
ПОЛОЖЕНИЕ 

О реализации проекта «Электронный музей «Дошколенок» 

в рамках проекта «Необычное в обычном» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок реализации проекта 

«Электронный музей «Дошколенок» (далее – проект) в рамках Городского проекта 

«Необычное в обычном». 

1.2. Организатором проекта является Городской методический центр Департамента 

образования города Москвы (далее – ГМЦ ДОгМ). 

1.3. Для реализации проекта создаётся экспертный совет. 

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. Реализация проекта проводится с целью повышения качества дошкольного 

образования, создания единого информационного электронного образовательного 

пространства, осуществления деятельности с использованием электронного ресурса и 

решения творческих задач. 

2.2. Задачи Проекта: 

– создание единого доступного электронного образовательного пространства (электронный 

музей); 

- развивать умения использования электронных ресурсов для организации планирования 

работы с воспитанниками; 

-  уметь проводить систематизацию материалов для организации электронного музея; 

– расширять представления об окружающих предметах; 

– содействовать в расширении кругозора; 

– развивать навыки поисковой, элементарной исследовательской деятельности; 

– формировать представление об организации познавательных действий на занятиях, в 

игре; 

- способствовать развитию интереса к историческим фактам, связанным с конкретными 

предметами: 

 

3. Участники Проекта 

3.1. Воспитанники образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. Педагоги образовательных организаций. Родители воспитанников. 



 4. Регламент осуществления Проекта 

4.1.  В рамках осуществления проекта «Электронный музей «Дошколёнок» – это 

структурированный образовательный электронный ресурс (WEB-сайт) включающий 

образовательные материалы, созданные дошкольными отделениями образовательных 

организаций. 

4.2. Электронный ресурс создается на основе материалов музеев, расположенных в 

образовательном пространстве дошкольного отделения. 

4.3.  Образовательные материалы для электронного ресурса подготавливаются совместно 

авторской группой - педагоги, воспитанники, родители. 

4.4. Образовательный материал для представления включает: 

- серию фотографических изображений экспонатов музея (не менее 30 фотографий); 

- картотеку экспонатов музея (с кратким описанием экспонатов) занесенных в прилагаемую 

форму; 

- 3 видеофайла, включающих: мини-экскурсию по музею; образовательную деятельность с 

экспонатами музея; самостоятельную деятельность детей с экспонатами музея; 

- картотеку авторских игр и познавательных заданий с экспонатами музея, занесенных в 

прилагаемую форму; 

- дополнительные материалы (по усмотрению авторов проекта) 

4.5. Для всех участников Проекта организуются консультативные дни. 

Запись на консультации по телефонам:  

раб. тел. 8 (495) 912-63-37, доб. 310; моб. тел. + 7 905 792-26-75 – Четвертаков Кирилл 

Викторович.  

4.6. Обязательным условием для участия в реализации проекта является методическое 

сопровождение или консультации в ГМЦ. 

4.7. Видеофайлы (образовательные ролики) представляются: 

- в форматах AVI, MPEG, WMV, MTS, VOB, MP-4; 

- разрешение видеофайлов: 1280*720, 1920*1080, видеофайл должен быть строго с 

соотношением сторон 16:9; 

- временной отрезок каждого видеофайла (образовательного ролика) 5-7 мин; 

- видеофайлы (образовательные ролики) представляются без заставки. Основные заставки 

монтируется специалистами ГМЦ по единому шаблону (название ролика, авторы, 

образовательная организация). В конце роликов титры не устанавливаются; 

- наличие в видеофайле фотографических изображений не более 3; 



4.8. Фотографические изображения экспонатов музея представляются: 

- в форматах JPG, TIFF, PNG 

- размер одного фото не более 2MB 

- фотографирование экспонатов производится на однотонном фоне 

4.9. Созданный образовательный материал (см. П 4.4.) проходит этап предварительного 

просмотра в присутствии авторов на соответствие цели, структуре и другим требованиям 

проекта. 

4.10. Образовательные ролики размещаются только с согласия родителей.  

4.11. Содержание образовательных материалов не должно противоречить законодательству 

РФ. Не принимаются материалы рекламного и коммерческого характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не соответствующие тематике Проекта. 

4.12.Образовательные материалы участников размещаются на сайте Городского 

методического центра http://mosmetod.ru/ в разделе проекты. 

4.13. Участие в Проекте является добровольным и бесплатным. 

5. Этапы и сроки реализации Проекта 

5.1. Проект реализуется с октября 2017 г.  

5.2. Консультации по созданию образовательных материалов проводятся по согласованию 

с ответственным проекта, по предварительной договоренности. 

5.3. Приём образовательных материалов осуществляется полным комплектом (П 4.4.) 

7. Награждение участников Проекта 

7.2. Все участники Проекта представившие образовательные материалы, награждаются 

номерными дипломами участников проекта. 

8. Экспертный совет Проекта 

1. Лебедева М. В. – Председатель Организационного комитета, директор Городского 

методического центра Департамента образования города Москвы; 

2. Антонов Ю. Е. – доцент Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, Президент Ассоциации лучших ДОО и 

педагогов; 

3. Мясникова Л. А. – Председатель Экспертного совета родительской общественности 

Департамента образования города Москвы; 

4. Кузьмин П. В. – директор ГАУ МЦКО; 

5. Четвертаков К.В. – методист ГМЦ ДОгМ 

http://mosmetod.ru/

