
  

 

 

 
 

 

 

 

 

В целях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных  

на территории Пермского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке проекта программы «3D 

музей в детском саду» с использованием регионального компонента и учетом 

специфики национальных, социокультурных условий образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенных на территории Пермского края. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о рабочей группе по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края; 

2.2. Состав рабочей группы по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

  

О создании рабочей группы  
по    разработке проекта 
программы «3D музей в детском 
саду» с использованием 
регионального компонента и 
учетом специфики 
национальных, 
социокультурных условий 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Пермского края  
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образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края; 

2.3. План мероприятий по разработке проекта программы  

«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего, дополнительного образования и воспитания 

Министерства образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н. 

 

Министр                 Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края 
от                №        

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о рабочей группе по разработке проекта программы  
«3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  

и учетом специфики национальных, социокультурных условий 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей 

группы по разработке проекта программы  «3D музей в детском саду»  

с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

расположенных на территории Пермского края (далее – рабочая группа). 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

 

II. Задачи рабочей группы 

Задачами рабочей группы являются: 

2.1. Разработать и провести экспертизу проекта программы  «3D музей  

в детском саду» с использованием регионального компонента и учетом 

специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

2.2. Создать банк методических и дидактических материалов для 

организации совместных форм деятельности участников образовательных 

отношений с использованием информационно-коммуникативных технологий  

и интерактивных форм образования по приобщению детей дошкольного 

возраста к истории и культуре родного края. 

2.3. Транслировать педагогический опыт образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

по музейной педагогике. 

 
Ш. Порядок формирования состава и организация деятельности 

рабочей группы 

3.1. Рабочая группа формируется из числа государственных 

гражданских служащих Министерства образования и науки Пермского края, 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 
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программы дошкольного образования, представителей научного сообщества 

Пермского края. 

3.2. Рабочая группа формируется в составе руководителя, консультанта, 

секретаря и членов рабочей группы. 

3.3. Деятельность рабочей группы осуществляется посредством 

периодически проводимых заседаний, семинаров. 

3.4. Заседание рабочей группы созывается по мере необходимости,  

но не реже одного раза в два месяца. Заседания рабочей группы признаются 

состоявшимися, если в них приняло участие более половины членов рабочей 

группы от установленного числа. 

 

IV. Полномочия, права и принципы работы рабочей группы 

 

4.1. Полномочия рабочей группы определяются её задачами. 

4.2. Рабочая группа вправе: 

4.2.1. разрабатывать модули проекта программы «3D музей в детском 

саду» с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность и применением интерактивных форм и 

информационно-коммуникативных технологий в образовании детей 

дошкольного возраста; 

4.2.2. проводить мониторинг результативности осуществляемой 

деятельности. 

4.3. Принципы работы рабочей группы: объективность и качество 

разрабатываемых документов; своевременное выполнение решений 

заседаний, семинаров рабочей группы; компетентность принимаемых 

решений. 

4.4. Рабочая группа осуществляет полномочия на общественных 

(безвозмездных) началах. 

 

V. Обязанности участников рабочей группы 

 

5.1. Руководитель рабочей группы: 

организует заседания, семинары рабочей группы и руководит ими, 

планирует мероприятия поэтапной разработки модулей проекта региональной 

программы «3D музей в детском саду», учитывающих специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

осуществляет контроль за своевременным выполнением плана  

по разработке и реализации проекта региональной программы «3D музей  
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в детском саду». 

5.2. Консультант рабочей группы: 

проводит консультации, семинары для членов рабочей группы, 

привлекает  педагогических работников, руководителей образовательных 

организаций по вопросам содержания и введения регионального компонента в 

образование детей дошкольного возраста, учитывающего специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

формирует методические материалы, включающие описание модулей 

региональной программы «3D музей в детском саду»  с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; методические и дидактические разработки 

совместной деятельности с использованием интерактивных форм  

и информационно-коммуникативных технологий по приобщению детей  

к истории и культуре родного края. 

5.3. Секретарь рабочей группы:  

формирует списки членов рабочей группы и приглашенных лиц, 

присутствие которых необходимо на заседании, семинаре; 

оповещает членов рабочей группе о дате, времени, месте проведения  

и повестке заседания, семинара;  

ведет протокол заседания, семинара рабочей группы. 

5.4.Члены рабочей группы: 

участвуют в заседаниях, семинарах рабочей группы с правом 

решающего голоса; 

знакомятся с документацией, относящейся к деятельности рабочей 

группы;  

разрабатывают модули проекта программы «3D музей в детском саду»  

с использованием регионального компонента и учетом специфики 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

разрабатывают методические и дидактические разработки совместной 

деятельности с использованием интерактивных форм и информационно-

коммуникативных технологий по приобщению детей к истории и культуре 

Пермского края; 

вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса 

при реализации содержания проекта программы «3D музей в детском саду»  

на основе использования регионального компонента в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, расположенных на территории Пермского края; 

обобщают и транслируют педагогический опыт по применению 
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музейной педагогики в практической деятельности образовательной 

организации.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от                  № 

 
 
 

СОСТАВ 
 

рабочей группы по разработке проекта программы  
«3D музей в детском саду» с использованием регионального 

компонента и учетом специфики национальных, социокультурных 
условий образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования,  
расположенных на территории Пермского края 

