
Результаты инновационной работы по программе «Здравствуй, музей!» 
 

С 2009 года МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» является инновационной площадкой по музейной 

педагогике (Приказ УО администрации г. Тулы от 17.09.2010г. № 478-а «Об утверждении списка экспериментальных, 

инновационных и базовых площадок управления образования администрации г. Тулы» 
В 2018-2019 учебном году работа по музейной педагогике проводилась по программе Б.А. Столярова 

«Здравствуй, музей!» в подготовительных группах №6, №7, №8, №9  и старших №5, №11, №12 (по адресу: проспект 

Ленина,126), в старших группах №1, №3 и подготовительной группе №8 (по адресу ул. Маргелова,7) педагогом 

дополнительного образования -  сотрудником Тульского областного художественного музея Серовой М.А. С детьми 

среднего дошкольного возраста проводились экскурсии в мини-музей ДОУ. 
 В образовательной деятельности по музейной педагогике использовались: проектор для просмотра визуального 

ряда, репродукции картин русских художников, витрины: «Народно-декоративное искусство», «Народная игрушка», 

«Куклы моей прабабушки», выставочный зал с картинами русских художников, панно «Наша Родина», мозаичное 

полотно «Стена радости».  
Педагог дополнительного образования знакомил детей с народной игрушкой, росписями, произведениями 

народно-прикладного искусства, живописью русских художников; учил работать с красками, варьировать с цветом, 

закреплял знания в изобразительной деятельности.  
Исходя из мониторинга развития детей по музейной педагогике, можно сделать выводы: к концу года высокий 

уровень знаний детей по музейной педагогике по адресу: Маргелова,7 увеличился на 17%, общий уровень по всем 

показателям составил -  100%, что составляет: 30% высокий уровень, 43% - выше среднего, 28% - средний уровень, 

ниже среднего и низкого уровня нет.  
Общий уровень  развития детей по музейной педагогике  по адресу: проспект Ленина,126 составил -  100%, что 

составляет: 30% высокий уровень, 48% - выше среднего, 21% - средний уровень, ниже среднего – 1%, низкого 

уровня нет. 
В течение года были выполнены следующие мероприятия: 

1. На педагогических советах были рассмотрены: основные направления педагогического коллектива по 

программе «Здравствуй, музей!», результативность за каждое полугодие учебного года, итоги работы по 

внедрению музейно-педагогической программы. 



2. На общих и групповых родительских собраниях в группах педагоги знакомили родителей с музейно-
педагогической программой «Здравствуй, музей!» Б.А.Столярова с целью привлечения родителей к посещению 

музеев города Тулы и Тульской области. 
3. Оформлен Музей боевой славы подлинными экспонатами военных лет. 
4. Систематически проводились студийные занятия по музейной педагогике и оформлялись выставки творческих 

работ детей и родителей на темы: «Тула мастеровая», «Дары Осени», «Веселая ярмарка», «Животные. Зима в 

лесу», «Зимние забавы», «Защитники Отечества», «Матрешки», «Космос», «Природа Тульского края», «День 

Победы», «Олимпийские игры», «Здравствуй, лето», «Дорожная безопасность». 
5. Праздники: «День народного единства», «День Защитника Отечества», «День Победы», «День Флага РФ» в 

подготовительных группах, направленные на формирование патриотических чувств у детей, воспитание любви к 

Родине. 
6. Организация экскурсии с детьми в Тульский областной художественный музей и музей тульского пряника.  
7. Приобретен новый стенд «Русские художники»,  который систематически обновляется информацией о творчестве 

художников. 
8. В дошкольном учреждении по адресу: Маргелова, 7 дети приняли участие в различных конкурсах:  
-    во Всероссийском детском творческом конкурсе «Страна мультфильмов». Приняло участие 7 детей гр. №1. 

(Сертификат Шошиной М.В.  за подготовку участников 7 чел.), 19 детей гр.№7. (Сертификат Романовой И.В.  за 

подготовку 19 чел.) , 10 детей гр. №5 (Сертификат Рябцевой И.А. за подготовку 10 чел.). Сертификат Шершневой 

Е.В. за подготовку и педагогическое сопровождение участников (33 чел.) 
-    во Всероссийском детском творческом  конкурсе «По заснеженным тропинкам», воспитатели Хапова О.Н., 

Шошина М.В., Рябцева И.А., Оберган Т.А., Татаринова Ж.В. получили сертификаты за подготовку детей к 

конкурсу, а дети получили дипломы I, II и III степени. 
-      во Всероссийском детском творческом  конкурсе «Мастер на все руки» воспитатели Шошина М.В., Татаринова 

Ж.В., Старший воспитатель Шершнева Е.В.  получили дипломы I степени в номинации «Методический 

материал». 
-       во Всероссийском конкурсе с Международным участием «Светлой Пасхи» педагог дополнительного образования 

Якунина Е.Ю. награждена сертификатом куратора за подготовку победителя. 
9. В дошкольном учреждении по адресу: проспект Ленина, 126 дети приняли участие: 
- в конкурсе детского рисунка «Премьера», посвященного году театра «Премьера» Тульского областного 

художественного музея, получены 5 дипломов участников конкурса, 1 диплом участника выставки.  



