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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«Мы – ростовчане!» (далее Проект) 

Разработчик 

проекта 

Заведующий МБДОУ №218 Князева Л.В. 

Цель проекта 1. Внедрение образовательной модели, основанной на 

принципах музейной педагогики. 

2. Оптимизация условий для формирования основ 

гражданской идентичности «Я – ростовчанин». 

3. Поддержка социально-педагогических инициатив, как 

фактора развития педагогического коллектива МБДОУ № 

218. 

Задачи  

проекта 

1. Развить ресурсную базу учреждения в области 

гражданско-патриотического воспитания средствами 

музейной педагогики: 

1.1. Создать нормативно-правовые условия реализации 

технологии музейной педагогики. 

1.2. Обеспечить подготовку педагогических кадров по 

проблемам развития творческих способностей 

дошкольников в рамках музейной педагогики. 

1.3. Сформировать банк учебно-методических материалов по 

формированию у дошкольников основ гражданской 

идентичности «Я – ростовчанин». 

2. Вовлечь детей в общественно-полезную, 

исследовательскую деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного города средствами краеведения и 

музейного дела. 

3. Развить творческие способности детей, формировать 

основы их гражданского сознания и патриотизма. 

4. Формировать у детей основы нравственности, социальной 

активности, инициативности, ответственности и 

трудолюбия. 

5. Создать условия по оказанию помощи семье в раскрытии 

индивидуальности ребенка через специфические виды 

детской деятельности социально-исторического характера. 

6. Совершенствовать систему социального партнерства 

МБДОУ с учреждениями образования и культуры города. 

7. Обеспечить условия для тиражирования опыта 

педагогического коллектива МБДОУ № 218. 

Сроки и этапы 

реализации  

проекта 

Срок реализации проекта: с 01.09.2018г. по 31.08.2020г. 

Этапы реализации проекта: 

1. Организационно-подготовительный этап (с 01.09.2018 г. по 
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30.11.2018 г.) 

2. Основной этап (с 01.12.2018 г. по 31.05.2020 г.) 

3. Аналитико-рефлексивный этап (с 01.06.2020 г. по 

31.08.2020г.) 

На каждом из этапов планируется уточнение показателей, 

характеризующих ход реализации проекта. 

Структура 

проекта, 

перечень 

основных 

направлений 

Проект состоит из разделов: 

Раздел 1. Актуальность проекта. 

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации 

проекта. 

Раздел 3. Участники и партнеры проекта. 

Раздел 4. План реализации проекта. 

Раздел 5. Возможные риски проекта и пути их минимизации. 

Раздел 6. Оценка результативности проекта. Прогноз 

конечных результатов проекта, целевые индикаторы и 

показатели. 

Раздел 7. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Исполнители  

проекта 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 218» 

(далее по тексту МБДОУ № 218) 

Объемы и 

источники 

финансировани

я проекта 

Источники 

Общий 

объем 

(тыс.руб.) 

2018 год    

(тыс.руб.) 

2019 год    

(тыс.руб.) 

2020 год    

(тыс.руб.) 

Бюджетные 

средства 
568,0 508,0 60,0 - 

Внебюджетные 

средства 
86,0 18,0 12,0 56,0 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогических работников мотивированных на 

реализацию проекта 60% 

Доля родителей (законных представителей) 

разделяющих целевые ориентиры проекта 
80% 

Удельный вес численности педагогов прошедших 

повышение квалификации по проблеме развития 

творческих способностей дошкольников в рамках 

музейной педагогики. 

25% 

Численность и удельный вес воспитанников 

демонстрирующих высокий и средний уровень 

сформированности ценностных ориентаций 

средствами музейной педагогики. 

85% 

Количество единиц методической продукции в 

помощь педагогам в освоении методов и технологии 

музейной педагогики. 

6 шт. 
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 Удельный вес воспитанников участвующих в 

конкурсах детского творчества различного уровня 60% 

Количество реализованных детских образовательных 

проектов 
8 шт. 

Удельный вес родителей, удовлетворенных спектром 

образовательных услуг и их качеством  
80% 

Количество публикаций в СМИ, в печатных и 

электронных изданиях об опыте работы по развитию 

творческих способностей в рамках музейной 

педагогики. 

2 шт. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате реализации проекта к концу 2019/2020 учебного 

года предполагается: 

1. Формирование детско-взрослой совместной деятельности 

на материале музейной педагогики. 

2. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ.  

3. Повышение статуса ДОУ в социуме (микрорайон, город, 

область). 

4. Педагоги: 

 Реализация программы профессионального развития 

педагогов (творческий потенциал, познавательная 

активность, креативность мышления, информационная 

культура). 

 Создание системы методической поддержки педагогов в 

области освоения и применения технологии музейной 

педагогики. 

 Наличие системы критериев и механизмов оценки 

сформированности ценностных ориентаций средствами 

музейной педагогики. 

