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Целевая программа региональной инновационной площадки  

 МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК»  

 на период 2021 - 2022 учебный года 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

 

«Интеграция технологии музейной педагогики в 

образовательное пространство ДОУ» 

Дата утверждения 

 

от 01.10.2021г. № 62-1/О 

Заказчик программы 

 

Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников (ЦНППМПР 

г.Истра) 

Основные 

разработчики 

программы 

 Заведующий МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

Шестакова Елена Юрьевна; 

 Старший воспитатель отделения № 1 – 

Сугробова Марина Львовна; 

 Воспитатель Кузнецова Валентина Васильевна. 

Основные 

исполнители 

программы 

Педагоги  МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» 

Основная цель 

программы 

 

Создание условий для повышения профессионального 

мастерства и приобретение новой профессиональной 

компетентности педагогическими кадрами по вопро-

сам развития обучающихся средствами «музейной 

педагогики» 

Основные задачи 

программы 

 распространить педагогический опыт реализации 

«музейной технологии» в условиях реализации 

ФГОС ДО через работу стажировочной площадки; 

 мотивировать педагогов к поиску новых методов и 

технологий в работе со всеми участниками 

образовательных отношений; 

 показать педагогам практическую значимость 

использования «музейной педагогики», как 

инновационной технологии для повышения у 
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обучающихся познавательной активности, 

формирования ценностного отношения к истории, 

развития проектной и исследовательской 

деятельности  

 
Сроки и этапы 

реализации 

программы 

1-й этап - подготовительный, август - сентябрь 2021 

год. 

2-й этап – основной, октябрь-март 2021-2022 

учебный год. 

3-й этап – заключительный, апрель-май 2022 г. 

Перечень 

подпрограмм или 

основных 

мероприятий 

программы 
 

Реализация программы осуществляется в виде 

мероприятий, проходящих в очно-заочной и 

дистанционной форме через проведение семинаров, 

семинаров-практикумов. Данные мероприятия носят 

интерактивный характер и предполагают диалоговую 

форму освоения знаний и опыта проектирования 

педагогической деятельности, при которой педагоги 

готовят информацию по теме и презентуют её с 

использованием приемов и техник интерактивного 

обучения. 

Программа имеет практическую направленность. 

Весь используемый материал построен на 

практических примерах. Программа предполагает 

открытое общение – все участники объединены 

единым информационным полем и имеют 

возможность взаимного общения и обмена опытом. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

5 000 - внебюджетные средства. 

Ожидаемые  

конечные результаты 

реализации 

программы 

 

 познавательно – информационный  продукт, 

полученный педагогами в рамках деятельности 

стажировочной площадки 

 

Система контроля за 

исполнением 

программы 

 

 осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования МДОУ 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами: 

 

актуальность определяется высокой результативностью внедрения в 

деятельность МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК» музейной педагогики и внедрение 

в воспитательно – образовательный процесс работу наших музеев. С 1998 

года одним из приоритетных направлений работы педагогического 

коллектива является «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Для его реализации в детском саду были созданы следующие 

условия: комната-музей «Русская изба»,  в группах оформлены уголки по 

русскому народному творчеству, сшиты русские народные костюмы, 

приобретена методическая литература, начал функционировать фольклорный 

кружок «Родничок». С 2013 года комната-музей «Русская изба» получила 

статус «Этнографического музея «Русская изба»» как федерального 

центра детско-юношеского туризма и краеведения (свидетельство № 14733, 

зарегистрирован ГБОУ МО ЦРТДЮ, протокол № 6 от 17.04.2013 г), в 2019 

году прошли повторную паспортизацию и получили повторное 

свидетельство. В 2019 году так же прошел Паспортизацию и второй наш 

музей, краеведческий «С уважением к прошлому».  

Разрабатывая Программу региональной инновационной площадки по 

теме «Интеграция технологии музейной педагогики в образовательное 

пространство ДОУ» мы хотели представить свой опыт. В настоящее время 

музейная педагогика является инновационной технологией в дошкольном 

образовании, которая приобщает детей к культуре русского народа через 

обычаи, праздники, традиции, прививает любовь к своей Родине. 