- в Международной эвристической олимпиаде «Совенок-2019». Приняло участие 17 детей средней группы №3. 

Получены дипломы призеров - 5, дипломы участников – 12, Благодарность воспитателю Комовой Ю.В.  за 

подготовку 17 участников. 

 
Вывод: Работа по музейно-педагогической программе Б.А.Столярова «Здравствуй, музей!» способствует 

решению художественно-эстетическому направлению МБОУ и остается важной задачей и направлением работы ДОУ 

на последующие годы. Программа «Здравствуй, музей!» органично вписывается в воспитательно-образовательный 

процесс образовательной программы и программы развития. 
Перспективы деятельности: МБОУ ЦО№ 58 «Поколение будущего»  будет продолжать работу по музейно-

педагогической программе в 2019-2020 учебном году, тесное сотрудничество с Тульским областным художественным 

музеем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Презентация результатов работы 
 

Содержание мероприятий Дата 

проведе-
ния 

Ответственный Отметка о выполнении 
 

Участие во Всероссийском детском конкурсе «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!» - «Страны и народы мира» 
18.10. 
2017 

Заместитель директора по ВМР Ляй 

Л.В., воспитатель Старикова О.К., 
воспитатель Горшкова В.Д.. 
 

Приняло участие 5 детей гр. №6. 
Принято участие 5 детей гр. №3. 
Сертификат Горшковой В.Д. за 

подготовку участников (5 чел.),  
 
Сертификат Стариковой О.К. за 

подготовку участников (5 чел.),  
 
Сертификат Ляй Л.В. за 

подготовку и педагогическое 

сопровождение участников (20 

чел.) 
Всероссийские конкурсы, организованные ЦСРО 

«Инициатива» 
В течение 

года 
 Благодарственные письма 

Стариковой О.К., Шошиной М.В., 

Лукиной Т.В. за активное участие 

во Всероссийских конкурсах, за 

творческий и профессиональный 

подход в работе с детьми 

дошкольного возраста  
Участие во Всероссийском детском конкурсе «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!» - «Любимые сказки Г.Х.Андерсена» 
Март 2017 Заместитель директора по ВМР Ляй 

Л.В., воспитатели Татаринова Ж.В., 

Киреева Ю.А. 

Приняло участие 11 детей гр. №8. 
Сертификат Татариновой Ж.В. за 

подготовку участников (6 чел.), 

лучший результат 5 место в 

международном рейтинге, 1 место 

по региону – Кутузова Юлиана. 
Сертификат Киреевой Ю.А. за 

подготовку участников (5 чел.),  
лучший результат 6 место в 

международном рейтинге, 2 место 

по региону – Ишутина Юлия. 



Сертификат Ляй Л.В. за 

подготовку и педагогическое 

сопровождение участников (11 

чел.) 
 

Репортаж к дню Дошкольного работника 27.10.2016 Директор Гришина Н.В. 
Зам. директора по ВМР Ляй Л.В. 

Трансляция  репортажа на канале 

«1 Тульский» в рублике «Тульские 

новости» 
Выступление на студии канала ТСН к дню Дошкольного 

работника 
28.10.2016 Зам. директора по ВМР Ляй Л.В. Трансляция  репортажа на канале 

«ТНТ» в рублике «Тульские 

новости» 
Участие в областном заочном конкурсе по православному 

краеведению «По святым местам земли Тульской» в 

номинации «С рождеством Христовым!» 

14.12.2016 Зам. директора по ВМР Ляй Л.В. 
Воспитатель Антонова Н.М. 
Воспитатель Волкова Е.В. 

Грамота ГОУ ДО ТО «Областной 

эколого-биологический центр 

учащихся» за успешное участие 

Гореловой Валерии под. Гр. №5 

(руководитель Антонова Н.М.). 
Сертификат за участие Байлук 

Алине под. Гр. №7 (руководитель 

Байлук Т.Е. – родитель) 
Приказ №14 от 12.01.2017 

Участие в муниципальном конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление фасадов, территорий и помещений 

муниципальных образовательных организаций в номинации 

«Волшебные сказки, зимние сны» 

Декабрь 

2016 
Директор Гришина Н.В. 
Зам. директора по ВМР Ляй Л.В. 
Педагоги МБДОУ 

Диплом III степени, приказ 

управления образования 

администрации города Тулы от 

23.12.2016 №429-а 
Участие во Всероссийском творческом конкурсе 

«Новогоднее приключение»: 
- в номинации «Новогодняя поделка»; 
 
 
 
 - в номинации «Лучший чтец стихотворения»; 
 
 
- номинации «Раскраска»; 
 

30.12.2016 Воспитатель Старикова О.К. 
Воспитатель Шошина М.В. 

