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                                                              г. Батайск 

     На основании плана работы МБДОУ № 8 на 2020-2021 учебный год, в 

целях совершенствования профессионального мастерства педагогов и 

развития инновационных процессов в ДОУ, в рамках безопасности и обмена 

опытом, на базе Центра безопасности МБ ДОУ № 8 в  2020-2021 году в 

МБДОУ №8 рабочей группой педагогов был разработан и введен в 

реализацию сетевой  инновационный проект: 

 «Безопасная дорога»  

Цель проекта: Формирование у детей дошкольного возраста понятия о 

нравственных, эстетических, культурных, исторических 

ценностях посредством музейной педагогики. 

 Задачи проекта: 

 учить детей видеть историко – культурный контекст окружающих вещей, 

т.е. оценивать его с точки зрения развития истории и культуры; 

 формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к иному времени посредством общения с памятниками 

истории и культуры; 

 развивать психофизические качества: наблюдательность, воображение, 

эмоциональную отзывчивость, сенсорную способность, произвольное 

внимание, способность ориентироваться в пространстве и временных 

понятиях, способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию; 

 воспитывать нравственные качества личности ребенка. 

Календарный план реализации проекта: 

 

1 этап подготовительный 

Наименование 

мероприятия 

Краткое конкретное 

описание содержания 

мероприятия 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

Выявление проблемы, 

создание нормативной 

базы 

проекта 

Мониторинг и анализ 

состояния 

специализированной 

образовательной среды 

в ДОУ (нормативные 

документы и 

методический 

материал) 

Сентябрь 

2020 

Изучение и подбор 

нормативных 

документов 

 Изучение  возможност

и внедрения   музейной 

педагогики в практику 

ДОУ 

 Проведение 

диагностического 

обследования 

Сентябрь 

2020 

Утверждение 

творческой группы; 

изучение с 
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воспитанников; 

формирование 

творческой группы по 

разработке 

проекта;  анкетировани

е родителей «Музейная 

педагогика в ДОУ» 

Анализ предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии   с ФГОС 

ДО»; 

 

последующим 

обсуждением отчета 

результатов 

анкетирования; 

разработка проекта; 

заключение 

Договоров о 

сотрудничестве 

  

Заседание творческой 

группы 

«Обсуждение проекта 

по инновационной 

деятельности в ДОУ» 

Изучение 

разработанных и 

принятых 

педагогическим 

советом документов по 

критериям и оценке 

качества образования 

(Музейная педагогика) 

Сентябрь 

2020 

Утверждение 

проекта 

  

2 этап  практический 

Организация 

сотрудничества с 

музеями и 

учреждениями 

культуры на основании 

заключенных 

договоров 

План работы с 

музеями, библиотекой, 

выставочным залом 

Посещение культурных 

центров города согласно 

разработанному и 

утвержденному плану 

В 

течение 

года 

Применение 

вариативных форм 

работы  с детьми и 

взаимодействие с 

родителями по 

социально – 

коммуникативному и 

художественно – 

эстетическому  воспи

танию дошкольников. 

Дооснащение  в 

группах мини – музеев 

и выставок; 

 организация 

виртуального музея 

 Создание среды, 

обеспечивающей 

удовлетворение 

потребностей детей, 

родителей, педагогов в 

развитии интереса 

к  музейной педагогике. 

Обновление музея 

  

В 

течение 

года 

Формирование у 

дошкольников 

умений 

синтезировать 

полученные знания, 

развивать творческие 

способности, 

коммуникативные 
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Донского казачества. навыки, 

что  поможет  им 

проникнуться духом 

исторического 

времени, а значит, 

освоить  накопленные 

историко – 

культурные  ценности

. 