5. Дети: 

 Знают: 

- исторические факты развития города Ростова-на-Дону, 

историю возникновения его флага и герба; 

- историко-культурное и природное наследие Ростова-

на-Дону; 

- особенности развития хозяйства и инфраструктуры 

города их значимость для ростовчан; 

- достопримечательности Ростова-на-Дону; 

- имеют представление о музее 

 Умеют: 

- использовать различные источники информации 

(книги, энциклопедии, интернет); 

- доказывать свою точку зрения, представлять 

результаты своего труда; 
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- сравнивать, анализировать, делать выводы; 

 Демонстрируют: 

- любовь к родному городу и уважение к людям, 

заботящимся о его процветании;  

- активную позицию, умение успешно адаптироваться в 

окружающем мире; 

- мотивацию к работе в группе, паре; 

- умение создавать «творческий продукт»; 

- творческие и организаторские способности; 

- любовь к природе родного города и чувство 

сопричастности к ее сбережению; 

- культуру поведения в общественных местах. 

6. Родители (законные представители): 

 Проявляют заинтересованность в деятельности ДОУ. 

 Принимают участие в социально-общественных акциях, 

мероприятиях, выставках, конкурсах. 

 Сформированы представления в вопросе раскрытия 

индивидуальности ребенка через включение его в 

специфические виды детской деятельности социально-

исторического характера.  

7. Издание практико-ориентированного сборника 

методических материалов «Мы - ростовчане!» 

8. Установление договорных отношений с социальными 

партнерами (до десяти). 

 

 

 

 

Раздел 1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА. 

 

Особенности современной политической и социо-экономической жизни 

общества, включающие процессы глобализации, информатизации, повышения 

мобильности с одной стороны, и рост национального самосознания народов и 

этнических групп, населяющих Россию, значительные масштабы миграционных 

процессов внутри страны и за рубежом с другой, требуют постоянного 

совершенствования образовательной системы в стране. В настоящее время в 

нашей стране возрождается интерес к национальным культурам, к обычаям и 

обрядам наших предков, к различным этапам развития истории нашего 

государства. В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» одной из целей в сфере образования 

Владимир Владимирович Путин выделяет воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
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народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

В связи с этим ведущей задачей российских школ и детских садов 

становится воспитание ответственного гражданина. Гражданская идентичность 

является важнейшим конституирующим элементом гражданской общности, 

выступает основой группового самосознания, интегрирует население страны и 

является залогом стабильности государства. Формирование гражданской 

идентичности призвано обеспечить интеграцию, единство и целостность 

самосознания личности как гражданина поликультурного общества на основе 

присвоения системы общечеловеческих нравственных ценностей, свободу его 

самовыражения на основе учета многообразия социальных установок, норм и 

ценностей. 

Знание культуры собственного народа, умение понять ее, желание 

приобщиться к ее дальнейшему развитию могут стать основой активной 

творческой деятельности человека, если он с самого раннего детства 

прикоснется к живительному источнику народной мудрости, впитавшей в себя 

духовно-нравственные, патриотические принципы наших предков. Среди 

средств воспитания подрастающего поколения, их социализации и 

формирования основ гражданской идентичности особое место занимают музеи. 

Термин «музейная педагогика» пришел к нам из Германии, где он появился 

на рубеже 19-20 вв. С этого времени музей начал осознаваться как учреждение, 

одной из главных функций которого стала образовательно-воспитательная. 

Важно отметить, что центральное место в музейно-образовательной 

деятельности отводилось учителю, педагогу как участнику и организатору 

музейно-педагогического процесса. Эта тенденция, успешно развиваемая и в 

России в 20-30-х годах 20 столетия, в дальнейшем была практически утрачена, и 

в последнее десятилетие снова приобретает большую популярность. Создаются 

музейные программы, выходят книги, разрабатываются методические 

рекомендации (это работы М. Ю. Коваль, О. В. Дыбиной). 

Однако, несмотря на значительный вклад исследователей и ученых в 

научные основы разработки проблемы формирование гражданской 

идентичности средствами музейной педагогики, в теоретическом и 

практическом аспекте имеет место ряд недостатков. Например, не 

рассматриваются региональные особенности при формировании гражданской 

идентичности, не создана педагогическая система формирования гражданской 

идентичности средствами музейной педагогики, недостаточно используются 

возможности музейной педагогик в образовательном учреждении. 

Изучение и анализ практической и теоретической деятельности 

отечественных и зарубежных ученых, опыта работы музейных педагогов 

Москвы и других регионов позволили нам разработать проект «Мы – 

ростовчане!», содержащий стратегию и тактику работы, обеспечивающей 

оптимальную инновационную деятельность по формированию основ 

гражданской идентичности дошкольников средствами музейной педагогики. 
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Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА. 

 

Стратегические цели проекта: 

1. Внедрение образовательной модели, основанной на принципах музейной 

педагогики. 

2. Оптимизация условий для формирования основ гражданской идентичности 

«Я – ростовчанин». 

