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Паспорт проекта 

Название проекта «Музейная педагогика, как эффективная 

инновационная технология» 

Руководитель 

проекта 

Меркулова Юлия Анатольевна, воспитатель 

Участники проекта Воспитанники, педагоги, родители, социальные 

партнёры ДОО 

Срок реализации 

проекта 

Сентябрь 2018 – май 2021 гг. 

Тип проекта  Познавательно-исследовательский 

Гипотеза Внедрение в образовательный процесс  

инновационной технологии «Музейная 

педагогика поможет повысить уровень 

познавательной активности у дошкольников в 

процессе реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

Условия для 

реализации 

проекта 

Организация развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Организация совместной деятельности с 

воспитанниками. 

Взаимодействие с семьями воспитанников, 

педагогами и социальными партнерами ДОО. 

Цель проекта Повышение познавательной активности у 

дошкольников средствами музейной педагогики, 

как инновационной технологии. 

Задачи проекта 1. Формировать у дошкольников представления 

о музеях, многообразии и взаимосвязях 

предметного мира. 

2. Создавать условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников. 

3. Развивать активный словарь, обогащать речь за 

счёт формирования у детей определённого объёма 

информации  в музейном пространстве. 

4. Продолжать развивать навыки взаимодействия, 

представления о себе как активном члене 

коллектива через участие в создании мини 

музеев. 

5. Обогащать развивающую предметно-

пространственную среду ДОО, привлекать детей, 

родителей, педагогов к её созданию. 

6. Активизировать участие родителей в развитии 

познавательной активности детей 
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посредством музейной педагогики. 

Ожидаемые 

результаты  

1. Повышение  уровня познавательной активности 

дошкольников. 

2. Сформированность у дошкольников 

представления о музеях, многообразии и 

взаимосвязях предметного мира  

3.Создание музейной среды в ДОО и 

методического обеспечения (конспекты, 

методические рекомендации). 

4.  Создание условий для развития познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников 

5.  Развитие навыков взаимодействия, 

представления о себе как активном члене 

коллектива через участие в создании мини-

музеев. 

6. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОО. 

7. Активное участие педагогов, родителей в 

развитии познавательной активности детей 

посредством музейной педагогики. 
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«... В наше время приоритетным становится 

воспитание такой личности, для которой 

духовно-нравственные ценности 

становятся бесспорными ...» 

В.Е. Позгалев 

 

Пояснительная записка 

Актуальность 

 В Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.19.п.2 указывается, что содержание образования 

должно обеспечивать «духовно-нравственное развитие личности на 

основе общечеловеческих социокультурных ценностей; её интеграцию 

в национальную, российскую и мировую культуру», в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования одной из задач Стандарта дошкольного образования 

является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Современная социокультурная ситуация в России и духовно-

нравственного воспитания характеризуется как ситуация глобального 

духовно-нравственного кризиса. В связи с этим возникает 

необходимость дать детям нравственные устои, патриотическое 

воспитание, чтобы жить осмысленно и с достоинством, ценить 

культуру и традиции своего народа. Дошкольный возраст – это период 

активного познания мира и человеческих отношений, формирование 

основ личности будущего гражданина. Поэтому цель современного 

педагога – как можно раньше пробудить в ребенке интерес к прошлому 

и настоящему. 

Такие задачи позволяет решить образовательная программа 

«Социокультурные истоки», которая рекомендована к реализации 

образовательными учреждениями ХМАО – Югры. Основная 

цель программы в дошкольный период - формирование духовно-

нравственной основы личности к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России.  

Программа успешно реализуется на протяжении нескольких лет в 

нашем образовательном учреждении через разные формы работы, 

проводится мониторинг, отмечаются успехи, выявляются проблемы. В 

ходе наблюдения в процессе реализации программы социокультурные 

истоки было отмечено, что у детей наблюдается снижение 

заинтересованности , что ведёт к снижению качества усвоения знаний.   

Проблема познавательной активности — очень важна для 

современного педагога. Познавательная активность – это стремление к 
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наиболее полному познанию предметов и явлений окружающего мира. 

