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АННОТАЦИЯ 

Авторами проекта являются: 

1) Орос Ирина Анатольевна – заместитель заведующего МАДОУ № 329,  

т. 224-65-75 

2) Полонникова Надежда Михайловна – воспитатель МАДОУ № 329, 

 т. 224-65-75 

3) Блинова Светлана Алексеевна – старший воспитатель МАДОУ № 329 

 т. 224-65-75 

Мини-музей «ТРАНСПОРТ» расположен в отдельном помещении на 

втором этаже ДОУ, занимаемая площадь 18 кв.м.  

В настоящее время он является одним из активных образовательных 

центров детского сада, который посещают не только воспитанники, но и другие 

участники образовательного процесса – родители, педагоги, специалисты 

дошкольного образования, СМИ. 

В рамках данного музея отражено календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, например, «Правила дорожные знать каждому 

положено», «Мир профессий», «По морям, по волнам», «Что нам стоит дом 

построить», «Далекий Космос» и др. 

Все музейные экспонаты представлены с учетом возрастных и иных 

психофизических особенностей детей.  

Тематические коллекции, макеты, детская литература, дидактические игры 

и другие информационные ресурсы (в т.ч. для родителей и педагогов) 

располагаются на специальных полках, открытых стеллажах и 

информационных стойках.  
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

«Музейная педагогика» - сегодня это словосочетание знакомо всем, кто 

имеет отношение к воспитанию и образованию юного поколения. Подход к 

музею как к модели многомерного мира, в которой опыт рационального 

познания переплетается с чувственным, вызывает необходимость 

существования музейной педагогики.  

Интерактивность – основной методологический прием в работе 

современного музея, когда он перестает быть только хранилищем, а становится 

живым организмом в процессе познания. 

Характерной особенностью дошкольного возраста является 

познавательный интерес, выражающийся во внимательном рассматривании, 

самостоятельном поиске интересующей информации и стремлении узнать 

новое и т.д. 

Опираясь на указанные факты, мы пришли к пониманию необходимости 

создания мини-музея в ДОУ. 

Целью мини-музея «ТРАНСПОРТ» является создание условий для 

формирования у дошкольников первичных представлений о музеях, для 

познавательного развития детей, а также — для воспитания у детей 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения на проезжей части 

улицы.  

Задачи: 

 Расширять представления дошкольников о разных видах музеев.  

 Расширять представления дошкольников о разных видах транспорта.  

 Развивать способность отличать и различать виды транспорта, их 

основные функции. 

 Формирование знаний у дошкольников о значении транспорта в жизни 

человека. 

 Совершенствовать знания о значении светофора на дороге, и правилах 

дорожного движения. 
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 Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения в 

транспорте и на дороге. 

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

 Принцип учета возрастных особенностей дошкольников.  

 Принцип опоры на интересы ребенка.  

 Принцип осуществления взаимодействия педагога с детьми при 

руководящей роли взрослого.  

 Принцип наглядности.   

 Принцип последовательности.  

 Принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Предполагаемые результаты:  

 у дошкольников сформировано представление о многообразии и 

предназначении музеев – учреждениях, занимающихся собиранием, хранением 

и выставкой для обозрения чего-нибудь; 

 у дошкольников сформировано представление о многообразии видов 

транспорта и его предназначении; профессиях, имеющих отношение к 

транспорту; 

 у дошкольников выражен интерес к изучению, моделированию и 

реализации проектной деятельности, связанной с изучением транспорта; 

 у дошкольников формируются навыки безопасного поведения на улицах 

города, связанного с соблюдением правил дорожного движения. 

Вместе с этим, осуществляемая совместная деятельность с родителями 

(законными представителями), позволяет заинтересовать родителей в создании 

и поддержании предметного аспекта мини-музея; создать условия для 

активного участия родителей в совместной с детьми познавательной и 

продуктивной деятельности. Здесь же – с педагогами - создать условия для 

повышения профессионализма в проектной деятельности по созданию и 

организации мини-музея; разработать систему планирования познавательной 

деятельности детей в пространстве мини-музея; стимулировать саморазвитие 

педагогов и т.д. 
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Формы работы, осуществляемые в рамках мини-музея «ТРАНСПОРТ»: 

 поисково-собирательская. Важным этапом в процессе комплектования 

мини-музеев является подготовка к поисково-собирательской работе. Это 

направление даёт возможность детям проявить себя в исследовательской 

работе. Например, подготовить экспозицию «Транспорт специального 

назначения» - это значит, что необходимо не только изучить какой транспорт 

можно соотнести с указанной темой, но также изучить его уникальность, 

применение, историю и т.д. 

