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АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАIРIОННОЙ ШЛОЩАДШ
па бл}е МДОУ-ДС Л} 9 (<ТОIIОЛЁК> г. о. Клип

НАЗВАЕИЕ: (ИЕтеграцlilI технологии музейной педагогики в образователъное npocTpaнcTвo ДОО}, цеJью работы
было: создание условIfr дпя повышеIfl{я шрофессион€lJIьного мастерстýа и приобретение новой профессиона.llьной
кOмIIетентцости педагогических кадров по вопросам р;tзвития обучающш(ся средствами (музейнOй педагоrики)).

НАПРАВЛЕIIИЕ ДЕЯТЕЛЬНоСТИ: <<орrаяIЁация деятельности детского сада с }л{етом требOваIrий ФГос}.

С ОД Е ПХА Н И Е Д ЕЯТ ElI Ъ I{ ОСТ lI ;
лъ

п/tl

Содержание

работы

Сроки

реализацIrи

Полученный результат

l-й зтап - пOлготовптельtlыл"l, шrо.пь-октябrrь 202l год
1.1 Разработка

плана работы
региона.irьной
иннOвационно
й площадки
(лалее РИП).

Июлъ-
сентябрь
2021

- ИзуIили прЕказ кОб угвержлении стажировоч-ных площадок по Еапрgыlениап

деятеJьност u на 202| -2022 учебшlй год}) от 2З .08.2а2 | г. Ns 8 87-07.
- Издавие приказа УО г. о. Кпин кОб орпil{пзации экспериментаJIьной деятельности
в системе образовашrя г. о. Кlпм> ат 15.Q9.2а2l г. ýs 13l4lOhttp:/ltopolek9.rr.r/wp-
content/uploads/ 202210 l /3.-УО-г.-о.-КлинОб-организации-эксперем.-деятельности-в-
системе-образования.Ddf
- 1,Iзr,чtt_=lll прпка] t<{Jб ttзьlенениit сп[lска ста]iiирOвоt{ны\ плоlцilлок по lIаг,равjlенrlяi!,r

деятельностit на ]02 | -2.022 \ .tебныt"t гоI> сlт 2'2,0S,202 ! г, ,r{g l0 l 8-07.

В нуmр ен нu е м ер опр аяmая :
- ПоFотовка документов по данЕому направпению:
. аЕмиз метомческойлитературы в ,ЦOO (вывол - имеются 15 пособий);
. аЕализ PIШC в fiOO (вьвод: шrя эффективной ишlоваIs,lоннойработы имеются

все условия);
о aHKeT4PoBaHIie педагогов Щоо (пршяlrи )л{астие 81 о/о пэдагогов от общего

KoJIиtIecTBa: все пЁдагогЕ првнzlют важность l"грей-ной работы с дошкоJш{и-
ками; flо лишь 4 О/о педагогов хотеJIи бы зшппrаться этоЙ работоЙ; 61 %
uедагогов еще испыть}вают трудности по внедрению музеiшой педаго-гики в

рабоry с детьми; \2о/о ледаtогов хотели бы взять данную тему в рамках
салообразования,
- Вся информilция о рабате РИП размещена Ёа сайте,ЩОО;

http :litороlеk9.ru"lэtлп-Dегиональная-l,t нtловацион ная- пло ut'

2-ir этап - ocHtlBHoli, октябрь-лrа рт 2а21-2022 },.rебныI'i год

2,1 обобщение
передового
педагогиtIеско

го опыта

(}ктябрь

2o2l
Внуtпре HHue меропр uяmuя :
- Издание приказа заведующим МДОУ-ДС Ns 9 кТОПОJlЁКr> Шестаковой Е.Ю. <Об

утверждении целевой црограммы РИП> от 01.10,202t г. Ns 62-1lО
- Знакомство педагогов МДОУ-ДС }l!l 9 (ТОПОЛЁК> с дорожной картой кЩелевой

программы РИП> на педагогиЕIеском qace, прOтокол Ns l от 25.10,2а21 т.
,lek9

- ГIодготовка материаJrов (из ошта работы) длrrя семиЕаров, семиЕаров-практрrчIмов

дrя rrедагогов МО.
2.2. Участие

педагогов-
сл)rшателей в

работе РИП.
Внешlение
оIшта
оргаIrизации
музеев ýОУ
в практику

деятеJIьности
педагогов,

Ноябрь -
аIIроль

2а22 r.

В нуmр енн u е меропрuяmая :

- Выступление рlководитеjul музея кРусская кзба> Кузнецовой В"В, Еа tIедсовете с
темой кМузейшlе игры с детьми дошкольникамю}, протокол Л!: 4 от 25.а2,2022 r,
- Экскlрсlпа в мрей с дошкольЕикамп3-'7 лет (1 раз в месяц).
- Реализаrц,rя образовательнOrо Ероекта <<Русь деревяняая} с дошкольниками 5,7 лет
(март 2022 г.).
- Изготовление музеЁrrrые иrр, ЛЕПБУКа дrя дошкоJьников (апрель 2a22r.)"
- Проведение цравославных и фольклорных црrrздников с музейrъми экспонатами,
костюм€l1\{и (кПокров>, (Колядки}, <<Масленяrдiа>, <<Пасхa>) - (октябрь - апрель).
Внешнае меропрuяmuя:
- Вее семr*rары цроводялись в формате олшайн-конференrцтй яа шлатформе ZOOM.
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сJryшателей