3. Поддержка социально-педагогических инициатив, как фактора развития 

педагогического коллектива МБДОУ № 218. 

 

Для достижения этих целей должны быть решены следующие задачи: 

1. Развить ресурсную базу учреждения в области гражданско-патриотического 

воспитания средствами музейной педагогики: 

1.1. Создать нормативно-правовые условия реализации технологии музейной 

педагогики. 

1.2. Обеспечить подготовку педагогических кадров по проблемам развития 

творческих способностей дошкольников в рамках музейной педагогики. 

1.3. Сформировать банк учебно-методических материалов по формированию у 

дошкольников основ гражданской идентичности «Я – ростовчанин». 

2. Вовлечь детей в общественно-полезную, исследовательскую деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-культурного и природного 

наследия родного города средствами краеведения и музейного дела. 

3. Развить творческие способности детей, формировать их гражданское 

сознание и патриотизм. 

4. Формировать у детей основы нравственности, социальной активности, 

инициативности, ответственности и трудолюбия. 

5. Создать условия по оказанию помощи семье в раскрытии индивидуальности 

ребенка через специфические виды детской деятельности социально-

исторического характера. 

6. Совершенствовать систему социального партнерства МБДОУ с 

учреждениями образования и культуры города. 

7. Обеспечить условия для тиражирования опыта педагогического коллектива 

МБДОУ № 218. 

 

Сроки реализации Проекта: с 01.09.2018 г. по 31.08.2020 г. 

 

Первый этап – Организационно-подготовительный (с 01.09.2018 г. по 

30.11.2018 г.) 

1. Подготовка нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию 

Проекта: 

1.1. разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ 

по внедрению образовательной модели основанной на принципах 

музейной педагогики: 
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-приказы; 

- Положение о творческой группе; 

- Положение о координационной группе; 

- Положение о мини-музее; 

- Положение о смотре-конкурсе; 

- заключение договоров с социумом;  

1.2. разработка детских образовательных проектов. 

2. Изучение образовательной ситуации МБДОУ № 218 в целях определения 

возможности апробации усовершенствованной модели. 

3. Разработка структуры реализации проекта в образовательном процессе 

МБДОУ. 

4. Разработка системы программно-методического обеспечения в области 

гражданского воспитания дошкольников: 

- рекомендации для педагогов; 

- мастер-классы; 

- практико-ориентированные семинары; 

- консультации; 

- формирование банка электронных дидактических и методических 

материалов по образовательным областям по теме проекта. 

5. Создание учебно-методических условий для подготовки педагогов: 

- курсовая подготовка педагогов МБДОУ № 218; 

- стажировка педагогов МБДОУ № 218 на базе МБДОУ № 102 г. Ростова-на-

Дону и МБДОУ №14 г. Новочеркасска; 

- привлечение необходимых специалистов извне; 

- создание творческих групп из высококвалифицированных и творческих 

педагогов для работы по проекту; 

6. Разработка перспективного плана социального партнерства МБДОУ с 

учреждениями образования и культуры микрорайона, города. 

7. Отбор, анализ и разработка оценочных систем, по определению уровня 

сформированности ценностных ориентаций средствами музейной педагогики. 

8. Анкетирование родителей (законных представителей), педагогов. 

9. Организация мероприятий по информированию общественности о ходе 

деятельности по реализации проекта. 

10. Внутренний мониторинг «проектного движения» по реализации проекта. 

 

Второй этап – основной (с 01.12.2018 г. по 31.05.2020 г.) 

1. Апробация усовершенствованной образовательной модели: 

- разработка и реализация детско-взрослых образовательных проектов; 

- разработка и внедрение новых форм организации образовательной 

деятельности: 

 виртуальные экскурсии; 

 фоторепортажи; 

 квест-игры; 

 интерактивные папки «Лэпбуки» и д.р. 
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2. Совершенствование материально - технической базы учреждения. 

3. Внутренний мониторинг «проектного движения» по реализации проекта. 

 

Третий этап – Аналитико-рефлексивный (с 01.06.2020 по 31.08.2020 г.) 

1. Создание банка данных диагностических и мониторинговых материалов. 

2. Создание банка электронных дидактических и методических материалов по 

теме проекта; 

3.  Анализ результатов реализации проекта в МБДОУ, корректировка 

содержания, подведение итогов. 

4. Обобщение и тиражирование опыта педагогического коллектива по проблеме 

формирования у дошкольников основ гражданской идентичности. 

 

 

Раздел 3. УЧАСТНИКИ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА. 

 

1. Участники и их роль в реализации проекта. 

- воспитатели групп старшего дошкольного возраста; 

- воспитанники групп старшего дошкольного возраста; 

- родители (законные представители) воспитанников групп старшего 

дошкольного возраста; 

- старший воспитатель; 

- педагоги. 

