказать о цели создания музея и о его назначении; 

- учить классифицировать предметы по общему признаку; 

- закреплять умение анализировать и обобщать представления об отдельных экспонатах, представленных в ходе 

экскурсий; 

- развивать диалогическую и монологическую формы речи; 

- учить составлять рассказ по изученной теме; 

- воспитывать уважительное и бережное отношение к культуре и истории Родины. 

Подготовка детей в детском саду к посещению музея (проводится воспитателем). 

Экскурсии с детьми по закреплению музейных впечатлений (проводятся самостоятельно детьми). 
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2 Октябрь «Золотая 

хохлома» 

НОД. Цель: знакомство детей с Хохломскими народными промыслами,  историей создания и развития, 

особенностями и цветовой палитрой росписей. 

Задачи: 

- познакомить с историей Хохломской росписи; 

- познакомить с техникой выполнения росписи; 

- обогатить словарный запас словами: криуль, осочки, завитки; 

- учить составлять короткий рассказ о Хохломской росписи; 

- развивать диалогическую и монологическую формы речи; 

- учить рисовать элементы узора: криуль, завитки, травку, ягоды, цветы, листья; 

- совершенствовать умение рисовать концом кисти; 

- развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать целостное восприятие (умение соединять элементы в целое); 

Интерактивная  экскурсия в музей.  

Цель: ознакомление детей с музеем  и музейными экспонатами. 

Задачи: 

- закрепить знания детей об истории хохломы (рассказ ребёнка); 

- закрепить знания детей о хохломской росписи (рассказ ребёнка); 

- познакомить детей с новой техникой «декупаж» /тарелочки/, хохломскими узорами (воспитатель) 

3 Ноябрь «Дымковская 

игрушка» 

Цель: создание условий  для развития познавательной инициативы дошкольников в процессе знакомства 

с дымковской игрушкой. 

Задачи: 

- приобщать детей к истокам русской культуры; 

- познакомить детей с историей возникновения дымковской игрушки;  

 -закреплять знания детей о дымковской игрушке, истории её  возникновения, особенностях узоров и цветовой 

гаммы; 

- развивать активную речь (речь-доказательство, речь –аргументация) детей в процессе сравнения и анализа 

элементов росписи дымковских игрушек  (искать идентичные элементы росписи); 

- развивать творческую активность в процессе изобразительной деятельности и умение самостоятельно 

использовать  в рисовании элементы дымковской росписи  (круги, решетка, прямая  линия, волнистая линия, 

кольцо, листочек, овал, круг, точки),  подбирая цвета в соответствии с образцами игрушки; 

-развивать чувство симметрии и  ритма;  

- обогащать словарь детей словами: Вятка, дымка, дымковские мастера, дымковская игрушка, дымковская 

роспись; 

- воспитывать интерес к русскому народному творчеству и уважения к труду народных мастеров; 

- воспитывать доброжелательные взаимоотношения между сверстниками в процессе коллективного решения 

познавательной задачи, формировать умение договариваться и помогать друг другу. 

Интерактивная  экскурсия в музей.  

Цель: знакомство детей с экспонатами музея. 
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Задачи: 

- закрепить знания детей об истории дымковской игрушки (рассказ ребёнка); 

- закрепить знания детей о дымковской игрушке (рассказ ребёнка); 

- познакомить детей с новой техникой дымковской росписи  ( проводит воспитатель) 

4 Декабрь  «Гжель» Цель: приобщение дошкольников к основам декоративно-прикладного искусства.  

Задачи:  

 -познакомить детей с историей народного промысла Гжель; 

-учить видеть красоту, своеобразие и самобытность изделий; 

- обогащать словарь детей словами: Гжельская керамика, мазок с тенью, кумган; 

- учить составлять узор на разных формах, выполняя в центре узор из растительных элементов, по краям кайму, 

бордюр;   

-развивать наблюдательность, умение видеть характерные отличительные особенности изделий: качество 

материала, способ его обработки, фон, колорит росписи, элементы узора; 

- воспитывать интерес к истокам русской народной культуры. 

Интерактивная  экскурсия в музей.  

