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Цель: Формирование у дошкольников нравственных качеств, патриотических чувств, через знакомство с народной культурой, формирование 

представлений об истории и традициях русского народа, приобщение к музейной среде. 

Задачи: 

 ознакомление воспитанников с элементами материальной культуры, включающей в себя знакомство с жилищем, предметами быта, 

орудиями труда, одеждой; 

 ознакомление дошкольников с народными обычаями, обрядами, праздниками, народным творчеством, искусством; развивать 

познавательную активность, самостоятельность, творчество через деятельность в мини - музее; 

 создать  развивающую предметно-пространственную среду в ДОО, способствующую приобщению детей дошкольного возраста к народной 

культуре; 

 воспитывать чувство уважения к предкам, гордость за Родину, бережное отношение к экспонатам мини-музея; 

 повысить уровень и качество знаний воспитателей о технологии музейной педагогики; 

 привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению детей к народной культуре, к созданию мини - музея, расширить 

представления родителей об истории и традициях русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы мини – музея «Русская горница» по реализации проекта «Музейная педагогика в ДОО, как средство 

формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста» на 2018 – 2019 учебный год. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма отчета 

Организационно – педагогическая деятельность  

1 Реализация проекта "Музейная педагогика в ДОО, как средство 

формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста" 

В течение 

учебного года 

Р.Г. Алиева Программа. План 

работы 

2 Педагогическая диагностика и мониторинг знаний, умений и навыков  о  

родном городе 

Сентябрь 2018,  

май 2019 

Воспитатели всех 

групп 

Материалы 

педагогической 

диагностики 

3 Заседания творческой группы  ежеквартально Р.Г. Алиева Протоколы заседаний 

творческой группы 

4 Корректировка плана. Анализ работы за год По мере 

необходимости 

Творческая 

группа 

План работы с 

изменениями 

5 Обновление и пополнение выставки экспозиций мини-музея В течение 

учебного года 

Сотрудники 

ДОО, 

дети, родители 

Пополнение 

экспозиций 

6 Отражение работы мини - музея в СМИ, на официальном сайте ДОО В течение 

учебного года 

Педагоги, 

воспитанники 

Публикации в СМИ 

7 Представление опыта работы на информационных ресурсах, участие в 

конкурсах  различного уровня. 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

воспитанники 

Материалы, 

публикации 

8. Аналитический отчет о деятельности мини – музея. Планирование работы 

на 2019 – 2020 учебный год. 

Апрель Р.Г. Алиева Аналитический 

отчетПрограмма. 

План работы 

Работа с педагогами и воспитанниками  

1 «Память о былом». Обзорная экскурсия в мини-музей. Сентябрь, 2018 Р.Г. Алиева Конспект 

мероприятия. 

Фотоотчет 

2 «Истьба, истопка». Знакомство с устройством русской избы. Сентябрь, 2018 Р.Г. Алиева Конспект 

мероприятия. 

Фотоотчет 

3 «Милости просим, гости дорогие». Традиции русского гостеприимства. Октябрь, 2018 Педагоги Сценарий 

мероприятия. 

Фотоотчет 

4 «Русская печь в избе всему глава». Беседа о расположении и Октябрь, 2018 Р.Г. Алиева Конспект (беседы) 



предназначении печи в доме. Приметы. Пословицы.  мероприятия. 

Фотоотчет 

5 «Красный угол». Рассказ о расположении в избе и роли в жизни крестьян. Ноябрь, 2018 Р.Г. Алиева Фотоотчет 

6 «Стол да скатерть-хлебосолка». Беседа о культуре семейных трапез. 

Русской кухне. О глубоком смысле наличия скатерти на столе.  

Ноябрь, 2018 Р.Г. Алиева Конспект (беседы) 

мероприятия. 

Фотоотчет 

7 «Хозяйские спутники». Рассказ о предметах быта, ручных игрушках. Декабрь, 2018 Р.Г. Алиева Конспект (беседы) 

мероприятия. 

Фотоотчет 

8 «Расписная красота». Беседа о технике хохломской, жостовской, палехской 

и гжельской росписи. 

Декабрь, 2018  Конспект (беседы) 

мероприятия. 

Фотоотчет 

9 «Рукодельницы». Рассказ об искусстве тканья, шитья, вязания и плетения. Январь, 2019 Воспитатели 

групп младшего 

возраста 

Конспект (беседы) 

мероприятия. 

Фотоотчет 

10 «Молодец в кафтане, девка в сарафане» 

Рассказ о национальной повседневной и праздничной одежде 

 

 

Февраль, 2019 Р.Г. Алиева Конспект (беседы) 

мероприятия. 

Фотоотчет 

11 «У наших ворот всегда хоровод». Знакомство с русскими народными 

играми как ярким выражением народа в них играющего, отражением этноса 

в целом и истории его развития. 

Март, 2019 Педагоги Конспект 

мероприятия. 

Картотека игр. 

Фотоотчет 

12 «В день свят суеты спят». Краткий обзор народных праздников. 

Инсценировка Масленичных обрядов 

Март, 2019 Р.Г. Алиева 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Конспект (беседы) 

мероприятия. 

Презентация.Фотоотчет 

13 «Праздник праздников» 

Рассказ о подготовке к величайшему из христианских праздников. Обрядах 

и пасхальном столе 

Апрель, 2019 Р.Г. Алиева Конспект  

мероприятия. 

Фотоотчет 

14 «Из уст в уста». Беседа об устном народном творчестве. 

Изучения поговорок, скороговорок, прибауток и песен 

Апрель, 2019 Воспитатели  

групп младшего  

возраста 

Конспект (беседы) 

мероприятия. 

Фотоотчет 

15 «Сказка ложь да в ней намек». Чтение русских народных сказок. Изучение 

мифов древних славян и происхождение волшебных существ 

Май, 2019 Педагоги Фототчет 

Работа с родителями.  



1. Рекомендации для родителей  по знакомству дошкольников с традициями 

своей семьи 

Ноябрь, 2018 Р.Г. Алиева Рекомендации. 

2. Анкета для родителей на тему: «Патриотическое воспитание в семье» Декабрь, 2018 Р.Г. Алиева 

Воспитатели 

Материалы 

анкетирования. 

Аналитическая 

справка 

3. Развлечение "Пасха" совместно с родителями. Апрель, 2019 Р.Г. Алиева 

воспитатели 

старшего 

дошкольного  

возраста 

Сценарий 

мероприятия. 

Фотоотчет 

4. 

 

Оформить выставку с фотографиями (размер А 4) о традициях, обычаях 

своей семьи 

В течение 

учебного года 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники. 

Фотоотчет 

5. Презентация на родительских собраниях о деятельности  мини-музея 

(экскурсии, сбор экспонатов, выставка семейных коллекций)   

В течение 

учебного года 

Воспитатели Презентация. 

Фотоотчет 

6. Экспресс – выставки – экспозиция "Народные промысли" В течение 

учебного года 

Р.Г. Алиева 

Воспитатели 

Фотоотчет 

 