рип"
Все презентации размещены на сайте ДОО httрltgLоlеk9.ru/рип-региO я-
лlн t{OЕацtrOнFIая- ilлощi :

. 29,11.202l r. (М}ъейная педагогика как компоЕеIп куJьтуры и условиё
соIиrtпизаIд{и обучающюrся дошкольшого возраста);

r 20.01.2022 г. <организация музейной сре.ФI в,Щоо>;
о 2\,02.2а22 г. кИrтгеграIЕ{я дополнительного обрitзования (фольшIорный кружок

<<Родr*rчок>) и технологии музейной педагогики в образовательной
деятеJьности});

о 22.аЗ,2022 г. корганизil{иrl проектной деятельности в p€IMKz}x музея));

о 22,04.2а22 г. <<Поgэедsние итогов РИП. <<,Щевичьи посиделка! (музейtше игры,
паýхаJIьяые игры)>.

3-й этап - ]аключ}lте.lьный, апрель 2022 r,
з.1 Подведеяие

итогOв работы
рип.

MatYr 2022 - Состав,пение аЕапптrr.rеской справкп о работе РИП в 2а2| -2а2 учебном юду.
- Размещеrше отчета ва саf,rt ЩОО.
- Размещешrе мстодrsескш(ркоменлащй, врамкахРИП, дипедаююв оо по
вЕед)ению кмузеftrой технологиЕ)) http://topolek9.ru/wp-

сопtепt/чрlоаds/2022l05Д4етодические-рекомендации-шIя-педагогов-ОО-по-
внедрешло-мчзейной-технологии-в-обDазовательrшй-процесс.Ddf
- Вьrстушrенпе старшего воспптатеJIя Еа lfiоговоI}l педсовете ý темой <<РаботаРИП в
202|а022 учебном гоry и ее резуJIьтаты (успехи и rрулности)), црOтокол Ng б от
|9.05.2a22r.

РЕ3УЛЪТАТЪI : рабvп РИП показоlа достатоIIно хороffi р:зуjБтат.
Педагоrам ОО rftдсташен позЕаватеJшtо - шфрмаlиоrпшй
проryкг, поlryченmlЙ педагоIами в рамкil( деятеJьн(юти РИП (видео,

презентации, методи.lеские ркоменлаrщл), оЕЕ размещен на сайте

,ЩОО htф ://tороlеk9.пr/рип-регионшrьная-инновационная-плоцl
Тема для педагогов ОО была rlпTepeclrъ познаватеJIьнъ о чем
свидетеJъствует коJIиIrество )ластников ЧАТА и or:tывов о работе
РИП:

Добl)ыЙ дФ{ьt Прслушапа сФrодня sаш се}tинiр "ОIэrаниlаци, проеtiно-
}lсспедO8ат9льской деятелsн0(lи s рамках музея ', бьlло оцеtlь i,rнIере{F{о и
f]о]яаватель{о, инФормация пред(тавлена s дФступýой Фоl)мЕ, легко у(8ап8аеýrа.
)t(an,(a что не по,пу{илосý прOсмотраlь sсе преэентации t проектам.." Гlришлите
поlGлуйс!а 5у(леты и памяlкl.r. Оýя:атеf]ьн0 Dеапr.]ую в сsоей :Dуппе одиd из
лредс]аgпенньlх вами п}юеriто8-

дфрый днь" Хотелось бы отметитц что oflýtт рабOты ло ка,iи]ация
об;:азоватал:ttых прO€псв вý00 и включение му]йной педагог!4кв з единOе

образоительное проLтрансгво fiыло поязан0 мДOУ 'тOпOпЕК" 0!]ець i,]aMOTHo

п це.qкофразl*о. Спасибо бOiьirсе педагогам за разработку дaitнbx кпектOg.

ВСё бЫГО Оченu аПуально и по;]е]но, lcTb чýtпу псучиткя

ко,lпqес rво 1,(liс1,1ltral)i}
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' орrанв*цtя ýуtэ*ýой срsды иохупфащ gY*я},

l ДФЕrerФ о6,раФняе о рамх вуФ,
l Прфýая деяrеrмь,
l Муфiм }aрU. коrя Рип,

S ;,,"*.:r**u,

Поставлевные нами задачи.tr]ешеЕы в полном объеме:

кмузейной техяолOгии> в условиrж реzlлизаIц{и ФГОС ,ЩО чсрез рабоry РИП;

технологий в работе со всеми }цастниками образовательrrых отношений;

ПраКТиЧескУю зЕачимость использоваЕиrt <<музейной педагогикиD, как инновационной технологии для rt0вышениr1
У ОбУЧаЮщIlD(Ся пOзЕавательноЙ активности, формирования цецностного отношения к истории, развитию
проектной и исследовательской деятельности.

ПРИЛОЖЕЕйЯ: методи.Iеские рекомеЕдаlц{и по внед)ению кмузейкой технологииD в образовательrшй процесс
образовательных организаций.
Рý., трулиости были в rrроцессе работы на оrrлайrr-r$Iатформе, црm(одилось }л{иться и узЕавать мЕого нового, в
техяическом пpoltecce. Еа ходу, Сгrасибо за поддержку дирýь;тору Щентра ll{ycb Галiлне

\авеdуюuquй МДОУ - ДС Jlb 9 кТОПОJIЁКу /Шесmаковu Е.Ю.
Сmаршuй воспluлпumеJtь МДОУ -ДС М 9 кТОПОЛЁК> м.л.