К вопросу развития познавательной активности дошкольников 

обращались многие исследователи и практики. 

В соответствии с теорией Д. Б. Эльконина развитие познавательной 

активности осуществляется путем накопления положительного 

познавательного опыта, накопленного человечеством. 

Мы задумались о том, как же поддержать интерес у детей к 

неизведанному? Так в поиске эффективных педагогических форм и 

технологий, была отмечена успешность  применения инновационной 

образовательной технологии  - музейная педагогика, которая не только 

полностью соответствует Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности - гражданина России, но и предоставляет новые 

возможности создания мини - музеев в дошкольных учреждениях, и 

самое главное повышение познавательной активности. Ведь ребенок 

предпочитает узнавать новое именно через мир предметов. 

Предметный мир является первоосновой представлений ребенка об 

окружающем. 

 Так же и в методических рекомендациях программы 

«Социокультурные истоки» образовательному пространству музея 

отводится исключительное место в процессе развития познавательного 

интереса и повышения познавательной активности дошкольников. 

 Несмотря на осознание ценности музейной педагогики, на 

сегодняшний  день перед нами стоит проблема – отсутствие 

высокоценных  музеев, отсутствие возможности их посещения в нашем 

населенном пункте. 

Причиной тому является проживание в местности, удаленной от 

культурных центров и отсутствие возможности посещения музеев. 

Решить данную проблему возможно лишь при помощи создания мини 

музея. в дошкольном учреждении, такие возможности раскрывает 

музейная педагогика. В обычном музее ребенок – лишь пассивный 

созерцатель, а здесь он – соавтор, творец экспозиции. Причём не 

только он сам, но и его родители. Каждый мини-музей – результат 

общения, совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Одна из основоположниц отечественного дошкольного 

образования в ХХ веке профессор Е. И. Тихеева отмечала, что для 

дошкольников гораздо полезнее, когда музей сам приходит в гости к 

ребенку. 

Предметом музейной педагогики являются ее методы и формы 

педагогического воздействия. 

Изучив опыт использования данной технологии в педагогических 

сообществах, мы сделали вывод, что на сегодняшний день музейная 

педагогика приобретает всё большую популярность в системе 

дошкольного образования - выходят книги, разрабатываются 
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методические рекомендации (Рыжовой Н. А, Коваль М. Ю, Дубиной О. 

В и др.). 

Так возникла идея организации проекта  «Музейная педагогика, 

как эффективная инновационная технология»  в процессе реализации 

программы социокультурные истоки. 

Участники проекта: воспитанники, родители, педагоги, 

социальные партнёры ДОО. 

Тип проекта: познавательно - исследовательский, долгосрочный 

(3 года). 

Гипотеза: внедрение в образовательный процесс  инновационной 

технологии «Музейная педагогика поможет повысить уровень 

познавательной активности  дошкольников в процессе реализации 

программы «Социокультурные истоки». 

Цель проекта - Повышение познавательной активности у 

дошкольников средствами музейной педагогики, как инновационной 

технологии. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников представления о музеях, 

многообразии и взаимосвязях предметного мира. 

2. Создавать условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников. 

3. Развивать активный словарь, обогащать речь за счёт 

формирования у детей определённого объёма информации  в музейном 

пространстве. 

4. Продолжать развивать навыки взаимодействия, представления 

о себе как активном члене коллектива через участие в создании мини 

музеев. 

5. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду 

ДОО, привлекать детей, родителей, педагогов к её созданию;  

6. Активизировать участие родителей в развитии познавательной 

активности детей посредством музейной педагогики.  

Для реализации поставленных задач необходимо 

создание условия: 

- Организация развивающей предметно – пространственной среды 

- Организация совместной деятельности с детьми 

- Взаимодействие с семьями воспитанников, педагогами и 

социальными партнерами ДОО. 

Новизна проекта 
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Инновационная значимость проекта в подаче материала через 

инновационные технологии музейной педагогики. 