 экспозиционная. Специфика музейной экспозиции заключается в том, 

что-то или иное событие, природное или социальное явление отражается в ней 

с помощью не только музейных предметов, но и художественных и 

технических средств. Мини-музей содержит интерактивные стенды, например, 

«СТО» и «Строительная техника», а также в нем представлены дидактические 

игры, раскраски, макеты для сборки и т.д. по темам. 

 экскурсионная. В детских музейных экскурсиях используется вопросно-

ответный метод, приёмы игры, театрализации и продуктивной деятельности 

ребёнка (рисунок, лепка, моделирование).  

 а также организация познавательно-исследовательской деятельности в 

рамках мини-музея осуществляется через: организацию интерактивных 

выставок, НОД, тематических вечеров и музейных праздников; взаимодействие 

мини – музея с предметной средой группы; организацию встреч с интересными 

людьми (например – пожарным, полицейским, врачом, строителем, летчиком, 

водителем и т.д.). 
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Планирование деятельности по реализации проекта указано в таблицах: 

Таблица №1 «Предварительный этап работы» 

Предварительный этап работы 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение консультаций с педагогами  

 «Мини-музей в детском саду»  

Ежеквартально  С.А.Блинова  

Полонникова Н.М.  

2 Проведение консультации с родителями (законными 

представителями) «Мини-музей в детском саду»  

Ежегодно - 

сентябрь 

Орос И.А.  

4 Определение темы; название мини-музея; выбор 

места для размещения; разработка модели мини-

музея.  

Октябрь  С.А.Блинова  

Н.М.Полонникова  

И.А. Орос 

 

Таблица №2 «Практический этап» 

Практический этап (этап реализации проекта)  

№ Создание мини-музея в ДОУ  Октябрь – 

Февраль  

2017г. 

 С.А.Блинова  

Н.М.Полонникова  

И.А. Орос 

1 Сбор экспонатов для мини-музея  Октябрь – 

Февраль 

2017г. 

С.А. Блинова  

2 Пополнение мини-музея экспонатами 

   

Периодически  Родители, 

воспитанники, 

воспитатели.  

 

Таблица № 3 «Внедрение проекта» 

Внедрение проекта 

1 Оформление мини-музея  Периодически Н.М. Полонникова 

2 Открытие мини-музея в ДОУ  Март  2017г И.А. Орос  

3 Организация и проведение экскурсий  в мини-музее и 

проведение образовательной деятельности с 

воспитанниками ДОУ 

Ежемесячно  И.А. Орос   

4. Презентация практического опыта в СМИ Периодически И.А. Орос 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

Благодаря мини – музею возможно построение развивающего 

вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности. Появилась возможность 

«погружения» детей в новую для них предметно-информативную среду, 

возможность сопереживания общих впечатлений с родителями, другими 

детьми и взрослым. Интеграция метода проектов и музейной педагогики 

способствовала созданию единой системы воспитательной работы с детьми, 

основанной на личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога, 

ребенка и родителей. Реализация данной модели на основе совместной 

деятельности способствует рождению поля интеллектуального напряжения 

каждого ребенка, эмоциональному заряжению каждого, вовлечению детей в 

общественные связи и обогащению социальным опытом, предоставляет 

ребенку социальное пространство для проявления своей индивидуальности, 

помогает выработке образа жизни и ориентирует на соблюдение норм группы. 

В процессе реализации проекта мы пришли к выводу, что 

коллекционирование приучает детей к аккуратности, усидчивости, работе с 

материалом, развивает любознательность и познавательную активность, 

воспитывает качества нужные для исследовательской работы, способствует 

развитию инициативности, коммуникативных и других базовых качеств 

личности. Работа по созданию мини-музеев сплачивает коллектив 

воспитателей, родителей и детей.  

Деятельность мини-музея «ТРАНСПОРТ» направлена на распространение 

полученного опыта среди коллег других ДОУ: семинары для педагогов и узких 

специалистов, экскурсии для воспитанников, презентация опыта  в СМИ: 

https://vk.com/afontovocoffee?w=wall-100559620_25254 – «Утренний кофе» телеканал 

«Афонтово»; http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-18728/ - «Вести-Красноярск» 

- телеканал Россия 1 

Бюджет проекта не предусмотрен. 

https://vk.com/afontovocoffee?w=wall-100559620_25254
http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/obshestvo/post-18728/
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