Использование 

разнообразных форм  в 

работе  с родителями 

Педагогический 

мониторинг, который 

позволяет  выявить 

интересы  и потребности 

родителей в вопросах 

художественно – 

эстетического  воспитани

я дошкольников; 

семинары, творческие 

гостиные, открытые 

занятия для родителей по 

музейной педагогике, 

дискуссии и прочее; 

проведение викторин, 

конкурсов, досугов, 

музыкальных салонов, 

творческих гостиных. 

 

  

В 

течение 

года 

согласно 

плану 

Повышение 

компетенции 

родителей в вопросах 

музейной педагогики. 

В конце года 

повторное 

анкетирование, по 

которому можно 

судить об 

удовлетворении 

запросов родителей. 

Аналитический этап работы 
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Определение 

эффективности работы 

коллектива   в рамках 

музейной педагогики 

. 

  

  

  

  

  

Проведение 

контрольно – 

диагностического 

обследования 

дошкольников по 

усвоению 

технологии 

Апрель 

2021 

Дошкольники научились: 

- активно рассматривать 

и обследовать музейные 

экспонаты в музее 

донского казачества; 

 

- определять свойства 

музейных предметов и 

экспонатов, выделять 

средства художественной 

выразительности; 

 

высказывать 

предпочтения; 

 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

художественно – 

творческой и эстетической 

деятельности; 

 

- соблюдать правила 

поведения при посещении 

музеев, правила 

обращения музейными 

ценностями, бережного 

отношения к музейным 

экспонатам; 

 

-  отражать  полученные 

эстетические 

представления в 

собственной деятельности: 

играх, рисунках, поделках, 

музыкальном и речевом 

творчестве 
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   Диссеминация опыта 

работы по заявленному 

проекту 

педагогическому 

сообществу на 

муниципальном и 

региональном уровне 

  

  

  

Создание картотеки 

музейной 

педагогики. 

Распространение 

опыта работы 

через  СМИ, 

профессиональные 

сайты 

сети  Интернет. 

Апрель 

2021 

Итоговая  защита проекта 

Праздник донского 

музея. 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Использование опыта 

ДОУ в 

дошкольных образователь

ных организациях города 

и района, выход на 

муниципальную 

площадку. 

  

В процессе работы над проектом «Волшебный мир музея» были 

проведены следующие мероприятия: 

  - мониторинг по освоению базовых, гендерных и культурных ценностей 

  -с родителями а процессе онлайн: консультация «Актуальности и важности 

музейной педагогики» (где их познакомили с задачами донской музейной 

педагогики), анкетирование родителей «Использование музейной педагогики 

в ДОУ» 

- создана картотека дидактических игр; 

- изготовлен лепбук «Казачьему роду нет переводу»; 

- пополнение  экспонатов мини – музеях «Донского казачества» в группах 

средняя группа «Казачье подворье»  

     старшая группа «Донское казачество» 

      подготовительная группа «Культура донского казачества» 

- онлайн экскурсия в Новочеркасский музей донского казачества, детской 

библиотеке, выставка совместных с родителями рисунков по знакомым 

произведениям; 

- презентация семейных творческих проектов в режиме онлайн «Наш казачий 

род» 

С детьми были организованы различные формы работы:  

- цикл занятий в донском музее; 

чтение художественной литературы о донском крае; 

рисование на тему «Дон родной», «Наш музей».       

 - рассказы о Батайске, его истории, о районе, где находится детский сад. 

- рассматривание иллюстраций, фотографий, картин местных 

художников; 

- интегрированное занятие «Мой родной город Батайск»; 

- поисково–творческие задания, проблемные ситуации: «Составим 

маршрут от моего дома до детского сада» и прочие. 
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- целевые прогулки, экскурсии по району. 

Перспективы дальнейшей работы: 

      - продолжать работу в направлении развития познавательной активности 

детей посредством музейной педагогики. 

 - обобщить результаты проделанной работы, представить их на сайте 

детского сада и в публикациях. 

 - пролагировать проект на следующий учебный год 

 

 

 

Заместитель заведующего по УВР                                                Е.А. Мохнач 

 

 