Диплом III степени (Васина 

Карина старшая группа №6, 

руководитель Старикова О.К.); 
Диплом I степени (Оборова Анна, 

младшая группа№1, руководитель 

Шошина М.В.) 
Диплом II степени (Васина Карина 

старшая группа №6, руководитель 

Старикова О.К.) 



 
 
 
 
- в номинации «Новогодняя открытка» 

Диплом I степени (Горелов 

Сергей, младшая группа№1, 

руководитель Шошина М.В.) 
Диплом I степени (Хомякова 

Дарина, младшая группа№1, 

руководитель Шошина М.В.) 
Диплом II степени (Худякова 

Дарина, младшая группа№1, 

руководитель Шошина М.В.) 
Благодарственное письмо 

Шошиной М.В. 
Участие во Всероссийском детском творческом конкурсе 

«Снеговик» 2016/2017 в номинациях «Аппликация», 

«Поделки из природного материала» 

Декабрь 

2016 
Воспитатель Герасименко Е.А. 
Воспитатель Рябцева И.А. 
Воспитатель Хапова О.Н. 

Сертификаты за участие детям 2 

группы раннего возраста: Куцову 

Владимиру, Мурзинову Андрею, 

Гариповой Милане, Саиновой 

Маргарите, Подшибякиной Анне. 
Сертификаты Герасименко Е.А. за 

подготовку 3-х участников 

конкурса, Рябцевой И.А. за 

подготовку 3-х участников 

конкурса. 
Сертификаты Хаповой О.Н. за 

подготовку 8 участников конкурса. 
Участие  в областном конкурсе для воспитанников ДО 

«Такие забавные животные» 
  

Октябрь 

2015 
Старший воспитатель Ляй Л.В., 

воспитатели: Филина Т.И., 

Шершнева Е.В. 

Сертификат за участие 

Участие  в областном конкурсе творческих работ для 

воспитанников ДО «Добро пожаловать в природу» по 

номинациям: 
– «Дары природы»; 
– «У природы нет плохой погоды»; 
– «Дача, лес, луга и море – настоящее раздолье» 

  

15 
февраля 

2016 

Старший воспитатель Ляй Л.В., 

воспитатели: Филина Т.И., 
Шершнева Е.В.,  
Антонова Н.М.,  
Татаринова Ж.В. 

 
Феофилова Ангелина - Грамота за 

успешное участие 
Сертификаты за участие 



Участие во Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Они такие хорошие!», 

посвященному 120-летию со дня рождения Виталия Бианки. 
 

Октябрь 

2014 
Старший воспитатель Ляй Л.В., 

воспитатели: Рябцева И.А., 

Герасименко Е.А., Хапова О.Н., 

Шошина М.В. 

2 диплома за 2 место по Тульской 

области; 
3 диплома за 1 место, 2 диплома за 
2 место, 2 диплома за 3 место по 

городскому округу Тула Тульской 

области; 
2 диплома за 1 место по району 

Привокзальный г. Тула Тульская 

область. 
Участие в областной выставке творческих работ 

обучающихся «О героях былых времен», посвященной 

празднованию памятной даты «День героев Отечества» 
 
 

02.12. 
2014 

Старший воспитатель Ляй Л.В., 

воспитатели: Рябцева И.А., 

Герасименко Е.А., Хапова О.Н., 

инструктор ФК Сычева Н.Н. 

Участие детей: Желудков Лев, 

Серова Аня, Сотников Максим, 

Зиновьев Андрей, Журин Арсений. 

Организация и проведение семинара «Реализация принципа 

доступности при организации образовательного процесса в 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Дошкольное детство: 

доступность и качество образования в условиях 

стандартизации» 

29.01.2015 Заведующая Гришина Н.В. 
Старший воспитатель Ляй Л.В. 
Инструктор ФК Сычева Н.Н, 
воспитатели: Рябцева И.А., Шошина 

М.В., Татаринова Ж.В. 

Проведено на высоком уровне. 

Выступление на Тульском Форуме «Образование». 

«Гражданско-патриотическое воспитание», мастер-класс «Я 

поведу тебя в музей» на тему: «Организация методической 

работы по знакомству детей с музейной педагогикой в связи с 

празднованием  юбилея Победы в ВОВ», «Совместная работа 

ТОХМ и ДОУ по подготовке к празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ» 

27.03.2015 Старший воспитатель Ляй Л.В. 
Сотрудник Тульского областного 

художественного музей Серова М.А. 