Участники Функции 

Воспитатели групп старшего 

дошкольного возраста 

Разрабатывают и реализуют проект, 

ведут мониторинг 

Воспитанники групп старшего 

дошкольного возраста 

Активно участвуют в проекте 

Родители (законные представители) Взаимодействуют с воспитателем, 

участвуют вместе с детьми в 

совместных мероприятиях 

Музыкальный руководитель Оказывает помощь и организует 

музыкальное сопровождение 

различных мероприятий 

Старший воспитатель Обеспечивает программно-

методические условия для реализации 

проекта 

Педагог-психолог Оказывает помощь по организации 

взаимодействия всех участников 

реализации проекта 

Учитель-логопед Оказывает помощь в реализации 

проекта в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
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2. Партнеры проекта. Формы взаимодействия. 

 

Для успешной реализации проекта планируется привлечение следующих 

социальных партнеров: 

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина участие в конкурсах, выставках и т.д. 

Детская художественная галерея 

Ростовского областного музея 

изобразительных искусств 

посещение выставок, участие в 

фестивалях и конкурсах детского 

творчества. 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ростовский 

области «Ростовский областной музей 

краеведения» 

передвижные выставки, экскурсии, 

выездные лекции и т.д. 

КВЦ ДГТУ «Донская казачья гвардия» посещение выставок 

МБОУ СОШ №17 г. Ростова-на-дону 
экскурсии, совместные праздники, 

посещение выставок и т.д. 

МБДОУ № 102 г. Ростова-на-дону 
совместные праздники, семинары, 

круглые столы и т.д. 
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Раздел 4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 
№                  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Ответственный 
Сроки 

выполнения 
Ожидаемый результат 

Источники 

финансирования 

(бюджетные средства, 

внебюджетные средства, 

тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Нормативно-правовые условия 

1.1. 
Разработка Положения о работе творческой 

группы 

Старший 

воспитатель Орлова 
Н.М. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 
Положение о работе 

творческой группы 
Без финансирования 

1.2. 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о работе творческой группы 
Заведующий 

Князева Л.В. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 

Приказ об утверждении 

Положения о работе 

творческой группы 
Без финансирования 

1.3. 
Составление Положения о работе 

координационной группы 

Старший 

воспитатель Орлова 

Н.М. 

Заведующий 
Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 
Положение о работе 

координационной группы 
Без финансирования 

1.4. 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о работе координационной группы 
Заведующий 

Князева Л.В. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 

Приказ об утверждении 

Положения о работе 

координационной группы 
Без финансирования 

1.5. 
Разработка Порядка работы координационной 

группы 

Орлова Н.М., 

Кульченко Н.И., 

Синельникова Э.В., 
Соловьева Е.В., 

Задорожняя Н.В. 

Заведующий 

Князева Л.В. октябрь 2018 Порядок работы Без финансирования 

1.6. Составление Положения о мини-музее 

Орлова Н.М., 
Кульченко Н.И., 

Синельникова Э.В., 

Соловьева Е.В., 
Задорожняя Н.В. 

Заведующий 
Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 

Положение о мини-

музее 
Без финансирования 

1.7. 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о мини-музее 
Заведующий 

Князева Л.В. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 
Приказ об утверждении 

Положения о мини-музее 
Без финансирования 

1.8. Разработка Положения о смотре-конкурсе 

Орлова Н.М., 
Кульченко Н.И., 

Синельникова Э.В., 

Соловьева Е.В., 
Задорожняя Н.В. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 
Положение о смотре-

конкурсе 
Без финансирования 



13 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9. 
Подготовка проекта приказа об утверждении 

Положения о смотре-конкурсе 
Заведующий 

Князева Л.В. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 

Приказ об утверждении 

Положения о смотре-

конкурсе 

Без финансирования 

1.10. 
Корректировка должностных инструкций 

участников проекта 

Орлова Н.М., 
Кульченко Н.И., 

Синельникова Э.В., 

Соловьева Е.В., 
Задорожняя Н.В. 

Заведующий 
Князева Л.В. 

до 

30.11.2018 

Должностные 

инструкции 
Без финансирования 

1.11. 
Разработка циклограмм использования вне 

группового пространства 

Орлова Н.М., 

Кульченко Н.И., 

Синельникова Э.В., 

Соловьева Е.В., 

Задорожняя Н.В. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

до 

30.11.2018 
Циклограммы Без финансирования 

1.12. 

Заключение договоров с социальными 

институтами по организации совместной 

деятельности 

- Детская библиотека им. А.С. Пушкина; 

- Детская художественная галерея Ростовского 

областного музея изобразительных искусств; 

- Государственное бюджетное учреждение 

культуры Ростовский области «Ростовский 

областной музей краеведения»; 

- КВЦ ДГТУ «Донская казачья гвардия»; 

- МБОУ СОШ №17 г. Ростова-на-дону 

- МБДОУ № 102 г. Ростова-на-дону 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Заведующий 
Князева Л.В. 