Педагогическая целесообразность  

Использование музейной педагогики в реализации проекта дает 

возможность:  

 осуществлять нетрадиционный подход к образовательному 

процессу, основанный на интересе детей к познавательно 

исследовательской деятельности 

 сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на 

дошкольников  

 предоставление возможности для самореализации каждому 

ребенку 

 объяснение учебного материала на простых и доступных 

пониманию детей наглядных примерах 

Практическая целесообразность 

Данный проект может быть использован в своей работе педагогами 

дошкольных образовательных учреждений, педагогами 

дополнительного образования. 

Педагогические принципы 

 Наглядность. 

 Доступность. 

 Динамичность. 

 Содержательность (материал должен иметь образовательно-

воспитательное значение для детей, вызывать в детях 

любознательность). 

 Последовательность ознакомления детей с музейными 

коллекциями (в соответствии с задачами программы 

«Социокультурные истоки» на каждом возрастном этапе). 

 Гуманизм (экспонаты должны вызывать бережное отношение к 

природе вещей). 

 Поощрение детских вопросов и фантазий при восприятии. 

 Активность детей в усвоении музейного наследия, которая 

проявляется на уровне практической деятельности как отражении 

полученных знаний и впечатлений в продуктах собственного 

творчества, в продуктивной деятельности (рисовании, лепке, 

сочинении историй). 

 Подвижность структуры занятий-экскурсий (четкий сценарий, но 

возможность импровизации). 

 Главный принцип музейной педагогики – это познание в 

сотрудничестве. Необходимо сформировать умения работать сообща, 
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ставить задачи самосовершенствования и решать их творчески в 

совместной деятельности со сверстниками и взрослым. 

Ожидаемые результаты 

1. Повышение  уровня познавательной активности 

дошкольников. 

2. Сформированность у дошкольников представления о музеях, 

многообразии и взаимосвязях предметного мира  

3. Создание музейной среды в ДОО и методического 

обеспечения (конспекты, методические рекомендации). 

4.Создание условий для развития познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников. 

5.  Развитие навыков взаимодействия, представления о себе как 

активном члене коллектива через участие в создании мини-музеев.  

6. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО.  

7. Активное участие педагогов, родителей в развитии 

познавательной активности детей посредством музейной педагогики. 

 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап 

Cрок реализации: сентябрь 2018г.  – декабрь 2018г. 

Содержание этапа: 

1. Изучение  методической литературы,  

2. Определение целевых ориентиров проекта. 

3. Определение путей создания музейной среды в ДОО. 

4. Подготовка к участию в проекте воспитанников, педагогов, 

родителей воспитанников и  социальных партнеров ДОО. 

5. Разработка диагностического инструментария. (Приложение 1) 

6. Составление планирования мероприятий по реализации проекта 

в соответствии с содержанием. (Приложение 2) 

7. Составление сметы расходов. (Приложение 3) 

II. Практический этап 

Cрок реализации: январь 2019г.  – декабрь 2020г. 

Содержание этапа: 

1. Организация практической  деятельности с детьми.  

2. Привлечение родителей к участию по реализации проекта. 

3. Взаимодействие с педагогами и социальными партнёрами ДОО. 

4. Промежуточный мониторинг эффективности реализации 

проекта. 

 



Меркулова Юлия Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ д/с «Красная шапочка» Страница 9 
 

III. Заключительный этап 

Cрок реализации: январь 2021г.  – май 2021г. 

Содержание этапа: 

1. Анализ эффективности реализации проекта. 

2. Презентация результатов реализации проекта, опыта работы по 

использованию технологии «музейной педагогики» в педагогических 

сообществах. 
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исследования проблемы интерпретации этнопедагогических 

инвариантов / Е. В. Шоглева // Известия Южного федерального 

университета . Педагогические науки . Научно-педагогический журнал 

. №3 . 2011 ; гл. ред. В. И. Мареев. – Ростов на Дону, 2011. – С. 225-231. 

10. Этнопедагогика в современном учебно-воспитательном процессе 

непрерывного образования/ Г. Н. Волков и др. ; под общ.ред. Т. Н. 

