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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

27.04.2017 №СЭД-26-01-06-450 

Ю реализации краевого проекта1 

,r3D музей в детском саду 

В целях реализации регионального компонента в образовании детей 
дошкольного возраста, учитывающего специфику национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в Пермском крае, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО), утвержденным Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о краевом проекте «3D музей в детском саду» 

(далее - Проект) согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
1.2. план-график реализации Проекта на 2017 - 2018 годы согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 
2. Назначить ответственным за реализацию Проекта Е.М. Кучкову, 

консультанта отдела дошкольного образования управления общего 
образования Министерства образования и науки Пермского края (далее -
консультант). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского края Л.С. Сидорову. 

Министр %У/%к Р - А - Кассина 

СЭД-26-01-06-450 27.04.2017 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
СЭД№ от 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом проекте «3D музей в детском саду» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

1.2. Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок подачи заявок 
для участия в краевом проекте «3D музей в детском саду» и порядок его 
реализации (далее - Положение, Проект). 

1.3. Участники Проекта: муниципальные дошкольные образовательные 
организации (далее - ДОО) муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края. 

1.4. Состав участников Проекта формируется в соответствии 
с поданными заявками согласно приложению 1 к настоящему Положению 
и требованиями к ДОО согласно разделу 4 настоящего Положения. 

П. Цели и задачи Проекта 
2.1. Цель Проекта: включение регионального компонента образования 

в основную образовательную программу ДОО с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в муниципальных районах (городских 
округах) Пермского края и на основе интеграции музейной педагогики 
и информационно-коммуникативного ресурса в форме «3 D Музея в детском 
саду». 

2.2. Задачи Проекта: 
разработать культурные образовательные практики 

по познавательному и социально-коммуникативному развитию детей 
старшего дошкольного возраста; 

создать банк культурных образовательных практик с использованием 
информационно-коммуникативных технологий по приобщению детей 
к истории и культуре родного края; 



популяризировать использование интерактивных форм в образование 
детей дошкольного возраста: проекты, конкурсы, квесты, культурные 
практики, направленные на познавательное и социально-коммуникативное 
развитие дошкольников с учетом региональных условий; 

включить региональный компонент и современные образовательные 
технологии знакомства детей с родным краем в образовательный процесс 
не менее, чем в 15 ДОО Пермского края; 

создать условия для развития и передачи инновационного опыта 
педагогических коллективов ДОО. 

III. Сроки и порядок реализации Проекта 
3.1. Проект реализуется в два этапа: 
Первый этап (заочный) - ДОО подают заявки и приложенные к ней 

документы и материалы, оформленные согласно приложению 1 
к настоящему Положению. Заявки принимаются ответственным лицом 
Министерства образования и науки Пермского края (далее - Министерство) 
до 10 мая 2017 г. на адрес электронной почты nou^ifgjnbox.ru. 

Заявителем выступает муниципальная дошкольная образовательная 
организация. 

В состав заявки входят следующие документы: 
заявка для участия в Проекте; 
документы и материалы, подтверждающие сведения, отражённые 

в заявке, в соответствии с разделом 4, приложения 1 к настоящему 
Положению. 

Формат представления заявки, документов и материалов - электронные 
документы в формате PDF. 

В период с 11 мая по 16 мая проводится анализ представленных заявок. 
ДОО, соответствующие требованиям к участникам Проекта Приказом 
Министерства образования и науки Пермского края будут включены в состав 
участников по реализации Проекта. 

Итоги результатов поданных заявок размещаются на официальном 
сайте Министерства образования и науки Пермского края: 
www. minobr.permkrai.ru не позднее 2 рабочих дней со дня издания приказа 
Министерства об утверждении списка участников Проекта. 

Срок проведения первого этапа Проекта: со 02 по 16 мая 2017 года. 

На втором этапе ДОО: 
разрабатывают культурные образовательные практики 

по познавательному и социально-коммуникативному развитию; формируют 
часть основной образовательной программы с учетом регионального 
компонента в образовании детей дошкольного возраста, специфики 

http://minobr.permkrai.ru


национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в муниципальных районах (городских 
округах) Пермского края и информационно-коммуникативного ресурса 
образования по направлению «3D музей в детском саду»; 

создают комплект методического сопровождения, включающий 
методические разработки с тематическим планом и сценариями 
интерактивных форм образования, 3D библиотеку «Музей в детском саду» 
в виде фильмов в формате мультимедийных путешествий, 
игр и заданий на SMART доске, компьютерных игр, с учетом регионального 
компонента в образовании детей дошкольного возраста, национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в муниципальных районах (городских округах) 
Пермского края; 

организуют семинары-практикумы, мастер-классы для методистов, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования и иных 
заинтересованных педагогических работников ДОО. 

1 раз в два месяца до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в электронном виде в Министерство образования и 
науки Пермского края содержательный отчет о реализации Проекта. 

Срок реализации второго этапа: май 2017 года - июнь 2018 года. 
3.2. Общий срок реализации Проекта: май 2017 года - июнь 2018 года. 
3.3. Результатом реализации Проекта является: 

включение регионального компонента образования в основную 
образовательную программу ДОО с учетом специфики национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность в муниципальных районах (городских округах) Пермского края 
на основе интеграции музейной педагогики и информационно-
коммуникативного ресурса в форме «3 D Музея в детском саду»; 

создание информационно-коммуникативного ресурса в формате 
«3D музея в детском саду». 

3.3.1. Результаты реализации Проекта будут представлены, на сайте 
Министерства образования и науки Пермского края: 
www. minobr.permkrai.ru. 