Основной целью музейной педагогики является: приобщение к музеям 

подрастающего поколения, творческое развитие личности. На первый план 

выдвигается задача помочь ребёнку увидеть «музей» вокруг себя, т.е. 

раскрыть перед ним историко-культурный контекст обыкновенных вещей, 

окружающих его в повседневной жизни, научить самостоятельно 

анализировать, сопоставлять, делать выводы. Музей – это особое, 

специальное организованное пространство ДОО, способствующее 

расширению кругозора и ребёнка, и взрослого, повышению образованности, 

воспитанности, приобщению к вечным ценностям. 

Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры – это 

радость, это труд, приносящий бесценные плоды. 

Обращение президента Федеральному Собранию в 2012 году (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, статья 87)  говорит  о духовно-нравственном и военно-

патриотическом воспитании детей и молодежи. Задачи духовно-

нравственного воспитания отмечены в Законах Российской Федерации «Об 

образовании» (ст. 9, п. 1), «Об основных гарантиях прав ребенка в 
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Российской Федерации». Альтернатива духовно-нравственного воспитания 

отражена в Концепции модернизации образования. 

Теперь в качестве необходимого результата реализации федеральных 

требований к программе дошкольного образования названо создание 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей. 

С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО (п. 1.6) делает акцент 

на духовно-нравственные воспитания дошкольников. В Общих 

положениях отмечено, что одним из важнейших принципов дошкольного 

образования является  приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Из числа многих намеченных задач Стандарт адресован на решение 

дальнейшей задачи: комплекса обучения и воспитания в единый 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Таким образом, ФГОС 

ДО дает вероятность более глубоко и направленно заниматься проблемой 

создания РППС в соответствии с его требованиями и направлением проекта. 

В государственной программе Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы говориться, что ФГОС дошкольного 

образования предусматривает высокий уровень требований к условиям 

предоставления услуг.  

Созданная региональная площадка позволит обеспечить реализацию 

приоритетов через: 

 использование потенциала всех участников образовательного 

процесса; 

 создание новых условий для образования дошкольников с 

учетом взаимодействия ближайшего социального окружения; 

 создание банков методических, научных материалов; 

произведений искусства и народных промыслов. 

        Отличительные особенности программы: 

 - основная идея программы - это создание интеграции технологии 

музейной педагогики в образовательное пространство  ДОО, позволяющей 

объединить обучение и воспитание дошкольников через изучение быта, 

традиций русского народа и повысить качество образования. 

Адресад Программы: 

- обучающиеся в возрасте до 7 лет по основной образовательной 

программе дошкольного образования и посещающие группы 

общеразвивающей направленности. 

Форма обучения: 

- очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п. 2) 
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Особенности организации образовательного процесса: 

- отделение № 1 – в сформированных группах одного возраста 

- отделение № 3 - в сформированной разновозрастной группе  

Состав групп – постоянный. 

 

2. Цель и задачи Программы 

 создание условий для повышения профессионального мастерства и 

приобретение новой профессиональной компетентности 

педагогическими кадрами по вопросам развития обучающихся 

средствами «музейной педагогики»; 

 распространить педагогический опыт реализации «музейной 

технологии» в условиях реализации ФГОС ДО через работу 

стажировочной площадки; 

 мотивировать педагогов к поиску новых методов и технологий в 

работе со всеми участниками образовательных отношений; 

 показать педагогам практическую значимость использования 

«музейной педагогики», как инновационной технологии для 

повышения у обучающихся познавательной активности, 

формирования ценностного отношения к истории, развития 

проектной и исследовательской деятельности.  

 

3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Сроки реализации 

Программы 

Этапы реализации Программы 

1. Июль - сентябрь Подготовительный: 
 разработка плана работы площадки  

 изучение теоретических материалов 

 

2. Октябрь - март Основной: 
 обобщение передового педагогического опыта 

педагогов в области проведения музейной работы 

в ДОО 

3. Апрель - май Итоговый: 
 подведение итогов работы площадки 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 познавательно – информационный  продукт, полученный педагогами в 

рамках деятельности стажировочной площадки.  
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5. Система программных мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание работы (направления 

и виды деятельности, 

мероприятия, и т.п.) 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

1-й этап - подготовительный, июль-октябрь 2021 год 

1.1 Разработка плана работы 
Региональной инновационной 

площадки (далее РИП). 

