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Творческая группа 

по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду» 
 

 

Руководитель творческой группы по реализации краевого проекта «3D музей 

в детском саду» Цейтер Лилия Шамильевна, воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска 

Музей полезных ископаемых «Малахитовая шкатулка» 

Цель: Использование интерактивного музея и информационно- коммуника-

тивных ресурсов для ознакомления детей с природными богатствами родного 

края. 

Задачи: 

1. Обогатить предметно-пространственную среду через создание дидак-

тических и методических материалов с использованием информационно-

коммуникативных технологий.  

2. Повысить информационную компетентность педагогов с целью внед-

рения современных информационных технологий.  

3. Привлечь родителей в образовательную деятельность. 

4. Освоить оборудование  для создания материалов в формате 3D.  

 

Содержание деятельности 

№ Название мероприятия  Срок проведения Ответственный  

1 Выставка изделий из камня и со-

здание мини-музея «малахитовая 

шкатулка» 

Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

Н.Г.Горбушина 

2 Районный мастер-класс «Интер-

активный плакат, как средство 

развития познавательной актив-

ности дошкольников»: 
- Что такое музей в формате 3D. Фор-

мы организации музеев; 

- Условия создания и содержание ин-

терактивного плаката для дошкольни-

ков  

- Создание интерактивного плаката 

(фрагмент мастер-класса) 

Февраль 2019 г.  

 

 

 

Л.Ш.Цейтер  

 

А.С.Могильникова 

 

А.С.Каримова 

3 Конкурс «Музей в коробке или 

история одного предмета» 

Март 2019 г.  А.С.Ощепкова 

4 Районный семинар «О реализа-

ции краевого проекта «3D музей 

в детском саду» 

Апрель 2019 г. Цейтер Л.Ш.  

5 Разработка методических реко-

мендаций «Реализация региональ-

в течение года Цейтер Л.Ш. 



ного компонента на основе музей-

ной педагогики и информационно-

коммуникационного ресурса в 

форме «3D музей в детском са-

ду» 
6 Создание банка методических ма-

териалов по созданию интерак-

тивных плакатов, виртуальных 

экскурсий для дошкольников 

в течение года А.С.Каримова, 

А.С.Могильникова 

7 Создание 3D электронной биб-

лиотеки «Музей в детском саду и 

дома» (электронная энциклопе-

дия, электронная книга со зву-

ком) 

в течение года рабочая группа 

8 Создание мультфильма (мульти-

медийное путешествия) «О чём 

шептались камешки» 

в течение года рабочая группа 

 


