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Краткое описание проекта: данный проект направлен на улучшение 

эффективности работы педагогических работников ДОУ и повышения качества 

образования в дошкольном учреждении, формирование представлений у 

воспитанников о мини-музее как об особом источнике культурно-исторического 

опыта человечества. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность: Формирование у детей патриотических чувств и развития 

духовности является одним из направлений работы дошкольного учреждения. 

Родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающим личность. Приобщать детей к истокам русской народной 

культуры необходимо с детства. Не секрет, что часто мы забываем о своих 

корнях, не знаем обычаев и народных праздников, и тем ценнее тот факт, что 

наши дети знакомятся со всем этим ещё в детстве. 

В любом возрасте дети задают взрослым множество вопросов. Особенно о 

том, что им кажется интересным и необычным. И для того, чтобы ответить на 

тысячи детских «почему», в детском саду создан мини-музеи: «Русская изба». 

Реализация технологии музейной педагогики в условиях ДОУ дает ребенку 

шанс стать интеллигентным человеком, с детства приобщенным к истории, 

культуре и к одному из ее замечательных проявлений – музею. Дети, полюбив и 

освоив музейное пространство, станут в старшем возрасте наиболее 

благодарными и восприимчивыми посетителями музейных выставок и 

культурных событий. У них появится познавательный интерес к «настоящему» 

музею. Музей играет большую познавательную и воспитательную роль для 

дошкольников, а также способствует укреплению сотрудничества детского сада 

и семьи.  

Постановка проблемы: Дети дошкольного возраста в недостаточной степени 

имеют представления о истории русского быта, традиций. 

Цель проекта: средствами мини-музея осуществляется духовно-

нравственное воспитание, социализация воспитанников ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать развитию интереса детей и взрослых к истории и 

традициям нашей страны. 

2. Обеспечить безопасные, психологически-комфортные, эстетические и 

здоровьесберегающие условия; 
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3. Способствовать формированию представлений у детей о нравственных 

качествах: доброте, честности, заботливости и др. 

5. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения русских 

народных традиций. 

Результаты проекта: 

У воспитанников: обретение ребенком целостной смысловой картины 

представлений об истории, культурной жизни, архитектуре, традициях, 

обычаях; отражение в художественно–творческой деятельности темы любви к 

родному краю; обогащение словарного запаса детей; сформированность 

представлений о морально-нравственных ценностях: доброте, правде, красоте, 

трудолюбии, храбрости и отваги. 

У родителей: пробуждение желания открывать и 

систематизировать собственные познания в мире краеведения; активизировать 

участие вместе с детьми в поисковой, художественно-творческой и здоровье-

сберегающей деятельности ДОУ; проявление позиции активных участников и 

партнеров. 

У педагогов: пополнение своего педагогического арсенала знаниями о 

возможностях и условиях применения системного подхода в воспитании и 

обучении дошкольников с учетом культурологического и регионального 

аспектов, о проектном методе в деятельности ДОУ. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Основной механизм выполнения проекта: создание творческой группы по 

разработке и реализации проекта, по созданию (оформлению) мини-музея. В 

результате создан мини-музей «Русская изба». 

Участники проекта: заведующий, старший воспитатель, воспитатели, 

воспитанники, родители (законные представители). 

Методы достижения поставленной цели и задач: наглядные: 

демонстрация видеофильмов, экспонатов, репродукций, наглядных пособий, 

наблюдения; словесные: рассказ педагога, рассказы детей, беседы, чтение 

художественной литературы; практические: дидактические игры, 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация), творческие 

упражнения. 

Стратегии достижения поставленной цели и задач: создание творческих 

групп; изучение литературы и сбор материалов; создание мини-музея, 

реализации проекта; создание расписания работы музея и правил посещения 

музея. 

Ресурсы обеспечение проекта: материально-техническое: мультимидейные 

системы: проектор, музыкальный центр, экспонаты, предметы народного быта, 

наглядные пособия, иллюстрации, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

фланелеграф; методическое: конспекты НОД, мастер-классов, экскурсий, 

тематическое планирование; кадровое: заведующий, старший воспитатель, 

творческие группы педагогов; информационное: проведение методических и 

практических семинаров по созданию мини-музея, организация выставок. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. 

Этап  

проекта 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание содержания 

проекта 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1
. 