Петровой. – Чебоксары : ЧГПУ, 2008. – 393 с. 
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Приложение 1 

 

Изучение познавательной потребности у дошкольников 

(В.С. Юркевич, модификация и адаптация для детского сада Э.А.Барановой) 

Цель: выявляет наличие и устойчивость познавательной 

потребности, выявление интегративного качества «любознательность, 

активность» 

Стандартизированная анкета включает в себя 7 вопросов, 

адресованных родителям или воспитателям. 
№ Вопросы Возможные ответы Балл 

1 Как часто (полчаса – час) 

ребенок занимается какой-нибудь 

умственной работой  

а) постоянно; 

б) иногда; 

в) очень редко 

5 

3 

1 

2 Что предпочитает ребенок, когда 

предлагают загадку? 

а) помучиться, но самому 

найти ответ; 

б) когда как; 

в) получить готовый ответ 

от других  

5 

 

3 

1 

3 Просит ли почитать книги, 

дослушивает до конца?  

а) постоянно слушает до 

конца; 

б) иногда, не всегда 

слушает до конца; 

в) редко  

5 

 

3 

 

1 

4 Насколько эмоционально ребенок 

относится к интересному для него 

занятию, связанному с умственным 

напряжением?  

а) очень эмоционально; 

б) когда как; 

в) эмоции ярко не 

выражены (по сравнению с 

другими ситуациями) 

5 

3 

1 

5 Часто ли ребенок задает вопросы? а) часто; 

б) иногда; 

в) очень редко 

5 

3 

1 

6 Дожидается ли ответа на поставленный 

вопрос? 

а) да; 

б) не всегда; 

в) нет 

5 

3 

1 

7 Присутствуют ли в речи вопросы-

цепочки (за одним вопросом следует 

другой, возможно третий, относящийся 

к одной теме) 

а) да, бывают довольно 

часто; 

б) когда как; 

в) не наблюдалось  

5 

 

3 

1 

 
Обработка и интерпретация результатов: интенсивность познавательной 

потребности определяется полученной суммой баллов: 

27-35 баллов – потребность выражена сильно; 

17-26 баллов – умеренно; 

меньше 17 баллов – слабо 

 

Методика «Древо желаний» В.С. Юркевич 
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Цель: изучение познавательной активности детей (используются 

картинки и словесные ситуации) 

1. Волшебник может исполнить 5 твоих желаний. Чтобы ты у 

него попросил? (6 мин.) 

2. Мудрец может ответить на любые твои вопросы. О чем бы ты 

спросил у него? (регистрируются первые 5 ответов) – 6 мин. 

3. Ковер-самолет в мгновение ока доставит тебя куда ты 

захочешь. Куда бы ты хоте слетать? (регистрируются первые 5 ответов) 

– 6 мин. 

4. Чудо-машина умеет все на свете: шить, печь пироги, мыть 

посуду, делать любые игрушки. Что должна сделать чудо-машина по 

твоему приказанию? – 5 мин. 

5. Главная книга страны Вообразилии. В ней любые истории обо 

всем на свете. О чем бы ты хотел узнать из этой книги? – 5 мин. 

6. Ты очутился вместе с мамой в таком месте, где все 

разрешается. Ты можешь делать все, что твоей душе угодно. Придумай, 

что бы ты в таком случае делал? – (регистрируются первые 5 ответов) – 

4 мин. 

Из ответов выбираются ответы познавательного характера. 

Высокий уровень познавательной потребности – 9 ответов и выше. 

Средний уровень познавательной потребности – от 3 до 8 ответов. 

Низкий уровень познавательной потребности – 2 и меньше ответов. 

Качественный анализ: 

 Высокий уровень – стремление проникнуть в причинно-

следственные связи явлений, отчетливо проявляется исследовательский 

интерес к миру. 

 Средний уровень – потребность в знаниях имеется, но привлекает 

только конкретная информация, причем достаточно поверхностная. 

 Низкий уровень – дети удовлетворяются односложной 

информацией, например их интересует реальность услышанной когда-

то сказки, легенды и т.д. 

Все эти суждения носят познавательный характер, но различаются 

разным уровнем сложности. 