IV. Требования к участникам Проекта 
4.1. опыт работы по музейной педагогике, использование 

в образовательной практике ДОО парциальных программ с учетом 
специфики национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность в муниципальных районах 
(городских округах) Пермского края; 

http://minobr.permkrai.ru


4.2. наличие условий развивающей предметно-пространственной 
среды: музейных экспонатов, мини-музеи, информационно-
коммуникативных ресурсов; 

4.3. опыт участия детей и педагогов в конкурсах, проектах 
по приобщению детей дошкольного возраста к истории и культуре родного 
края; 

4.4. наличие административно-педагогической команды, 
мотивированной на деятельность по приобщению дошкольников к истории 
и культуре родного края. 

V. Взаимодействие сторон 
5.1. Министерство образования и науки Пермского края обеспечивает 

организационно-методическое сопровождение реализации Проекта. 
5.2. ДОО обеспечивают: 
организационно-методическое сопровождение и введение 

в основную образовательную программу ДОО регионального компонента в 
образование детей дошкольного возраста с учетом специфики 
национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность в муниципальных районах (городских 
округах) Пермского края в форме «3D музея в детском саду»; 

достоверность сведений, подлинность и своевременность 
представляемых документов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о краевом проекте 
«3D музей в детском саду» 

ЗАЯВКА 
муниципальной дошкольной образовательной организации 

для участия в проекте «3D музей в детском саду» 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Наименование организации в соответствии с Уставом 

Юридический адрес образовательной организации, 
на базе, которой организуется данная деятельность 

Руководитель ДОО (ФИО полностью), контактный 
телефон, адрес электронной почты 

Условия развивающей предметно-пространственной 
среды, включающие информационно-коммуникативные 
ресурсы, музейные экспонаты, элементы культуры, 
истории Пермского края (перечень, количество) 

Название парциальных программ образования 
(в том числе авторизированных) по духовно-
патриотическому, познавательному и социально-
коммуникативному развитию детей на основе 
регионального содержания. 

(указать, если есть рецензия, срок реализации) 

Перечень методических разработок разных 
интерактивных форм деятельности: проектов, квестов, 
конкурсов, мультфильмов, календарей, 
по изучению "Пермского края. 

Публикации по этому направлению образования 
(наименование, издательство, год) 

Участие в конкурсах, проектах педагогов и детей 
по социокультурному и духовно-патриотическому 
воспитанию (год, результат) 

Кадры, участвующие в проекте 
(должность, педагогический стаж, квалификационная 
категория, количество времени работы в соответствии с 
заявленным направлением) 

ФИО (полностью) ответственного за реализацию 
Проекта в ДОО, контактный телефон, адрес 
электронной почты 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
СЭД № от 

ПЛАН-ГРАФИК 
реализации краевого проекта «3D музей в детском саду» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные 

Организационно-методические мероприятия 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Подача заявок ДОО на участие 
в краевом проекте «3D музей в 
детском саду» 

Рассмотрение заявок, мониторинг, 
включение организаций, 
участвующих в краевом проекте 
«3D музей в детском саду» 

Формирование части основной 
образовательной программы ДОО 
с учетом регионального 
компонента образования, в 
соответствии со спецификой 
национальных, социокультурных 
условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность в муниципальных 
районах (городских округах) 
Пермского края в формате «3D 
музей в детском саду» 

Разработка методического 
комплекта, информационно-
коммуникативного ресурса 
«3D музей в детском саду» 

Консультирование участников 
краевого проекта 
«3D музей в детском саду» 

Публикация методического 
комплекта к проекту 
«3D музей в детском саду» 

Внедрение регионального 
компонента образования, с учетом 
специфики национальных, 
социокультурных условий, 
в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
в муниципальных районах 

Май 2017 г. 

Май 2017 г. 

Май 2017 г. 

Июнь 2017 г.-
май 2018 г. 

Постоянно 

До июня 
2018 г. 

Сентябрь 
2017 г .-
май 2018 г. 

Консультант 
Кучкова Е.М. 

Консультант 
Кучкова Е.М. 

Руководители 
ДОО 

Руководители 
ДОО 

Консультант 
Кучкова Е.М. 

Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края 

Руководители 
ДОО 



8. 

9. 

(городских округах) Пермского 
края в образовательный процесс 
ДОО «3D музей в детском саду» 

Семинары-практикумы на базе 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
Пермского края 

Подведение итогов краевого 
проекта «3D музей в детском 
саду» 

1 раз в квартал 
2018 г. 

Июнь 2018 г. 

Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края, 

руководители 
ДОО 

Консультант 
Кучкова Е.М., 
руководители 
ДОО 

Информационно-просветительские мероприятия 

1. 

2. 

Размещение информации о ходе 
реализации краевого проекта 
«3D музей в детском саду» на 
сайте Министерства образования 
и науки Пермского края 

Размещение информации 
о ходе реализации краевого 
проекта «3D музей в детском 
саду» на сайтах ДОО 

В течении года 

В течении года 

Консультант 
Кучкова Е.М. 

Ответственные за 
реализацию 
краевого проекта 
<oD музей в 
детском саду» в 
ДОО 

Обучающие мероприятия 

1. 

2. 

3. 

Организация и проведение 
семинаров по познавательному и 
социально-коммуникативному 
развитию детей дошкольного 
возраста 

Формирование списка 
педагогических 
и руководящих работников 
для обучения на курсах 
повышения квалификации 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации для 
руководящих и педагогических 
работников 

4 квартал 
2017 г. 
1 квартал 
2018 г. 

2017г.-2018 
г. 

2 квартал 
2017 г. 

Консультант 
Кучкова Е.М., 
руководители 
ДОО 

Консультант 
Кучкова Е.М. 

Министерство 
образования и 
науки Пермского 
края 


