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Актуальность  

Всем, без исключения, родителям хочется, чтобы дети выросли 

отзывчивыми на духовную красоту. Какая радость духовного общения заключена в 

гармоничном соединении взрослыми своего свободного времени со свободным 

временем своих детей, своего досуга с их досугом! Но, в отличие от «идеальной», 

реальная семья в праве рассчитывать сегодня на помощь специалистов в том, 

чтобы научиться наилучшим образом объединять свои духовные интересы с 

интересами детей. Педагогический опыт показывает, что таким объединяющим 

средством становится музей. 

Творчески мыслящий педагог всегда сможет найти такие формы работы с 

детьми-дошкольниками, которые позволяют заложить хорошую основу 

гармоничного развития личности ребёнка, расширить его кругозор, сформировать 

эстетический вкус. При этом расширение кругозора – одна из сложных задач, 

стоящих перед педагогом. Широкий кругозор не только облегчает процесс 

познания, но и активизирует мыслительные процессы, воображение, фантазию, а 

также развивает творческое отношение к миру. Ни кругозор, ни эстетический вкус 

не являются врождёнными качествами человека, они складываются и развиваются 

в процессе воспитания, под влиянием той среды, в которой растёт ребёнок, а также 

целенаправленной работы педагогов и родителей. 

Эти задачи можно успешно решать в рамках музейной педагогики. Термин 

«музейная педагогика» появился несколько лет назад. Это такая педагогика, 

которая позволяет использовать дополнительные помещения, пространства, 

ресурсы, новые методы для всестороннего развития дошкольников, для 

расширения кругозора об окружающем мире. 

Музейная педагогика в условиях детского сада  

 является действительным модулем развивающей предметной среды, 

средством индивидуализации образовательного процесса; 

 способствует воспитанию у дошкольников основ музейной культуры, 

расширяет их кругозор, открывает возможности для самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

 помогает наладить сотрудничество педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями и представителями социума за 

пределами детского сада; 

 мини-музеи в детском саду играют роль помещения для психологической 

разгрузки детей, и открывают новые возможности для коррекционной 

работы с "особыми" детьми. 

В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие 

требованиям музейного дела. Поэтому музеи в детском саду называют «мини-

музеями». Часть слова «мини-» в нашем случае отражает и возраст детей, для 

которых они предназначены, и размеры экспозиции, и определенную 

ограниченность тематики.  

Важная особенность мини-музеев — участие в их создании детей и 

родителей. Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они могут: 

участвовать в обсуждении его тематики, приносить из дома экспонаты, ребята из 

старших групп проводить экскурсии для младших, пополнять их своими работами. 

В обычном музее ребенок — лишь пассивный созерцатель, а здесь он — 

соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и его папа, мама, 

бабушка и дедушка. Каждый мини-музей — результат общения, совместной 



работы воспитателя, детей и их семей. Содержание, оформление и назначение 

мини-музея обязательно должны отражать специфику возраста детей дошкольного 

возраста.  

 

Концепция проекта 

Проект по созданию мини-музея «Кукла в национальном костюме» 

направлен на воспитание у детей морально-нравственных качеств, чувства 

патриотизма, национального самосознания, гражданственности. 

Согласно идее проекта, мини-музей «Кукла в национальном костюме» 

должен стать центром по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в ДОУ.  

Актуальность и трудность реализации проекта в том, что в качестве 

методического материала по ознакомлению детей с родной страной, народами, 

проживающими на территории России, их традициями и обычаями обычно 

используются иллюстрации к книгам, картины, слайдовые презентации. О 

национальном костюме, особенно малочисленных народов, известно немного. 

Между тем разнообразие национальных костюмов, история их появления 

представляет большой интерес.   

Уникальность идеи создания мини-музея «Кукла в национальном костюме» 

в том, что моделями для демонстрации национального костюма, максимально 

приближенной к историческому аналогу, являются куклы - знакомые и  любимые 

детьми игрушки.  

 

Цели проекта: 

 повысить качество работы по патриотическому воспитанию дошкольников 

посредством обогащения предметно-пространственной среды детского сада; 

 создать условия для тесного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса (в системах «родители-педагоги» и «родители-

дети-педагоги»; 

 расширить знания педагогов, детей и родителей о народах, проживающих на 

территории Российской Федерации, их культуре и традициях. 

 

Задачи проекта: 

 познакомить детей с народами разных национальностей, проживающих на 

территории России, их национальным костюмом посредством организации 

проектной деятельности в средних, старших и подготовительных группах; 

 привлечь педагогов и родителей к созданию наглядных пособий в виде 

кукол в национальных костюмах посредством участия в конкурсе «Кукла в 

национальном  

костюме»;  

 создать в детском саду мини-музей ««Кукла в национальном костюме»; 

 организовать свободный доступ детей и родителей к экспонатам мини-музея; 

 использовать экспонаты и фонды музея в воспитательно-образовательном 

процессе дошкольного учреждения; 

 привлечь на ознакомительные экскурсии в мини-музей воспитанников из 

других детских садов. 

 

Сроки проекта: 9 месяцев 



 

Участники проекта: 

 Администрация 

 Педагоги  

 Дети средних, старших, подготовительных групп 

 Родители (законные представители) воспитанников всех групп 

 

Предполагаемый результат: 

 

Создание мини-музея «Кукла в национальном костюме». 
 

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»  

Декабрь  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: 

Анкетирование родителей с 

целью выявления 

Октябрь Воспитатели 



согласование с ними 

плана совместной 

деятельности по 

реализации проекта 

педагогической ориентации по 

музейной педагогике. 

Родительские собрания «Роль 

мини-музея в развитии 

познавательной активности 

детей». 

Октябрь Воспитатели 

Вовлечение родителей в 

создание мини-музея, в 

формирование коллекций, 

создание экспозиций, сбор 

информации. Участие в 

конкурсе. 

Октябрь-

февраль 

Воспитатели 

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


