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Ф.И.О. Подпись 

1.  Денисова А.А.  

2.  Ахмедьянова З.В.  

3.  Коробейникова Е.С.  

4.  Меркурьева Е.А.  

5.  Акрам О.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План реализации проекта по созданию мини-музея 

«Кукла в национальном костюме» 
 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Подготовительный этап 

 

Разработка проекта  Обсуждение темы, концепции 

музея и выбор места для 

музея. 

Июнь Администрация 

Творческая 

группа 

Приобретение 

оборудования  

Заказ стеллажей для 

организации музея 

Июнь Администрация 

 

Создание  нормативно-

правовой базы  

Утверждение проекта по 

созданию мини-музея в ДОУ.  

Утверждение положения о 

мини-музее. 

Утверждение состава Совета 

музея и руководителя. 

Август Педагогический 

совет 

Администрация 

 

Разработка положения 

о конкурсе «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Утверждение состава жюри, 

комиссии по оказанию 

организационно-методической 

помощи, порядка и сроков 

проведения конкурса 

Сентябрь Администрация 

Творческий Совет 

музея 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Семинар «Музей, как средство 

познавательного развития 

дошкольников. Организация 

мини-музея в условиях ДОО». 

Презентация «Опыт работы 

других детских садов по 

организации мини-музеев»  

Октябрь Творческий Совет 

музея 

Самообразование педагогов. 

Составление картотеки книг, 

статей, журналов по созданию 

мини-музеев в ДОУ. 

В течение 

реализации 

проекта 

Воспитатели 

Разработка методических 

материалов по использованию 

музейной педагогики в 

развитии детей. 

В течение 

реализации 

проекта 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями: 

согласование с ними 

плана совместной 

деятельности по 

реализации проекта 

Анкетирование родителей с 

целью выявления 

педагогической ориентации по 

музейной педагогике. 

Октябрь Воспитатели 

Родительские собрания «Роль 

мини-музея в развитии 

познавательной активности 

детей». 

Октябрь Воспитатели 

Вовлечение родителей в 

создание мини-музея, в 

формирование коллекций, 

Октябрь-

февраль 

Воспитатели 



создание экспозиций, сбор 

информации. Участие в 

конкурсе. 

Организация работы с 

детьми средних, 

старших 

подготовительных 

групп 

 

Диагностика знаний детей о 

музее (устный опрос) 

Экскурсии в детскую 

библиотеку, дом детского 

творчества 

Организация проектной 

деятельности по 

ознакомлению детей с 

народами разных 

национальностей. 

Беседы с детьми о музее, его 

значении, о роли людей в его 

создании. 

В течение 

реализации 

проекта 

Воспитатели 

Проведение конкурса 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

Сбор экспонатов. Подведение 

итогов конкурса, определение 

победителей 

Февраль Творческий Совет 

музея  

Жюри конкурса 

Основной этап 

Создание мини-музея  Оформление тематического 

пространства мини-музея.  

Создание выставочной 

экспозиции. 

Оформление документации 

мини-музея: 

 паспорт мини-музея 

«Кукла в национальном 

костюме»; 

 паспарту к каждому 

экспонату; 

 журнал инвентаризации 

музейных предметов 

(перечень музейных 

экспонатов); 

 книга - отзывов и 

предложений о работе 

музея. 

Март Творческий Совет 

музея 

Подготовка 

экскурсоводов 

Занятия по подготовке 

экскурсоводов по мини-музею 

из числа детей 

подготовительных групп  

Март Творческий Совет 

музея 

Воспитатели 

Торжественное 

открытие мини-музея 

Объявление победителей 

смотра 

Март Администрация 

Творческий Совет 

музея 

Организация экскурсий 

в мини-музей для 

воспитанников, 

родителей и педагогов 

Разработка графика 

проведения экскурсий 

Апрель-

май 

Творческий Совет 

музея 

Заключительный этап 

 



Оценка эффективности 

реализации проекта 

Анализ числа посетителей 

мини-музея, выявление 

степени их 

заинтересованности 

выставкой, обработка 

пожеланий о его 

деятельности и развитии в 

будущем 

Май Творческий Совет 

музея 

Подведение итогов 

реализации проекта 

Мониторинг проделанной 

работы 

Май Творческий Совет 

музея 

Администрация 

 

Планирование 

вариантов развития 

мини-музея 

Составление программы по 

наполнению мини-музея 

новыми экспонатами 

Май Творческий Совет 

музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Состав творческого совета по организации работы мини-музея  

«Кукла в национальном костюме» 

 

1. Ахмедьянова З.В. - воспитатель 

2. Коробейникова Е.С. - воспитатель 

3. Акрам О.И. - воспитатель 

4. Меркурьева Е.А. - педагог дополнительного образования 

 