Июль – 

сентябрь 2021 

 

План  работы РИП Руководитель 

РИП - Шестакова 

Е.Ю. 

Члены 

инициативной 

группы МДОУ 

Руководители 

музеев 

2-й этап – основной, октябрь-март 2021-2022 учебный год 

2.1 Обобщение передового 

педагогического опыта слушателей 

РИП в области проведения 

музейной работы  в ДОО. 

Октябрь 2021 Материалы 

деятельности РИП 

Члены РИП 

Педагоги МДОУ 

2.2. Участие педагогов-слушателей в 

работе РИП. Внедрение опыта 

организации музеев ДОУ  в 

практику деятельности педагогов, 

слушателей РИП. 

Октябрь 2021 

Март 2022 

Презентации  Педагоги-

слушатели 

3-й этап – заключительный, апрель 2022 г. 

3.1 Подведение итогов работы РИП. Апрель 2022 Отчет о 

деятельности РИП 

Руководитель 

РИП  

Шестакова Е.Ю. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы: 

6.1. Кадровое обеспечение выполнения Программы 

Руководитель РИП – Шестакова Елена Юрьевна, заведующий МДОУ-ДС,  

т: 8-926-589-22-07, shestakynchik@mail.ru  

 

Основная инициативная группа педагогов (методическое сопровождение и 

реализация) по реализации программы: 

mailto:shestakynchik@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»                
141667, Московская область, Клинский район, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                   

ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

 
 

7 

 Сугробова Марина Львовна, старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория, т: 8-903-526-47-74, 

varvara130309@yandex.ru  

 Кузнецова Валентина Васильевна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория, руководитель этнографического 

музея «Русская изба», т: 8-906-720-03-72, malko1960@mail.ru  

 Кочергина Елена Владимировна, воспитатель, высшая 

квалификационная категория, руководитель краеведческого музея 

«С уважением к прошлому», т: 8-906-089-23-07, 

lena.ko4ergina@yandex.ru 

 Ефремкина Екатерина Владимировна, инструктор по физической 

культуре, первая квалификационная категория, т: 8-966-106-55-77, 

ekaterina.efremkina@mail.ru 

 

Кадровый резерв  педагогов (участники реализации программы) в реализации 

Программы: 

 воспитатели - Кудинова В.В., Смирнова Е.В.. Егорова Т.С., 

Пелагеина И.В., Хорькова А.Г., Челнокова Н.А., Михайлова Г.А., 

Казанова О.М.  

 музыкальный руководитель – Баздеркина Т.В. 

 педагог – психолог – Драгушан Л.К. 

6.2. Научно – методическое обеспечение выполнения Программы 

 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» № 1155 от 17 октября 2013 г. 

3. Музейная педагогика: Из опыта методической работы / Под ред. А. Н. 

Морозовой, О. В. Мельниковой, – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. 

4. Тихонова М. В, Смирнова Н. С. Красна изба. Знакомство детей с 

урусским народным творчеством, ремёслами,бытом в музее детского 

сада.  – СПб: "Детство – пресс", 2004 – 208 с. 

5. Князева О. А., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно – методическое пособие. –2– е 

изд., переработанное и дополненное. – СПб: ООО Издательство 

"ДЕТСТВО – ПРЕСС", 2016 – 304 с.: ил. 

6. Николаева С. Р., Катышева И. Б., Комбарова Т. Н. Народный календарь 

– основа планирования работы с дошкольниками по государственному 

образовательному стандарту: План – программа. Конспекты занятий. 

Сценарии праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений – СПб: "ДЕТСТВО – ПРЕСС", 2004.- 304 с. 

mailto:varvara130309@yandex.ru
mailto:malko1960@mail.ru
mailto:lena.ko4ergina@yandex.ru
mailto:ekaterina.efremkina@mail.ru
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7. Бойчук И. А., Попушина Т. Н. Ознакомление детей младшего и 

среднего дошкольного возраста с русским народным творчеством. – 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО – ПРЕСС"", 2009. – 224 с. 

