
Перспективный план организации деятельности 

по формированию общекультурных ценностей у детей дошкольного возраста по средствам музея 

 

Цель: обеспечить воспитание всесторонне развитой гармоничной личности ребенка в условиях детского сада, путём достижения 

нового качества образования, важнейшей составляющей которого является общекультурная компетентность. 

Задачи: 

1. Формировать у детей представление об общекультурных ценностях, понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к духовно-материальной культуре. 

2. Развивать визуальную культуру дошкольников, способность  к эстетическому созерцанию и сопереживанию. 

3. Создать модель образовательной деятельности с дошкольниками в музее детского сада. 

4. Способствовать становлению устойчивой потребности к общению с музеем, познанию культурного наследия. 

5. Воспитывать у детей гуманистическую систему ценностей культурного человека, патриота, творческой личности.   

Период реализации: 2021-2022 гг. 

 

Сроки Организация деятельности с 

педагогами 

Организация деятельности с 

воспитанниками 

Организация деятельности с 

родителями/социальными 

партнерами 

Формы представления 

результатов 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Январь 

2021 г. 

Создание Рабочей группы 

Обсуждение содержания 

деятельности с педагогами, 

определение ключевых моментов 

и текущих вопросов, выявление 

затруднений.  

Отбор воспитанников старших и 

подготовительных групп в 

«Школу будущих экскурсоводов» 

Информационно-

просветительская работа 

(информационные стенды, 

папки передвижки) на тему 

«Музейная педагогика и её 

образовательные возможности в 

работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Положение о Рабочей группе. 

Информационные материалы 

для стендов и папок-

передвижек. 

 

Подготовка членов Рабочей 

группы к дальнейшей работе. 

Создание плана курсовой 

подготовки 

Развитие коммуникативного 

общения у старших 

дошкольников в процессе 

подготовки будущих 

экскурсоводов.  

Анкетирование с целью 

выявления уровня 

заинтересованности в создании 

музея на базе детского сада 

среди родителей воспитанников 

Программа «Школы будущих 

экскурсоводов». 

План-график курсовой 

подготовки. Удостоверения о 

повышении квалификации.  



Сроки Организация деятельности с 

педагогами 

Организация деятельности с 

воспитанниками 

Организация деятельности с 

родителями/социальными 

партнерами 

Формы представления 

результатов 

Пример анкеты, итоговый 

сводный лист с данными 

анкетирования, 

аналитическая справка. 

Февраль  

2021 г. 

Подготовка диагностического 

инструментария на выявление 

уровня сформированности 

общеокультурных ценностей у 

воспитанников 

 

Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности 

общеокультурных ценностей у 

воспитанников 

Организация Творческой 

группы родителей 

 

Диагностический 

интрументарий. 

Положение о Творческой 

группе родителей 

Февраль-

март  

2021 г. 

Создание методической базы по 

направлению «Музейная 

педагогика в детском саду» 

Определение актуальных тем 

детских исследовательских 

проектов по созданию мини-

музеев в группах 

Создание плана взаимодействия 

Творческой группы родителей и 

Рабочей группы педагогов 

Перечень печатных и 

электронных методических 

материалов. 

Список тем детских 

исследовательских проектов. 

План взаимодействия 

Рабочей группы педагогов и 

Творческой группы 

родителей. 

Март  

2021 г. 

Анализ развивающей предметно-

пространственной среды 

детского сада, с целью 

дальнейшей организации 

музейного пространства 

Создание детских 

исследовательских проектов по 

направлениям мини-музеев в 

детском саду 

Совместное создание дизайн-

проекта будущего музея 

Аналитическая справка по 

итогам обследования РППС 

Материалы детских проектов 

Проект музея 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Апрель 

2021 г. 

Тематическая консультация 

«Музейная педагогика и её 

образовательные возможности в 

Сбор и создание экспонатов для 

детских мини-музеев 

Семейная мастерская по 

изготовлению книжек-малышек 

Материалы консультации. 

Положение о конкурсе 

Выставка книжек-малышек 



Сроки Организация деятельности с 

педагогами 

Организация деятельности с 

воспитанниками 

Организация деятельности с 

родителями/социальными 

партнерами 

Формы представления 

результатов 

работе с детьми дошкольного 

возраста». 