до 

01.10.2018 

Социальное 

партнерство с 

учреждениями 

культуры, образования 

Без финансирования 

1.13. 
Разработка планов сотрудничества с 

социальными партнерами 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

до 

01.11.2018 
Планы сотрудничества Без финансирования 

2. Программно-методические условия 

2.1. 

Создание банка данных об опыте работы 

педагогических коллективов г. Ростова-на-Дону 

по заявленной проблеме 

Педагогический 

коллектив 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.09.2018 
Банк данных Без финансирования 

2.2. 

Разработка и подбор диагностического 

инструментария по исследованию ценностных 

ориентаций 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М., 
творческая группа 

педагогов 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.11.2018 

Банк данных 

диагностического 

инструментария 

Без финансирования 
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2.3. 

Разработка алгоритма методики формирования 

основ гражданской идентичности «Я – 

ростовчанин!» 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М., 
творческая группа 

педагогов 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.11.2018 
Алгоритм Без финансирования 

2.4. 
Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства педагогов 

Орлова Н.М., 

Соловьева Е.В., 
Кульченко Н.И., 

Синельникова Э.В. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

до 

30.11.2018 

Диагностических карты 

профессионального 

мастерства педагогов 

Без финансирования 

2.5. 
Разработка системы мониторинга качества 

реализации проекта 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М., 

творческая группа 

педагогов 

Заведующий 

Князева Л.В. 

до 

30.11.2018 
Система мониторинга Без финансирования 

2.6. 
Приобретение учебной и иной литературы в 

области музейной педагогики. 

Старший 
воспитатель 

Орлова Н.М. 

Заведующий 

Князева Л.В. 2019 
Учебно-методические 

пособия 
10 000 

3. Кадровые условия 

3.1. 

Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития и компетентности 

педагогов. 

Старший 
воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 
воспитатель 

Орлова Н.М. 

до 

15.11.2018 

План повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов  

Без финансирования 

3.2. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

по проблеме Использование технологии музейной 

педагогики в ДОУ в соответствии с ФГОС 

Соловьева Е.В., 

Потапова Г.Н., 

Орлова Л.А., 
Задорожняя Н.В., 

Сыворотка Е.Э., 

Татевосян Н.Г. 

Заведующий 
Князева Л.В. ноябрь 2018 Свидетельства 

18000 (за счет 

средств физических 

лиц) 

3.3. 

Стажировка педагогов на базе МБДОУ № 102 г. 

Ростова-на-Дону и МБДОУ № 14 г. 

Новочеркасска по проблемам развития 

творческих способностей в рамках музейной 

педагогики 

Соловьева Е.В., 

Потапова Г.Н., 
Орлова Л.А., 

Задорожняя Н.В., 

Сыворотка Е.Э., 
Татевосян Н.Г. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

декабрь 2018 

- апрель 

2019 

План-график, 

аналитическая справка 
Без финансирования 

4. Материально-технические условия 

4.1. Ремонт музыкального зала 
Завхоз 

Брижак М.Г. 

Заведующий 

Князева Л.В. 2018  330 000 

4.2. 

Приобретение игрушек и игрового оборудования 

для познавательно-исследовательской 

деятельности детей 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М., 
воспитатели 

Заведующий 

Князева Л.В. 2019-2020 
Игрушки и игровое 

оборудование 
100 000 

4.3. 
Приобретение интерактивного мультимедийного 

комплекса 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М., 
воспитатели 

Заведующий 

Князева Л.В. 2018 
Интерактивный 

комплекс 
178 000 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Консультации для педагогов 

1.1. 
«Использование музейной педагогики при 

ознакомлении с историей и культурой города». 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 19.09.2018 

Повышение 

профессионального 

уровня сотрудников 

МБДОУ 

Без финансирования 

1.2. «Квест-технология в ДОУ» 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 
воспитатель 

Орлова Н.М. 
24.10.2018 Без финансирования 

1.3. 

«Роль музея в создании условий для 

формирования гражданской идентичности 

дошкольников» 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 28.11.2018 Без финансирования 

2. 
Деловая игра с педагогами «Музейная 

педагогика в условиях ДОУ». 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 

14.11.2018 Без финансирования 

3. 

Семинар-практикум для педагогов 
«Использование музейной педагогики, как 

инновационной технологии в создании 

развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 
21.11.2018 Без финансирования 

4. Методическая продукция для педагогов 

4.1. 
«Организация сетевого и межведомственного 

взаимодействия» 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 
26.09.2018 

Банк материалов 

методического 

сопровождения 

Без финансирования 

4.2. 

«Музейная педагогика в детском саду как 

современная педагогическая технология 

патриотического воспитания» 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 
17.10.2018 Без финансирования 

4.3. 

«Использование элементов музейной педагогики 

как средства позитивной социализации детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи» 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 
28.11.2018 Без финансирования 

5. 
Выставка методической литературы по теме 

проекта 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Весь 

период 
Без финансирования 

6. 
Итоговые презентации педагогов по результатам 

реализации проекта 

Соловьева Е.В., 
Потапова Г.Н., 

Орлова Л.А., 

Задорожняя Н.В., 
Сыворотка Е.Э., 

Татевосян Н.Г. 

