
ОТЧЕТ 

по результатам  деятельности  инновационной площадки  
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Чернореченский детский сад комбинированного вида» 
 Всеволожского района Ленинградской области 

 
/организатор МИП: Кацай И.П., заведующий МДОБУ «Чернореченский детский сад 
комбинированного вида» ;   
руководитель деятельности  МИП на базе Организации: Цимбалюк Е.Н., зам. заведующего  по ВР; 
научный руководитель - консультант МИП: Тимофеева Н.В., доцент каф. дошкольного 
образования ЛОИРО, кандидат педагогических наук/ 
 
      Исследовательская деятельность муниципальной инновационной площадки по теме: 
«Музейная педагогика как средство познавательного и речевого развития дошкольника» 
находится на 4 этапе работы, связанном с обобщением и тиражированием результатов 
инновационного опыта работы.      
     Новизна деятельности МИП была связана с организацией условий  развивающей среды для 
создания музеев, мини-музеев и подготовки воспитанников к деятельности гидов и 
экскурсоводов, с целью расширения их познавательного и речевого развития, открывающих 
возможности для  позитивной социализации, личностной самореализации в образовательном 
пространстве ДОУ, а также развития инициативы и творческих способностей на основе 
контактов со взрослыми и сверстниками.  
    Руководителями площадки и творческой группой педагогов  МИП был создан комплекс  
условий развивающей среды /далее – РППС/, отработаны дидактические методы, технологии и 
приемы  работы с детьми дошкольного возраста,  способствующие формированию речевой 
компетентности и  познавательной активности в рамках реализации темы исследования.  
В ходе инновационной деятельности большое внимание уделялось коммуникативной культуре 
педагогов и воспитанников, а также организации развивающей предметно-пространственной 
среды /РППС/, направленной на активное создание музеев в холлах  дошкольной организации и 
мини-музеев в группах. 
    Создание электронной базы данных мини-музеев, картотеки игр, направленных на развитие 
познавательной активности и развитие связной речи позволили максимально подготовить ребят к 
деятельности в музеях нашего ДОУ;  ведение дневниковых записей «Рассказывают дети»; 
изготовление памяток для педагогов и родителей, с целью развития коммуникативной культуры 
воспитанников; использование мнемотаблиц, мнемолинеек и пиктографического материала, 
направленного на развитие связной речи детей  позволило определить степень заинтересованности 
педагогов в реализации  темы инновационной  работы. 
     Тематика консультаций научного консультанта «Развиваем грамматику языка», «Усложняем 
варианты игр, направленных на развитие грамматики и связной речи», создание комплексно-
тематического планирования по теме исследования позволяло убедиться в эмпирической 
ценности  материала для профессиональной деятельности педагогов. 
Кроме того, в инновационном проекте педагогами образовательного учреждения были 
организованы смотры - конкурсы мини-музеев, направленные на развитие памяти, мышления 
воображения  детей старшего  дошкольного возраста. 
     Результаты мониторинга образовательных достижений дошкольников с применением 
технологической карты познавательно-речевого развития, показали, что воспитанники знают 



нормы этикета и элементарные базовые основы музейной лексики литературного  языка, пользуясь 
им свободно как средством общения и коммуникативной культуры.  Данные положительных 
достижений старших дошкольников в освоении образовательной программы, в том числе 
образовательных областей «речевое и познавательное развитие», позволяют сделать вывод о 
целесообразности работы инновационной площадки. 

   Практические занятия с педагогами показали, что их отличает грамотное и творческое 
отношение к делу, педагогический такт, высокий уровень коммуникативной культуры, яркое 
проявление методической грамотности, профессиональное мастерство, ответственное 
отношение к работе. 
     Сайт учреждения с информацией по реализации инновационной деятельности площадки 
позволяет убедиться в значимости и результативности её исследовательской работы. 
    Таким образом, анализ деятельности инновационной площадки по теме «Музейная педагогика 
как средство познавательного и речевого развития дошкольника» показал следующие результаты: 

Ø  в группах созданы мини-музеи, центры познавательного, речевого развития и центры 
художественной литературы;  

Ø организована работа со старшими дошкольниками по теме МИП;   
Ø проведен мониторинг познавательно-речевого развития детей и проанализированы его 

результаты;  
Ø разработаны индивидуальные "дорожные карты" речевого развития воспитанников; 
Ø в Программу Развития ДОО включены проекты, связанные с развитием музейной 

педагогики, активно способствующей познавательно-речевому и социально-
коммуникативному развитию воспитанников. 

     Деятельность  муниципальной инновационной площадки активно пропагандируется в статьях 
Вестника образования ЛОИРО  /в декабрьском номере журнала 2019 года была издана статья 
научного руководителя-консультанта МИП по теме «Развитие речевой творческой деятельности 
ребенка дошкольника»/. По итогам инновационной работы МИП издано учебное пособие 
«Развитие связной речи дошкольника» I часть, готовится к изданию II часть данного пособия. 
    С целью улучшения и совершенствования профессиональной деятельности  творческая группа 
педагогов принимала активное участие  в региональных семинарах и международных научно-
практических  конференциях в 2018 году «Школа Радости: вчера, сегодня, завтра» и  в 2019 
году «Личность. Общество. Образование», в 2019 году на IX районной научно-практической 
конференции «Духовно-нравственное просвещение и возрождение культурно-исторических 
и педагогических традиций в системе образования Всеволожского района» по теме: 
«Великая Победа: наследие и наследники» /выступления Цимбалюк Е.Н./ 
 
Прогнозируя деятельность МИП, мы видим дальнейшее развитие инновационной деятельности в 
активной пропаганде  и распространении  положительного  опыта  нашей работы. 
 
  Руководитель деятельности  МИП на базе ДОО: ______Цимбалюк Е.Н., зам. заведующего  по ВР; 

   Научный руководитель-консультант МИП:________ Тимофеева Н.В., доцент каф. дошкольного    
образования ЛОИРО, к.п.н./ 

 
11 февраля  2020 г. 
 
 



 
 
 
 