вместе с детьми «Моя любимая 

игрушка» 

Апрель 

2021 г. 

Семинар-практикум 

«Формирование 

общеокультурных ценностей у 

дошкольников посредством 

организации различных видов 

деятельности в детском музее» 

Посещение музея ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» 

Тематическая консультация 

«Семейные традиции как 

начальный этап формирования 

общекультурных ценностей у 

детей дошкольного возраста» 

Материалы семинара-

практикума. 

Материалы консультации. 

Программа экскурсии. 

Педагогический практикум 

«Создание мини-музея в группе 

детского сада» 

Образовательная деятельность 

«Правила нашего музея» 

(создание свода правил в рамках 

реализации детской деятельности 

в мини-музеях) 

Встеча-путешествие «Игрушки 

нашего детства» 

Материалы практикума, 

фото. 

Конспект образовательной 

деятельности. 

Конспект встречи-

путешествия. 

Март – 

апрель 

2021 г. 

Создание мини-музеев в группах 

детского сада 

Образовательная деятельность-

виртуальная экскурсия 

посредством цифровых 

образовавтельных ресурсов в 

Третьяковскую галерею 

«История одного шедевра» 

Мастер-класс по изготовлению 

экспонатов для музея «Русская-

народная игрушка своими 

руками» 

Конспект образовательной 

деятельности. 

Конспект мастер-класса, 

экспонаты музея. 

Весь 

период 

Создание детского музея 

«Русской народной игрушки» в 

детском саду 

Организация сюжетно-ролевых 

игр «Мы в музее» 

Оформительные работы по  

созданию детского музея 

«Русской народной игрушки» в 

детском саду 

Конспекты сюжетно-ролвых 

игр «Мы в музее». 

Аналитическая справка по 

итогам контроля. 

Май 

2021 г. 

Смотр-конкурс на лучший мини-

музей в группе детского сада 

Презентация воспитанниками 

мини-музеев в группах 

Экскурсия по мини-музеям 

детского сада 

Положение о смотр-конкурсе 

мини-музеев. 

Аналитическая справка по 

итогам проведения. 



Сроки Организация деятельности с 

педагогами 

Организация деятельности с 

воспитанниками 

Организация деятельности с 

родителями/социальными 

партнерами 

Формы представления 

результатов 

Май  

2021 г. 

Педагогическая  гостиная 

«Путешествуем по музеям 

посредством цифровых 

образовательных ресурсов» 

Проведение  виртуальной 

экскурсии посредством 

цифровых образовавтельных 

ресурсов в «Музей 

Космонавтики» 

Родительский колоквиум 

«Коллекционирование в 

познавательном развитии детей 

дошкольного возраста» 

Сценарий проведения 

педагогической гостиной. 

Материалы родительского 

колоквиума 

Июнь  

2021 г. 

Мини-педсовет «Составляющие 

общекольтурного развития детей 

старшего дошкольного возраста» 

Организация тематических бесед 

«Традиции нашей семьи» 

Организация родительской 

гостиной «Традиции нашей 

семьи» 

Материалы мини-педсовета. 

Конспекты бесед с детьми. 

Сценарий родительской 

гостиной. 

Аналитическая встреча «Успехи 

и затруднения в работе по 

формированию 

общеокультурных ценностей у 

старших дошкольников 

посредством музея» 

Посещение музейно-

выставочного комплекса «Самара 

Космическая» 

Участие в организации 

экскурсии 

Аналитическая справка по 

итогам встречи. 

Фото-отчет об экскурсии. 

Август  

2021 г. 

Педагогический колоквиум 

«Инновационные и 

педагогические технологии в 

организации работы с 

дошкольниками, 

Организация Клубного часа 

«День в музее» 

Оформление групповых 

альбомов «Вместе с мамой и 

папой» 

Материалы педагогического 

колоквиума. 

Сценарий проведения 

Клубного часа с детьми. 

Альбомы. 

Сентябрь  

2021 г. 

Мастер-класс «Игры и 

социализация дошкольников» 

Конкурс детских 

исследовательских проектов 

«Мой музей» 

Участие в конкурсе в качестве 

жюри 

Сценарий мастер-класса. 

Положение о конкурсе 

детских исследовательских 

проектов «Добро пожаловать 

в музей!» 

Сводная по итогам конкурса. 