П
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 Создание творческой 

групп для работы по 

разработке и 

реализации проекта 

Разработка перспективного плана 

реализации проекта 

Декабрь 2016 Заведующий, 

старший воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Определение места для 

мини -музея 

Выбор и подготовка помещения для 

создания музея 

Декабрь 2016 Заведующий, 

старший воспитатель 

Накопление опыта по 

данной тематике 

Изучение литературы Январь 2017 Педагоги ДОУ, 

родители, 

воспитанники ДОУ 

2
. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Подбор, накопление 

материалов 

Подбор экспонатов: печка, коромысло, 

ведра, кадка, кровать, люлька, корыто, 

доска стиральная, самовар, маслобойка, 

чугунный утюг, ухват, кочерга, лопата, 

керосиновая лампа, корзинки, глиняные 

и деревянные игрушки, тряпичные 

куклы, русская прялка, веретено, 

тяжелый чугунок для щей и каши. 

Изготовление (пошив): стол, скамья, 

русская печка, сундук, дрова, настенное 

панно, скатерть, салфетки. 

Приобретение: глиняная и деревянная 

посуда, хохлома. 

Составление (подбор): перспективно–

тематического плана в соответствии с 

лексическими темами и народным 

календарём, конспектов НОД, мастер-

классов, развлечений, картотеки 

народных игр, сборника советских 

мультфильмов, и прочее. 

Январь - 

февраль 2017 

Творческая группа, 

родители, 

воспитанники ДОУ 

3
. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы

й
 

Оформление мини-

музея 

Оформление мини-музея. 

Разработка графика и правил 

посещения мини –музея. 

Оформление рабочего места для работы 

с детьми (стол, стульчики) 

Торжественное открытие мини- музея 

«Русская изба». 

Март 2017 Заведующий, 

старший воспитатель, 

творческая группа 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

1. Развитие творческих способностей у детей, детской самостоятельности и 

детской инициативы. 

2. Проявление способностей у детей к принятию собственных решений, 

опираясь на свои и полученные знания, умения в различных видах 

деятельности. 

3. Положительное общественное мнение о воспитании дошкольников в 

ДОУ. 

4. Рост посещаемости и участников мероприятий, проводимых для 

родителей (законных представителей) и воспитанников. 

5. Использование помещения мини-музея для проведения интерактивных 

форм работы с детьми (мастер-классов, экскурсий, творческих мастерских, 

игры забавы). 

6. Повышение уровня развития профессиональных компетенций педагогов 

ДОУ при работе в мини-музее. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

№  Направление в работе  Проводимые мероприятия  

1.  Работа педагогами в  

мини- музее  

- пополнение экспонатами, обогащение развивающей предметно-

пространственной среды; 

- разработка мастер-классов, презентаций для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

- привлечение узких специалистов в организации педагогических мероприятий 

(фольклорные вечера, спортивные развлечения); 

- использование экспонатов педагогами на занятиях по развитию речи, 

изобразительной деятельности. 

2.  Работа с родителями  - проведение вечеров развлечений, мастер-классов по изготовлению 

тряпичных или соломенных кукол, лепка хлебобулочных изделий из слоеного 

теста; 

3.  Работа с детьми  - проведение вечеров развлечений, мастер-классов по изготовлению 

тряпичных или соломенных кукол, лепка хлебобулочных изделий из слоеного 

теста; 

- создание дидактических игр детьми старшего возраста для детей младшего 

возраста «Собери картинку» 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА. 

Критерии устойчивости проекта: 

1. Данный проект может быть реализован в любом ДОУ. 

2. Заинтересованность воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

4. Участие и победа в конкурсе (II место в конкурсе Мини-музеев среди 

ДОУ Советского района г. Красноярска округа Взлетка). 

5. Возможность получить родителям (законным представителям) 

информацию о жизни детского сада и групп, о различных мероприятиях через 

официальный сайт ДОУ в сети Интернет. 

 

Прогноз возможных негативных последствий Способы их коррекции 

Недостаточная материальная база. - совместное оснащение с семьями воспитанников; 

- изготовление силами сотрудников ДОУ. 

Трудности в восприятии экскурсионного материала 

дошкольником  

-предварительная работа: чтение художественной 

литературы, просмотр иллюстраций, 

видеопрезентаций. 

Недостаточная заинтересованность родителей в 

совместной деятельности. 

- организация открытых мероприятий, мастер- классов, 

семинаров – практикумов, размещение информации на 

сайте ДОУ и информационном стенде для родителей в 

группах. 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА. 

Реализация проекта и оформление мини-музея «Русская изба» за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, привлечение педагогов и помощь 

родителей (законных представителей) были приобретены следующие 

материалы: глиняная и деревянная посуда, хохлома, муляжи, флэш-карты с 

информацией и прочие различные материалы. 
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