 

Искакова  
Наталья Сергеевна 

- консультант отдела дошкольного образования 
управления общего, дополнительного образования  
и воспитания Министерства образования и науки 
Пермского края, руководитель рабочей группы 

Любимова  
Людмила Валентиновна 

- кандидат педагогических наук, доцент 
педагогического факультета регионального института 
непрерывного образования федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный национальный исследовательский 
университет», консультант рабочей группы (по 
согласованию) 

 

-секретарь рабочей группы (по согласованию) 
Будник 
Кристина Владимировна 

- специалист по учебно – методической работе 
регионального института непрерывного образования 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Пермский государственный национальный 
исследовательский университет», секретарь рабочей 
группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

 

 

 

Бездомникова 
Елена Владимировна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми 
(по согласованию) 

Варушкина 
Марина  Валерьевна 

- заместитель заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 16» Александровского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию) 

Вилесова 
Людмила Николаевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 «Родничок» Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края (по согласованию) 

Журавлева 
Ирина Владимировна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Сказка» Осинского городского округа Пермского 
края (по согласованию) 

Замараева 
Екатерина Сергеевна 

- заместитель заведующего по воспитательно - 
методической работе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
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сад № 4», ЗАТО «Звездный» Пермского края  

Засухина 
Валентина Леонидовна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Чердынский детский сад»  
(по согласованию) 

Захарова 
Марина Владимировна 

- методист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Золотой ключик» 
Детский сад № 3 Губахинского городского округа 
Пермского края (по согласованию) 

Зыкова 
Любовь Николаевна 

- заместитель заведующего муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Чулпан» г. Перми  
(по согласованию) 

Касаткина  
Светлана Ивановна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Верещагинский 
образовательный комплекс» структурное подразделение  
детский сад № 2, корпус 1 (по согласованию) 

Кропачева 
Юлия Михайловна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -детский сад № 13» «Солнечный», 
корпус 7 Соликамского городского округа Пермского 
края(по согласованию) 

Матвеева 
Тамара Евгеньевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 7» Чернушинского 
городского округа Пермского края (по согласованию) 

Печорина  
Ирина Евгеньевна 

- заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 
Соликамского  городского округа Пермского края 
 (по согласованию) 

Семерикова 
Юлия Степановна 

- старший воспитатель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» СП Детский сад 
«Камушка» (по согласованию) 

Таланова 
Наталья Владимировна 

- методист муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Лидер»  
г. Перми (по согласованию) 

Токарева  
Светлана Николаевна 

- старший воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Добрянский детский сад №21» (по согласованию) 

Тычинина 
Ольга Александровна 

- методист муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 14»  
«Колокольчик» Чайковского городского округа 
Пермского края (по согласованию) 

Хайруллина 
Ольга Анатольевна 

- воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 «Родничок» г. Кудымкара (по согласованию)  

Шустова  
Марина Александровна 

- заместитель заведующего по воспитательной  
и методической работе муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 58»  г. Березники (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования  
и науки Пермского края 
от                  № 

 
 

План мероприятий 
  

по разработке проекта программы «3D музей в детском саду» с использованием регионального компонента  
и учетом специфики национальных, социокультурных условий образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Пермского края  
 

№ 
 п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Изучение, разработка, 
коррекция и утверждение 
нормативной базы по 
вопросам деятельности 
рабочей группы 

Министерство образования и 
науки Пермского края  
(далее – МОиН ПК); 

Региональный институт 
непрерывного образования 

федерального государственного 
бюджетного образовательного 

учреждения высшего 
профессионального 

образования «Пермский 
государственный национальный 

исследовательский 
университет»  

(далее – РИНО ПГНИУ), 
дошкольные образовательные 

организации, участники 
рабочей группы (далее – ДОО) 

 

2022 - 2023 г. Обновленная нормативная 
база 

2. Обучающие и координационные мероприятия 

2.1. Установочный семинар  РИНО ПГНИУ, ДОО Сентябрь – Октябрь  
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по разработке проекта 
региональной программы 
«3D музей в детском саду» 

2022 г. План работы  

2.2. Проектный семинар  
по формированию 
представлений о структуре 
региональной программы 
«3D музей в детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Ноябрь - Декабрь  
2022 г. 

 
Проекты по модулям 

региональной программы  
«3D музей в детском саду» 

2.3. Экспертный семинар  
по разработке модулей  
к проекту региональной 
программы «3D музей  
в детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Январь - Февраль  
2023 г. 

 
 

Аналитическая справка   

2.4. Обучающие мероприятия  
по организации и 
проведению семинаров  
по музейной педагогике  
в ДОО 

РИНО ПГНИУ, ДОО Март - Апрель  
2023 г. 

 
 

План семинаров  
 

2.5. Подведение итогов: Crush-
тест по презентации проектов 
модулей региональной 
программы «3D Музей в 
детском саду» 

РИНО ПГНИУ, ДОО Май 2023 г. 

Презентации проектов 
модулей региональной 
программы «3D Музей  

в детском саду» 

3. Мониторинг хода реализации мероприятий 

3.1. Подготовка отчетов по 
результатам деятельности 
рабочей группы 

МОиН ПК, РИНО ПГНИУ, 
ДОО Ежегодно 

Отчеты по результатам 
деятельности рабочей группы 
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