8. Бойчук И. А., Попушина Т. Н. Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством. – СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО – ПРЕСС"", 2013. – 432 с. 

9. Бойчук И. А., Попушина Т. Н. Ознакомление детей подготовительной к 

школе группы с русским народным творчеством. – СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО – ПРЕСС"", 2013. – 416 с. 

 

6.3. Материально – техническое обеспечение выполнения Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

имеющегося 

материально-
технического 

обеспечения для 

реализации проекта 

(оборудование, 
программное 

обеспечение, контент 

и пр.) 

Марка/модель Количество 

(ед.) 

Планируемый 

вид использова-

ния 

ИМЕЮЩЕЕСЯ  

1. Интерактивная доска Интерактивная доска Newline 

K3 700, 65 дюймов 

Инфракрасная технология, 65" 
дюймов, 4 касания, формат 

16:10, одновременная работа 2 

пользователей, экспресс 
кнопки, вандалоустойчивая, 

антибликовая поверхность.   

1 Использование 

образователь-

ных ресурсов, 
моделирование и 

преобразование 

ситуаций и 
среды, 

проведение 

интерактивных 

экскурсий по 
музеям 

2. Проектор Мультимедийный LED 

проектор LEDROX L50  

 

2 Просмотр 

презентаций, 

видео. 

3. Экран Classic Libra 

200x200 (T 200x200/1 

MW-LS/B)  
 

Тип экрана: настенный. Формат 

экрана: 1:1; Размер рабочей 

поверхности: 200x200 см; 
Размер полотна: 200x200 см; 

Диагональ экрана: 283 см; 

Длина корпуса: 208 см; Длина 

собранного экрана: 210 см. 

1 Просмотр 

презентаций, 

видео. 

4. Ноутбук 
Ноутбук HP 250 G4 (N0Y20ES) 

 

1 Выполнение 

исследова-

тельских 
проектов, 

оформление 

документов, 

компьютерная 

http://ledrox.ru/katalog/ledrox-l50-699000-l50-ledrox-katalog.html
http://ledrox.ru/katalog/ledrox-l50-699000-l50-ledrox-katalog.html
http://www.mvideo.ru/products/noutbuk-hp-250-g4-n0y20es-30025451
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верстка 

документов, 

наглядных и 

раздаточных 
материалов. 

 

5. Аудио-магнитофон Магнитола Supra BB-CD120U 
pink  

2 Использование в 
массовых  

мероприятий 

развлекатель-

ного и 
познавательного 

характера 

(праздник, 
театральная 

постановка, 

концерт, и пр.). 

6. Видеокамера Canon 
XL2 

Производитель: SONY/ 
Формат записи фильмов: 

 видео – MPEG – 2PS 

 аудио – DolbyDigital 2-х 

канальный 

 фото  - совместимо с 

DCFYer. 2.0 

1 Создание видео-
архива и пр. в 

ходе исследова-

тельских 
проектов, запись 

выступлений 

обучающихся. 

7. Детские русские 

народные костюмы 

для мальчиков: 

 рубашки-

косоворотки 

 кушаки 

 картузы 

https://www.vkostume.ru/ 

 

 

 
Красные, ситец, с вышивкой. 

 

Плетеные, цветные. 
Красные, атласные. 

6 Использование в 

массовых  

мероприятий 

развлекатель-
ного и 

познавательного 

характера 
(праздник, 

театральная 

постановка, 
концерт, и пр.). 

8. Детские русские 

народные костюмы 

для девочек: 

 кофты с 
вышивкой 

 сарафаны 

 ленты на 

голову 

https://www.vkostume.ru/ 

 

 
 

Белые, ситец, с вышивкой. 

Красные, ситец, в цветной 
полосой. 

Красные, атласные. 

8 Использование в 

массовых  

мероприятий 
развлекатель-

ного и 

познавательного 
характера 

(праздник, 

театральная 

постановка, 
концерт, и пр.). 