Ответы «потребительского» содержания – иметь игрушки, проводить 

досуг без познавательных целей. 

Креативные ситуации – 2, 3, 4, 5. 
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Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование в группе среднего 

дошкольного возраста (5-й год жизни) 

 

№ Сроки 

проведения 

Тема занятий Теоретические Практические 

1. Сентябрь 2019 

года 

Тема: «Дружная 

семья» 

 

Знакомство детей с 

первой частью книги 

для развития 

«Дружная семья»; 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Разучивание 

пословиц, поговорок 

о семье. 

 -Слушание: «Моя 

семья» муз. Н. 

Мурычевой,  русская 

народная песня «Где 

был Иванушка».  

Чтение: Рассказ. Л. 

Корсунская «Семья». 

Е. А. Пермяк 

«Первая рыбка»; 

Рассказ. Э. Шим 

«Брат и младшая 

сестра». 

 

Развлечение с 

детьми и 

родителями 

«Когда семья 

вместе, тогда и 

душа на месте» 

Фотоколлаж: 

«Наша дружная 

семья» 

2. Октябрь 2019 

года 

Тема: «Домашнее 

тепло» 

 

Чтение 

стихотворений 

«Внучка» 

А.Плещеев, 

«Бабушка-забота» 

Е.Благинина, 

«Веселая забота» 

В.Белова, рассказа 

«Семеро по лавкам» 

Л.Нечаев,  разучиван

ие пословиц, 

Постановка 

сказки «Гуси-

лебеди» 

Участие в 

театральном 

областном 

конкурсе (в 

ролях дети, 

родители) 



Меркулова Юлия Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ д/с «Красная шапочка» Страница 14 
 

поговорок о семье, 

пальчиковой игры « 

Семья», рисование на 

тему «Моя семья» 

3. Ноябрь 2019 

года 

Тема: 

«Дорогою добра» 

 Беседы: 

 «Где живёт добро?» 

 «Ты, он и я – 

настоящие друзья» 

 «Чем могу помочь 

именно я?» 

 

Акция с 

родителями и 

детьми 

«Накормите 

птиц зимой» 

(Парк «Тропа 

здоровья») 

Листочки для 

будущей книги: 

«Книги  добры

х дел» 

4. Декабрь 2019 

года 

Тема: 

«Сказочный лес» 

рассматривали 

иллюстрации с 

изображением        ле

са     в разные 

времена года И. 

И.Шишкина, 

И.И.Левитана, 

И.Э.Грабаря, 

Сурикова и др., 

Беседа с детьми о 

том, какие хорошие 

поступки можно 

совершить в природе, 

в лесу, дети 

высказывались о том, 

как мы можем 

сберечь и защитить 

родной лес. 

Мини-музей 

«Сказочный 

лес» 

Оформление 

участка ДОУ с 

родителями 

«Елки своими 

руками» 

5. 

 

Январь 2019 

года 

Тема: «Добрая 

забота» 

 

Беседа с детьми на 

тему: «Беседа с 

детьми на тему «как 

мы заботимся о 

животных» на основе 

рассказа Л. Нечаева 

«Как покататься на 

лошадке»» 

Создание 

макета: 

«Бабушкин 

двор» 
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6. Февраль 2019 

года 

Тема: 

«Праведный 

труд» 

 

Беседа с детьми на 

тему  «Труд человека 

кормит» на основе 

рассказов О. 

Абрамовой 

«Семейный 

праздник» 

Фольклорный 

праздник 

«Сибирский 

валенок» 

Создание 

Мини-музея 

«Сибирский  

валенок» 

 

7. Март 2019 года Тема: «Любимая 

сказка» 

Беседа на тему: «Моя 

любимая сказка» 

Викторина: «Узнай 

сказку» и «Отгадай 

сказочного героя» 

Создание 

Мини-музей 

«Сказочная 

кукла, 

сказочный 

персонаж» 

 

8. Апрель 2019 

года 

Тема: 

«Благодарное 

Слово» 

Беседа с детьми на 

тему «Благодарное 

слово» на основе 

текстов 

произведений Н.К. 