Старший 
воспитатель 

Орлова Н.М. 
31.05.2020 Электронные презентации Без финансирования 
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7. 

Тиражирование опыта работы по заявленной 

проблеме в СМИ, печатных и электронных 

изданиях  

Соловьева Е.В., 

Потапова Г.Н., 

Орлова Л.А., 
Задорожняя Н.В., 

Сыворотка Е.Э., 

Татевосян Н.Г. 

Заведующий 
Князева Л.В. 

июнь-август 

2020 
Статьи 

6 000 (за счет средств 

физических лиц) 

III. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. 

Разработка системы виртуальных экскурсий 
«Город, в котором я живу», «Мой Ростов-на-

Дону», «Картинная галерея донских 

художников», «Природа Дона» и т.д. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

ежеквартально 
Банк виртуальных 

экскурсий 
Без финансирования 

2. 
Организация экскурсий по городу 
«Архитектурные сооружения», «Памятники» и 

т.д. 

Воспитатели 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

1 раз в 

полугодие 
 Без финансирования 

3. Осуществить выездные выставки Ростовского областного музея краеведения (в рамках творческого сотрудничества) 

3.1. «Освобождение Ростова» РОМК 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Февраль 

2019 
 3000 

3.2. «Животный мир Ростовской области» РОМК 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Апрель 2019 
 3000 

3.3. «Город в котором я живу» РОМК 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Сентябрь 

2018 
 3000 

3.4. «Донское казачество в прошлом и настоящем» РОМК 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Ноябрь 2018 
 3000 

4. 

Разработка и реализация детско-взрослых 

образовательных проектов 

- «Моя родословная»; 

- «Театр мод» и т.д. 

Соловьева Е.В., 
Потапова Г.Н., 

Орлова Л.А., 

Задорожняя Н.В., 
Сыворотка Е.Э., 

Татевосян Н.Г. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 
2019-2020 Банк проектов Без финансирования 

5. Создание мини-музеев по жанрам 

5.1. Музей – экспозиция Воспитатели 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

Весь период  Без финансирования 

5.2. 

Музей – лаборатория 

- «Откуда дом пришел» 

- «История моды» 

- «Предметы старины далекой» 

- «От кареты до ракеты» 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 

ежеквартально  Без финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 

5.3. Музей - театр Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

ежеквартально  Без финансирования 

5.4. 

Музей – игротека 

Квест – игры: 

- «Ростов купеческий» 

- «Город чудный город древний» 

- «Народные промыслы Дона» 

- «Творческий путь Ростова» 

Воспитатели 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

ежеквартально  Без финансирования 

5.5. 

Музей – мастерская 

- Реставрационная студия 

- Студия архитектурного моделирования 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 
Весь период  Без финансирования 

6. 

Создание интерактивных папок «Лэпбуков»: 

- «Архитектура Ростова-на-Дону», 

- «Промышленность Ростова-на-Дону», 

- «Вокзалы Ростова-на-Дону» и др. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М. 

В соответствии 

с учебным 

графиком 

Лепбуки Без финансирования 

7. Викторины, КВН и т.д. Воспитатели Воспитатели 

В соответствии 

с учебным 

графиком 

 Без финансирования 

8. 

Праздники, досуги, развлечения: «Ростов-на-

Дону - мой любимый город», «Покрова», «День 

матери», «Рождественские колядки», 

«Масленица», «Пасха» и т.д.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Старший 
воспитатель Орлова 

Н.М., Музыкальный 

руководитель 
Синельникова Э.В. 

В соответствии 

с учебным 

графиком 

 Без финансирования 

9. 

Конкурсы, выставки совместного и детского 

творчества 

- «Ростов-на-Дону глазами детей» 

- «Ростов будущего» 

- «Прогулки по городу» и др. 

Воспитатели Воспитатели ежеквартально  Без финансирования 

10. 

Печатно-издательская деятельность: буклеты, 

рекомендации, памятки для педагогов с 

справочной и методической информацией по 

освоению технологии музейной педагогики 

Старший 

воспитатель 
Орлова Н.М., 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

ежеквартально  Без финансирования 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. 

Просветительская работа с родителями: 

консультации, печатно-издательская 

деятельность, выставки справочной и 

художественной литературы, использование ИКТ  

и т.д. 

Воспитатели 
Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

В соответствии 

с планом 

работы с 

родителями 

Повышение уровня 

педагогической 

образованности родителей 

(законных представителей) 

Без финансирования 

IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Мониторинг качества реализации проекта 

Орлова Н.М., 
Кульченко Н.М., 

Синельникова Э.В. 

Соловьева Е.В., 
Задорожняя Н.В.. 

Заведующий 

Князева Л.В. 

1 раз в 

квартал 
Аналитические материалы Без финансирования 

2. 
Изучение качества профессиональной 

деятельности кадров 

Заведующий  

Князева Л.В. 