9. Этнографический 

музей «Русская изба» 

(в отделении №1) с 
предметами русского 

народного быта. 

Согласно инвентарной книги 1 Использование в 

образовательном 

процессе 
познавательного 

характера. 

10. Краеведческий музей 
«С уважением к 

прошлому» 

Согласно инвентарной книги 1 Использование в 
образовательном 

процессе 

http://www.techport.ru/katalog/products/hi-fi-i-audio/magnitoly/magnitola-supra-bb-cd120u-pink
http://www.techport.ru/katalog/products/hi-fi-i-audio/magnitoly/magnitola-supra-bb-cd120u-pink
https://www.vkostume.ru/
https://www.vkostume.ru/
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(отделение № 3) с 

предметами старины 

и предметами 

военной тематики. 

познавательного 

характера. 

11. Предметы/игрушки  

народного 

творчества: 

 хохломски
е 

 дымковски

е 

 городецкие 

 богородски

е 

 семеновск

ие 
 

 

 

 
Деревянные, расписные 

 

 

 
12 

20 

14 

8 
6 

Использование в 

образовательном 

процессе 
познавательного 

характера. 

12. Этнографические 

куклы в 
национальных 

костюмах: 

 русские 

 марийская 

 адыгейская 

 северянка 

 нарспи 

 казахская 

Фирма «Весна»  

 
 

 

2 

1 
1 

1 

1 
1 

Использование в 

образовательном 
процессе 

познавательного 

характера. 

13. Спортивный зал Согласно паспорту зала 1 Для проведения 

народных, 
дворовых, 

подвижных игр. 

 

6.4. Финансовые ресурсы 

Внебюджет – 5000 руб. 

7. Механизм реализации Программы 

 
Этапы Организационный 

модуль 

Информационный 

модуль 

Диагностический 

модуль 

Модуль 

обобщения 

результатов 

Подготови-

тельный 

  Мониторинг 

педагогов по 

готовности к 

реализации 
Программы 

 

Выявление 

слабых и 

сильных сторон 

на начальном 
этапе  

Основной Разработка целевой 
Программы с 

педагогами и ее 

реализация через 
мероприятия 

внешние: 

Информирование 
педагогов о работе 

РИП 
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проведение 

запланированных 

мероприятий, 

транслируемые для 
педагогов ОО 

(приложение 1) 

внутренние: 
проведение 

мероприятий с 

педагогами внутри 
МДОУ 

(приложение 2) 

Итоговый   Сбор и 

систематизация 
методического 

материала по теме 

площадки 

 

Подведение 

итогов работы 
РИП 

 

 

8. Управление Программой и контроль за ее реализацией 

 

- осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования 

МДОУ 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1(внешние мероприятия) 

 
№  

п/п 

Мероприятия Результат Форма и дата 

проведения 

Сроки  

реализации 

 

Категория 

участников 

1. Семинар «Музейная 
педагогика как компонент 

культуры и условие 

социализации обучающих 

дошкольного возраста» + 

видео-презентация 

«Виртуальная экскурсия по 

музеям ДОО: этнографический 

музей «Русская изба», 

краеведческий музей «С 

уважением к прошлому»» 

 

Расширить представления 
педагогов  об 

образовательном 

назначении музея и 

представить новые 

подходы к посетителям 

как участникам диалога. 

Реализация на практике 

метода «музейных 

диалогов». 

 
ZOOM 

21.10.2021 г. 

в 14.00 

 
Октябрь 

 
Педагоги ДОО 

2. Семинар  «Организация 

музейной среды в ДОО» 
 

Познакомить педагогов с 

организацией музея в ДОО 
(нормативно – 

организационное 

обеспечение, методическая 

литература, разработка 

Устава музея, Положения 

о музее, комплектование 

музейных фондов, ведение 

инвентарной книги и учета 

музейных фондов (основ-

 

ZOOM 
22.12.2021 г. 

в 14.00 

 

 

Декабрь 

 

Педагоги ДОО 
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ного и вспомогательного), 

создание экспозиций, 
ведение собирательской 

деятельности, разработка 

тематико-экспозиционного 

плана, работа музейного 

актива, работа с ближай-

шим социумом и т.д.). 