Абрамцевой 

«Правдивая история 

о садовнике» 

Беседа о 

православном 

празднике «Пасха» 

Фольклорный 

праздник 

«Светлая 

пасха» 

Мини-музей 

«Пасхальный 

перезвон» 

9. Май 2019 года Тема: «Светлый 

Праздник» 

 

Беседа с детьми о 

русской березе на 

основе рассказов 

К.Д. Ушинского 

«Березка», «Сказки 

про березоньку» 

Фольклорный 

праздник 

«Русской 

берёзы» 

Мини-музей 

«Русской бани» 

 

 

Календарно-тематическое планирование в группе старшего 

дошкольного возраста (6-й год жизни) 

 

№ Сроки Тема занятий Теоретические Практические 
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проведения 

1. Сентябрь 2019 

года 

Тема: «Верность 

родной земле» 

Богатыри и воины 

– защитники Земли 

русской. 

 

Беседа с детьми на 

основе прочитанных 

былин «Илья 

Муромец», 

«Добрыня Никитич 

и Змей», «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» и 

пословиц. 

«Защитники 

Отечества» 

Экскурсия в 

МБОУДО 

«ЦДО» 

посещение 

краеведческого 

музея 

Кондинского 

района 

 

2. Октябрь 2019 

года 

Тема: «Верность 

родной земле» 

 

Рассматривание 

картины В.М. 

Васнецова Три 

богатыря». 

Беседа с детьми о 

подвигах богатырей 

на основе былин 

«Бой с несметной 

ратью под Киевом» 

Квест-игра 

«Богатыри 

земли русской» 

 

Мини-музей 

«Оружия и 

доспехи 

богатырей 

русских» 

 

3. Ноябрь 2019 

года 

Тема: «Радость 

послушания» 

Беседа с детьми о 

послушании на 

основе сказок «Гуси 

- лебеди», 

«Аленький 

цветочек». 

Экскурсия в 

МБОУДО 

«ЦДО» 

Мини-музей  

«Русская изба» 

 

4. Декабрь 2019 

года 

Тема: «Светлая 

надежда» 

Беседа с детьми о 

празднике 

Рождества на 

основе 

произведений Е 

Ивановской 

«предание о первой 

Рождественской 

елке» Ф.М. 

Достоевского 

«Божий дар» 

Мини-музей 

«Музыкальные 

инструменты» 

Экскурсия в 

виртуальный 

музей. 

5. Январь 2020 Тема: «Доброе Беседа с детьми о Создание 
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года согласие» дружбе и согласии. мини-музея 

«Кормушки для 

птиц» 

6. Февраль 2020 

года 

Тема: «Добрые 

друзья» 

Беседа с детьми о 

дружбе и друзьях на 

основе русских 

народных сказок 

«Сивка-Бурка» 

«Зимовье зверей». 

«Что необходимо 

добрым друзьям?» 

Создание мини 

музея 

«Рождественск

ие открытки» 

 

7. Март 2020 года Тема: «Добрые 

дела» 

Беседа с детьми о 

том,  почему важно 

совершать добрые 

дела, на основе 

сказки П. Ершова 

«Конек -горбунок» 

Создание 

мини-музея 

«От колоска до 

булочки» 

8. Апрель 2020 

года 

Тема: «Мудрое 

слово» 

Беседа с детьми о 

мудрости и мудрых 

людях на основе 

русских народных 

сказок «Никита 

Кожемяка». «Белая 

уточка» 

Речевая игра 

«Мудрые слова» 

Создание 

мини-музея 

«Русских 

сказок» 

Встреча с 

людьми 

прославившим

и наш посёлок 

(писатели, 

спортсмены) 

9. Май 2020 года Тема: «Мудрые 

люди» 

 

Беседа с детьми на 

тему «Кого в вашей 

семье можно 

назвать мудрым?» 

на основе русских 

народных сказок 

«Пастушья 

дудочка», 

«Названный отец». 

Любимые игры 

детства бабушек и 

дедушек. 