Ст. воспитатель 

Орлова Н.М. 

Заведующий  

Князева Л.В. 

Старший 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

09.2018, 

05.2019, 

09.2019, 

05.2020  

Аналитические справки Без финансирования 

3. 

Координационные совещания, с целью 

управления рисками, связанными с реализацией 

проекта 

Заведующий 

Князева Л.В. 

Заведующий 

Князева Л.В. 
Весь период Протоколы совещаний Без финансирования 

4. 

Регулярный отчет координационной группы об 

успешности реализации проекта и предложениях 

о корректировках 

Орлова Н.М., 

Кульченко Н.М., 

Синельникова Э.В. 
Соловьева Е.В., 

Задорожняя Н.В.. 

Ст. 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

1 раз в 

квартал 
Аналитические материалы Без финансирования 

5. 

Анализ взаимного влияния и координация 

межведомственного взаимодействия для 

усиления интегрального эффекта 

Орлова Н.М., 

Кульченко Н.М., 

Синельникова Э.В. 

Соловьева Е.В., 

Задорожняя Н.В.. 

Ст. 

воспитатель 

Орлова Н.М. 

1 раз в 

квартал 
Аналитические материалы Без финансирования 

6. 

Итоговая оценка результатов деятельности 

МБДОУ по внедрению усовершенствованной 

образовательной модели 

Орлова Н.М., 

Кульченко Н.М., 

Синельникова Э.В. 
Соловьева Е.В., 

Задорожняя Н.В.. 

Заведующий  

Князева Л.В.  

июль-

август 2020 

Самоанализ по результатам 

деятельности 
Без финансирования 

 

 



19 
 

Раздел 5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ. 

 

Риски Пути решения 

1. Финансирование реализации проекта 

Расширение сети платных услуг, 

привлечение спонсорской и 

благотворительной помощи 

2. Отсутствие координационной 

структуры в управлении качеством 

реализации проекта 

Разработка системы управления 

качеством реализации проекта 

3. Отсутствие системы мониторинга 

качества реализации проекта 

Разработка мониторинга качества 

реализации проекта 

4. Отсутствие мотивации к 

инновационной деятельности и 

участия педагогического коллектива 

Инициирование педагогов, участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, материальное и моральное 

стимулирование. 

5. Разногласия педагогов и родителей в 

выборе педагогических приоритетов. 

Активизация родительской 

общественности в реализации проекта 

 

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА, ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И 

ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

1. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

В результате реализации проекта качественно изменится работа педагогов, 

которые смогут эффективно решать задачи воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста во взаимодействии детского сада и семьи. 

Усовершенствованная система взаимодействия дошкольника с различными 

видами искусств, с педагогом, стимулирующим активность ребёнка, и детей друг 

с другом, самостоятельно познающих произведения в пространственно - 

предметной развивающей среде и творчески реализующихся в различных видах 

деятельности, будет способствовать формированию внутреннего мира ребенка, 

его художественно-эстетической культуры, ценностного отношения к родному 

городу, его истории и культуре. 

В результате реализации проекта к концу 2019/2020 учебного года 

предполагается: 

1. Формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале 

музейной педагогики. 

2. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ.  

3. Повышение статуса ДОУ в социуме (микрорайон, город, область). 

4. Педагоги: 

 Реализация программы профессионального развития педагогов 

(творческий потенциал, познавательная активность, креативность 

мышления, информационная культура). 
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 Создание системы методической поддержки педагогов в области освоения 

и применения технологии музейной педагогики. 

 Наличие системы критериев и механизмов оценки сформированности 

ценностных ориентаций средствами музейной педагогики. 

5. Дети: 

 Знают: 

- исторические факты развития города Ростова-на-Дону, историю 

возникновения его флага и герба; 

- историко-культурное и природное наследие Ростова-на-Дону; 

- особенности развития хозяйства и инфраструктуры города их значимость 

для ростовчан; 

- достопримечательности Ростова-на-Дону; 

- имеют представление о музее 

 Умеют: 

- использовать различные источники информации (книги, энциклопедии, 

интернет); 

- доказывать свою точку зрения, представлять результаты своего труда; 

- сравнивать, анализировать, делать выводы; 

 Демонстрируют: 

- любовь к родному городу и уважение к людям, заботящимся о его 

процветании;  

- активную позицию, умение успешно адаптироваться в окружающем 

мире; 

- мотивацию к работе в группе, паре; 

- умение создавать «творческий продукт»; 

- творческие и организаторские способности; 

- любовь к природе родного города и чувство сопричастности к ее 

сбережению; 

- культуру поведения в общественных местах. 

6. Родители (законные представители): 

 Проявляют заинтересованность в деятельности ДОУ. 

 Принимают участие в социально-общественных акциях, мероприятиях, 

выставках, конкурсах. 

 Сформированы представления в вопросе раскрытия индивидуальности 

ребенка через включение его в специфические виды детской деятельности 

социально-исторического характера.  