Цель: создание условий для знакомства детей с экспонатами музея. 

Задачи: 

- закрепить знания детей об истории Гжель (рассказ ребёнка); 

- закрепить знания детей об узорах Гжель (рассказ ребёнка); 

- познакомить детей с новой техникой росписи Гжель (проводит воспитатель для детей старшего возраста) 

5 Январь «Блокада 

Ленинграда» 

Цель: обогащение представлений детей о героическом прошлом нашего города – о блокаде Ленинграда 

Задачи:  

- дать представления о тяжелых и героических днях перенесённых детьми блокадного Ленинграда; 

- познакомить воспитанников с  памятником «Каменный цветок»; 

- активизировать словарь; 

- развивать интонационную выразительность речи в чтении стихотворений; 

 - воспитывать патриотизм и  уважение к истории своего города, народа и Родины. 

Интерактивная  экскурсия в музей.  

Цель: ознакомление детей с экспонатами музея (блокадный хлеб, блокадные карточки на продукты, картина 

«Разорванное кольцо») 

Задачи: 

- закрепить знания детей о блокаде Ленинграда (рассказ ребёнка); 

- сохранить представления детей о памятниках - мемориалах  "Разорванное кольцо", «Каменный цветок» (рассказ 

ребёнка); 

Экскурсии проводят дети подготовительных групп  для детей старших групп и  гостей ДОУ. 

6 Февраль «Городецкая 

роспись» 
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3.2 Предполагаемые результаты реализации проекта 

    Реализация  инновационного проекта будет способствовать формированию познавательных и коммуникативных способностей 

воспитанников, влияя  на их познавательное  развитие  посредством использования  методов и приемов музейной педагогики. В процессе 

изучения материала и подготовки к экскурсиям у детей расширится словарный запас, разовьется диалогическая и монологическая формы 

речи. Воспитанники овладеют нормами литературного языка и будут пользоваться им свободно как средством общения и коммуникативной 

культуры.  

Используемая литература: 

1. А.Н.Морозова, О.В.Мельникова. Музейная педагогика. Из опыта методической работы. М., “Сфера”, 2006. 

2. И.А.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. Старшая группа. СПб, “Детство-пресс”, 2013. 

3. Е.В.Шульгина, Н.Н.Третьяк. Развитие речевой активности дошкольников в процессе работы над загадками. СПб, “Детство-пресс”, 2011. 

4. Л.Г. Шадрина, Е.П. Фомина. Развиваем связную речь. Методические рекомендации. М., “Сфера”, 2012. 

5.А.А. Гуськова. Обучаем дошкольников пересказыванию. М., “Сфера”, 2013. 

6. Е.А. Алябьева. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. М., “Сфера”, 2013. 

7. Н.Н. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш. Макарова. Учим ребенка говорить: здоровье созидающие технологии. Методические 

рекомендации. М., “Сфера”, 2009. 

8. Т.С. Григорьева. Программа “Маленький актер” для детей 5-7 лет. М., “Сфера”, 2012. 

 

 

«Масленица» 

7 Март «История 

куклы» 

«Всемирный 

день поэзии» 

 

8 Апрель «Пасха»  

9 Май «День 

Победы в 

ВОВ» 
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4.Приложение 

Правила поведения на экскурсии: 

1. Не перебивать экскурсовода и задавать свои вопросы только по окончанию экскурсии. 

2. Можно брать в руки отдельные предметы с разрешения экскурсовода. 

3. Стараться рассмотреть даже мелкие детали. 

4. Запомнить, как можно больше интересного, чтобы потом рассказать об увиденном своим родным и друзьям, нарисовать интересные 

рисунки. 

 

 

 

«Мы пришли в музей и вот - 

Встретил нас ЭКСКУРСОВОД. 

Он здесь – главный - помни это 

и прислушайся к совету: 

Экскурсовода не перебивай, 

От своей группы не отставай. 

Вопросы задавай не сразу, 

а дождись конца рассказа. 

Не все экспонаты трогай руками, 

а смотри на них глазами. 

Постарайся  побольше узнать, 

чтоб другим про музей рассказать» 