Выступление с презентацией в 

МБДОУ №152 

1. Участие в областном конкурсе творческих работ «Я и 

мои родители – грамотные пешеходы и водители» 
29.04.2015 Воспитатели: Шершнева Е.В. 

Рябцева И.А. 
Хапова О.Н. 
Шошина М.В. 
Лукина Т.В. 

Диплом за 1 место – Летюшовой 

Кире, свидетельство за участие: 

Трофимову Илье, Осотову 

Вениамину, Ефремовой Ксении, 

Тимошиной Марии 
Проведение I- Тульского IТ-Форум «Образование». 

«Электронная школа»: 
26.03. 
2014 

Заведующая Гришина Н.В. 
 
Старший воспитатель Ляй Л.В. 

Присутствовало 46 представителей 

ОУ г. Тулы 



«Возможности использования ИКТ в образовательной работе 

с детьми»; 
Видеоклип НОД с использованием ИКТ; 
 
 
Мастер-класс по проведению электронной дидактической 

игры; 
НОД по музейной педагогике «Краски года» 

 
Воспитатели: Рябцева И.А., 

Татаринова Ж.В., Романовская И.А. 
Воспитатель Хапова О.Н. 
 
Сотрудник ТОХМ Серова М.А. 

Участие во Всероссийском детско-юношеском конкурсе 

рисунка и прикладного творчества «Они такие хорошие», 

посвященному 120-летию со дня рождения Бианки. 

10.04. 
2014 
(отправ-
лены) 

Воспитатели: Хапова О.Н., Шошина 

М.В., Рябцева И.А., Герасименко 

Е.А. 

Участие приняли 22 ребенка 

Участие в I Всероссийской научно-практической 

конференции «Пространство детства: современность и 

будущее».  

14.05. 
2014 

Заведующая Гришина Н.В. 
Старший воспитатель Ляй Л.В. 
Инструктор ФК Сычева Н.Н. 
Педагог-психолог Запевалова А.В. 
 

Подготовка материала к 

интерактивной выставке. Общение 

с представителями СМИ. 

Участие в муниципальном конкурсе «Инновационное 

образовательное учреждение 2013 года» 
Выступление и презентация проекта «Студийные занятия. 

Введение в традицию» в МИАЦ г. Тулы 

20.09. 
2013 

Заведующая Гришина Н.В. 
Старший воспитатель Ляй Л.В. 
 

4 место  
67 баллов 

Участие в научно-практическом семинаре в ТМИИ по 

музейной педагогике «Музейная педагогика: формы, методы, 

инновации» 

13.12. 
2012 

Старший воспитатель Ляй Л.В. 
Воспитатели: Романовская И.А., 

Мышева В.О. 

Участие в семинаре 

 
 
 
 
 


	4. Систематически проводились студийные занятия по музейной педагогике и оформлялись выставки творческих работ детей и родителей на темы: «Тула мастеровая», «Дары Осени», «Веселая ярмарка», «Животные. Зима в лесу», «Зимние забавы», «Защитники Отечеств...
	5. Праздники: «День народного единства», «День Защитника Отечества», «День Победы», «День Флага РФ» в подготовительных группах, направленные на формирование патриотических чувств у детей, воспитание любви к Родине.
	6. Организация экскурсии с детьми в Тульский областной художественный музей и музей тульского пряника.
	7. Приобретен новый стенд «Русские художники»,  который систематически обновляется информацией о творчестве художников.
	8. В дошкольном учреждении по адресу: Маргелова, 7 дети приняли участие в различных конкурсах:
	-    во Всероссийском детском творческом конкурсе «Страна мультфильмов». Приняло участие 7 детей гр. №1. (Сертификат Шошиной М.В.  за подготовку участников 7 чел.), 19 детей гр.№7. (Сертификат Романовой И.В.  за подготовку 19 чел.) , 10 детей гр. №5 (...
	-    во Всероссийском детском творческом  конкурсе «По заснеженным тропинкам», воспитатели Хапова О.Н., Шошина М.В., Рябцева И.А., Оберган Т.А., Татаринова Ж.В. получили сертификаты за подготовку детей к конкурсу, а дети получили дипломы I, II и III с...
	-      во Всероссийском детском творческом  конкурсе «Мастер на все руки» воспитатели Шошина М.В., Татаринова Ж.В., Старший воспитатель Шершнева Е.В.  получили дипломы I степени в номинации «Методический материал».
	-       во Всероссийском конкурсе с Международным участием «Светлой Пасхи» педагог дополнительного образования Якунина Е.Ю. награждена сертификатом куратора за подготовку победителя.
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