Дать представления о  

понятиях «музей», «этно-

графия», «краеведение», 

«экспозиция»; сформи-

ровать представление об 

этнографическом  и крае-
ведческом музеях и их 

специфики.  

 

3. Семинар «Интеграция 

дополнительного образования 

(фольклорный кружок 

«Родничок»)  и технологии 

музейной педагогики в 

образовательной 

деятельности». 

Видеоролики календарно – 

обрядовых праздников 
«Покров», «Рождественские 

колядки» 

Поделиться опытом 

работы по созданию 

условий для позитивной 

социализации и личност-

ного развития каждого 

ребенка, а так же развития 

у обучающихся инициа-

тивы и творческих 

способностей. 
Показать, что 

праздник интегрирует в 

себе различные виды 

искусства: музыку, худо-

жественное слово, драма-

тизацию, изобразительное 

искусство. 

 

 

 

ZOOM 

20.01.2022 г. 

в 14.00 

 

 

Январь 

 

Педагоги ДОО 

4. Семинар-практикум 

«Организация проектно - 

исследовательской 
деятельности  в рамках музея» 

+ презентация реализованных 

проектов. 

 

Представить опыт работы 

по реализации образова-

тельных проектов  в  ДОО 
и включение музейной 

педагогики в единое 

образовательное 

пространство. 

Подчеркнуть для себя 

разницу между музеями в 

ДОО и «взрослыми» 

музеями в том, что если в 

детском саду посетители 

могут взять в руки 

отдельные экспонаты, 

рассмотреть их, иссле-
довать, то в музеях города 

это чаще всего сделать 

невозможно. 

Показать работу педагогов 

с обучающимися, в рамках 

подготовки детей-

экскурсоводов, через 

работу дополнительного 

образования, фольклор-

ного кружка «Родничок». 

 

ZOOM 

22.03.2022 г. 
в 14.00 

 

 

Март 

 

Педагоги ДОО 
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5. Круглый стол для педагогов 

(рефлексия) «Подведение 
итогов работы стажировочной  

площадки». 

«Девичьи посиделки» - малые 

фольклорные формы (потешки, 

попевки, прибаутки, пасхаль-

ные викторины, игры и т.д.). 

 

Выявление положитель-

ных моментов работы; 
обсуждение  проблемных 

вопросов.  

Рефлексия.  

Обмен мнениями. 

Отзыв о работе площадки. 

Перспективы применения 

в своей работе, в своем 

ДОО, полученные знания. 

 

 

ZOOM 
21.04.2022 г. 

в 14.00 

 

 

Апрель 

 

Педагоги ДОО 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2(внутренние мероприятия) 

№ Этап Наименование мероприятия 
внутри МДОУ 

Краткое конкретное 
описание содержания 

мероприятия 

1. Подготовительный Анализ имеющейся методической 

литературы в рамках Программы 

Подбор ресурсного 

обеспечения Программы 

Анализ РППС музеев Определение эффективности 

использования музея в 

воспитательно-образовательной 
работе 

Мониторинг для всех участников  Мониторинг педагогов по 

готовности к реализации РИП 

Анализ собранной первичной 
информации 

Выявление слабых и сильных 
сторон на начальном этапе РИП 

2. Основной  Обсуждение и утверждение рабо-

ты МДОУ в условиях реализации 

РИП 

Планирование текущей 

деятельности по РИП 

Проведение мероприятий по реа-

лизации Программы внутри 

МДОУ: выступления на педсовете, 

совместная работа с руководителя-
ми музеев, консультации, стендо-

вая информация, праздники, про-

ведение занятий фольклорного 
кружка 

Формирование у педагогов, 

устойчивых представлений о 

реализации музейной 

технологии 

3. Итоговый Сбор информации по результатам 

работы РИП 

Анализ работы РИП 

4. Рефлексивный Подготовка методических реко-
мендаций по внедрению музейной 

педагогики в работу ДОО 

Систематизация всех 
материалов работы РИП 

 

Заведующий МДОУ-ДС № 9 «ТОПОЛЁК»                                             Шестакова Е.Ю.  

 

 

МП 
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