7. Издание практико-ориентированного сборника методических материалов 

«Мы - ростовчане!» 

8. Установление договорных отношений с социальными партнерами (до 

десяти). 
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2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

Оценка результативности проекта осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов, а также обеспечения качества образовательных 

услуг. 

Оценка эффективности реализации проекта осуществляется 

инициативной группой по этапам в течение всего срока реализации проекта в 

соответствии с Порядком. 

Эффективность реализации проекта определяется с помощью системы 

индикаторов, содержащихся в паспорте проекта и отражающих основные 

приоритеты развития образовательной ситуации в результате реализации 

проекта: 

 создание нормативно-правовых, кадровых и материально-технических 

условий для повышения конкурентоспособности дошкольного учреждения; 

 обеспечение гарантий качества образовательных услуг и их соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, 

сравнимые и доступные данные. 

В процессе проведения оценки эффективности реализации проекта 

осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми 

индикаторами, содержащимися в паспорте Проекта. 

 

3. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 

 

№ 

п/

п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

показате

ля 

Значение целевых 

показателей, 

предусмотренных 

Проектом 

2018 2019 2020 

1 

Доля педагогических 

работников 

мотивированных на 

реализацию проекта 

% 60 30 50 60 

2 

Доля родителей (законных 

представителей) 

разделяющих целевые 

ориентиры проекта 

% 80 40 70 80 

3 

Удельный вес численности 

педагогов прошедших 

повышение квалификации 

по проблеме развития 

творческих способностей 

% 50 25 50 50 
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дошкольников в рамках 

музейной педагогики. 

4 

Численность и удельный вес 

воспитанников 

демонстрирующих высокий 

и средний уровень 

сформированности 

ценностных ориентаций 

средствами музейной 

педагогики. 

% 85 70 85 95/85 

5 

Количество единиц 

методической продукции в 

помощь педагогам в 

освоении методов и 

технологии музейной 

педагогики. 

шт. 6 2 2 2 

6 

Удельный вес 

воспитанников 

участвующих в конкурсах 

детского творчества 

различного уровня 

% 60 20 40 60 

7 

Количество реализованных 

детских образовательных 

проектов 

шт. 8 2 3 3 

8 

Удельный вес родителей, 

удовлетворенных спектром 

образовательных услуг и их 

качеством  

% 80 60 70 80 

9 

Количество публикаций в 

СМИ, в печатных и 

электронных изданиях об 

опыте работы по развитию 

творческих способностей в 

рамках музейной 

педагогики. 

шт. 2 - - 2 

 

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

1. Общие положения 

1.1.Методика определяет порядок проведения оценки эффективности проекта по 

итогам отчетного года. 

1.2. Инициативная группа для проведения оценки эффективности реализации 

проекта использует систему целевых индикаторов и показателей, 

сформулированных в разделе 6 проекта, представляемую в форме: 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

по состоянию на ________________________20 ______ года 

 

Задачи,     

целевые индикаторы и 

показатели 

Единица  

измерения 

Значение показателя 

на начало    

реализации    

проекта 

по 

состоянию   

на 

_________ 

плановое,   

к концу    

реализации   

проекта 

Показатель      

 

1.3. В процессе проведения оценки эффективности реализации проекта 

осуществляется сопоставление достигнутых значений показателей с целевыми. 

Показатели, характеризующие результаты деятельности педагогического 

коллектива, сгруппированы по этапам и соответствующим задачам. Целевые 

значения показателей на 2018-2020 годы рассчитаны с учетом значений 

показателей для оценки эффективности реализации проекта МБДОУ № 218 с 

учетом складывающейся образовательной ситуации и достигнутых значениях 

показателей.  

1.4.Оценка эффективности проекта осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов, а также обеспечения качества образовательных 

услуг. 

1.5.Оценка эффективности реализации проекта осуществляется инициативной 

группой и этапам в течение всего срока реализации проекта. 

1.6.Оценка эффективности проекта производится на основе анализа и 

сопоставления показателей, характеризующих: 

 степень достижения целей; 

 развитие образовательной ситуации в МБДОУ № 218; 

 степень соответствия запланированному уровню затрат. 

Инициативная группа с учетом выделяемых на реализацию проекта 

финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 

мероприятиям проекта, механизм реализации проекта, состав исполнителей. 

В случае несоответствия результатов выполнения проекта целям и 

задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных 

проектом, инициативная группа готовит предложения о корректировке сроков 

реализации проекта, показателей оценки и перечня мероприятий проекта, 

согласует предложения с заведующим МБДОУ. 
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Раздел 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 

1. Трансляция данного проекта в другие дошкольные образовательные 

учреждения. 

2. Работа МБДОУ № 218 в статусе областной инновационной площадки по 

проблеме «Единое социокультурное образовательное пространство детского 

сада как условие формирования основ гражданской идентичности 

дошкольников» 

3. Расширение социального партнерства. 
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