Дистанционны

й конкурс 

«Золотые руки 

бабушек и 

дедушек» 

Создание 

мини-музея  
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Взаимодействие с социальными партнёрами, специалистами ДОО 

№ Сроки 

проведения 

Название 

мероприятий 

Задачи 

1. Сентябрь 

2019 года 

Экскурсия в 

МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

посещение мини-

музея «Русская 

изба» 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры, формирование 

духовных и нравственных качеств у 

подрастающего поколения. 

Знакомство детей с 

особенностями русского национального 

уклада жизни, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами; 

Привитие интереса к русской духовной 

культуре через обычаи, обряды, 

праздники, народное творчество, 

искусство; Воспитание свободной и 

творческой личности, осознающей свои 

корни, национальные истоки и 

способной ориентироваться в 

современном мире 

2. Октябрь 

2019 года 

Фольклорный 

праздник 

«Богатыри земли 

русской» совместно 

с  

муз.руководителем 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Вера» 

Развитие представления о верности 

родной земле. 

 

 

2. Ноябрь 

2019 года 

Фольклорный 

праздник «Русские 

посиделки» 

совместно с муз. 

руководителем 

 

Открытие мини-

музея «Русская изба 

на базе ДОУ» 

Приобщение детей и их родителей к 

базовым духовно-нравственным и 

социоультурным ценностям России 

Познакомить детей с предметами быта, 

постройками, интерьером, одеждой 

наших предков. 

Расширить представления о народных 

традициях, обычаях, обрядах. 

Приобщить детей к общечеловеческим 

нравственным ценностям 

(гостеприимство, хлебосольство, 

трудолюбие). 

Воспитывать чувство патриотизма и 

любви к Родине. 

Привлечь родителей к пополнению 

мини-музея экспонатами 
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3. Декабрь 

2019 года 

Экскурсия в 

МБОУДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

посещение 

краеведческого 

музея Кондинского 

района 

Цель - формирование у детей 

целостной картины мира, 

интереса к истории своего посёлка и 

края, воспитание духовно- 

нравственных качеств, любви к малой 

Родине. Формирование у 

дошкольников «базиса культуры» на 

основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, 

присущими ему 

нравственными ценностями, 

традициями, особенностями 

культуры. 

4. Январь 

2020 года 

Фольклорный 

праздник 

«Рождественские 

посиделки» 

совместно с 

муз.руководителем 

Воспитывать в детях эмоциональный 

отклик на русские народные песни, 

пляски,  игры. 

Формировать интерес к русским 

традициям. 

Учить детей изготавливать из ткани 

куклу-ангела 

5. Февраль 

2020 года 

Экскурсия 

«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» по теме 

жизненный путь 

 

Наполнение социокультурной 

категории «Труд земной». 

Воспитание у детей уважения к 

труду. 

6. Март 2020 

года 

Семинар с 

педагогами ДОУ 

«Реализация 

программы 

социокультурные 

истоки» 

Обобщение опыта работы среди 

педагогов ДОУ 

7. Апрель 

2020 года 

Обобщение опыта 

работы на 

методическом 

объединении 

воспитателей ДОУ 

в режиме онлайн 

Повысить профессионализм педагогов 

в проектной деятельности по созданию 

и организации мини-музея, 

использования инновационной 

технологии- музейная педагогика в 
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«Музейная 

педагогика, как 

эффективная 

инновационная 

технология в 

приобщении 

дошкольников к 

социокультурным 

истокам» 

 

 

 

приобщении детей к соц.истокам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Смета расходов для реализации проекта 

 

№ Наименование Цена Кол-во Сумма 

1. Ложки деревянные 50 р. 20 шт. 1000р. 



Меркулова Юлия Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ д/с «Красная шапочка» Страница 21 
 

2. Птички-свистульки 

деревянные 

135р. 10 шт. 1350р. 

3. Черенки деревянные 

для детских лопат 

49р. 70 шт. 3430р. 

4. Русская - народная, 

настольная игра 

«Бирюльки» 

1700р. 1 шт. 1700р. 

5. Сундук  350р. 1 шт. 350р. 

 итого   7830р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