Торжественное открытие музея «Русской-народной игрушки в детском саду» 

 



Сроки Организация деятельности с 

педагогами 

Организация деятельности с 

воспитанниками 

Организация деятельности с 

родителями/социальными 

партнерами 

Формы представления 

результатов 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Октябрь- 

ноябрь  

2021 г. 

Создание Рабочей группой  

программы дополнительного 

образования «Мир музея глазами 

детей» 

Образовательная деятельность-

знакомство с музеем «Русской-

народной игрушки» 

Родительская гостиная 

«Путешествие в прошлое 

русской-народной игрушки 

матрешки».  

Программа дополнительного 

образования «Мир музея 

глазами детей». 

Конспект образовательной 

деятельности. 

Конспект родительской 

гостиной. 

Декабрь 

2021г. - 

январь  

2022 г. 

Коуч-сессия «Традиции группы. 

Создание книги правил  для 

каждой возрастной группы 

детского сада» 

Реализация 1 тематического 

блока «О важных правилах, 

играя» программы 

дополнительного образования 

«Мир музея глазами детей»  

Пополнение музея детского 

сада новыми экспонатами. 

Перспективный план 

реализации тематического 

блока «О важных правилах, 

играя» 

Сценарий коуч-сессии 

Февраль-

март  

2022 г. 

Окна педагогического 

мастерства по организации 

познавательно-

исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками в 

музее детского сада  

Реализация 2 тематического 

блока «Добро пожаловать в 

музей» программы 

дополнительного образования 

«Мир музея глазами детей» 

Оформление художетсвенно-

иллюстративных стендов в 

группах на тему «Роль семьи в 

формировании положительных 

привычек у детей дошкольного 

возраста» 

Перспективный план 

реализации тематического 

блока «Добро пожаловать в 

музей». 

Информация для стендов. 

 

Апрель- 

май 

2022 г. 

Стажировочный практикум с 

применением ТРИЗ-технологий 

«Путешествие в прошлое 

предметов» 

Реализация 3 тематического 

блока «Фольклор-родник 

народной культуры» программы 

дополнительного образования 

«Мир музея глазами детей» 

Родительский рактикум 

«Разговор о главном или 

становление общепринятых 

норм посредством ситуативного 

общения с детьми» 

Конспект стажировочного 

практикума. 

Перспективный план 

реализации тематического 

блока «Фольклор-родник 

народной культуры». 

Конспект родительского 

практикума. 

 



Сроки Организация деятельности с 

педагогами 

Организация деятельности с 

воспитанниками 

Организация деятельности с 

родителями/социальными 

партнерами 

Формы представления 

результатов 

Июнь 

2022 г. 

Мастер-класс «Создание 

электронных образовательных 

маршрутов посредством 

цифровых образовательных 

ресурсов».  

Прохождение электронных образовательных маршрутов вместе с 

детьми «Путешествуем по музеям древних времен». 

Конспект мастер-класса. 

Материалы электронных 

образовательных маршрутов. 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

Июль  

2022 г. 

Оценка уровня 

сформированности 

общекультурных ценностей у 

воспитанников.  

Проведение диагностики на 

выявление уровня 

сформированности 

общеокультурных ценностей у 

воспитанников 

Анкетирование родителей с 

целью определния уровня 

удовлетворения работой 

детского музея. 

Аналитическая справка по 

итогам диагностики. 

Сводный итоговый лист 

анкеты. 

 

Август  

2022 г. 

Аналитическая встреча с Рабочей 

группой «Анализ деятельности 

педагогического коллектива при 

реализации направления «Музеи 

в образовательном пространстве 

детского сада» 

Изготовление новых экпонатов 

для мини-музеев в группах. 

Создание тематических альбомов 

«Наш музей» 

Составление журнала отзывов и 

предложений по организации 

дальнейшей работы детского 

музея. 

Аналитическая справка. 

Экспонаты сделанные руками 

детей, тематические альбомы. 

Журнал отзывов и 

предложений. 

Сентябрь-

декабрь 

2022 г. 

Распространение опыта работы в 

педагогическое сообщество. 

Обмен экпонатами из различных 

музеев между группами.  

Обмен мнениями по итогу 

реализации всей деятельности 

на сайте детского сада и 

страницах в социальных сетях. 

Дипломы, грамоты, 

сертификаты. 

 


