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Образовательная среда – это «система условий, влияющих на формирование личности,
а также совокупность содержащихся в социальном и пространственно – предметном
окружении возможностей для саморазвития детей» (В.А.Ясвин).

В нашем детском саду с 2013 года действует мини-музей «Русская изба», который был
преобразован и расширен в открытую образовательную площадку по приобщению
дошкольников к истории и культуре родного края, города.

За много лет работы музея народного быта, в ДОУ выстроилась система музейно-
педагогической деятельности, которая вышла за пределы нашего детского сада.

В рамках социального взаимодействия и партнерства был заключен договор с
«Добрянским историко-краеведческим музеем» и

этнографическим творческим коллективом «ЧудЫ» из г. Перми.

Открытость социокультурному и региональному пространству – это продуманное
сотрудничество с партнерами, проектирование запоминающихся и интересных для
современных детей событий, реализуемых совместными усилиями.

Дети не только ходят на экскурсии, но и благодаря поддержке и консультативному
сопровождению культурных работников Добрянского музея, осуществляются
образовательные встречи непосредственно в детском саду.

Актеры Пермского театра в доступной игровой форме знакомят дошкольников с
культурой русского народа, народными праздниками и традициями.



Основная цель работы:

Создание в дошкольной образовательной организации культурно -

исторического пространства, обеспечивающего обогащение развития

ребенка и формирование у него патриотических чувств и любви к малой

Родине.

Задачи работы:

• способствовать приобщению детей к духовной культуре своего народа;

• формировать субьктивно-ценностное отношение к культурно-

историческому наследию посредством сохранения традиций, обрядов,

праздников;

• содействовать эмоционально-положительному отношению к малой

Родине через предметы быта, экспонаты выставки, экспозиции.



«Человек способен сохранить

лишь то, что растет в нем самом» 

Э. Ремарк



Открытая образовательная площадка в музыкальном зале



Экспонаты 

музея



Формы работы и взаимодействия

Календарные праздники

Экскурсии 

Образовательные встречи 

Непосредственно-образовательная деятельность 
в контексте технологии блочно-тематического 

планирования ДОУ

Игровая деятельность, 
театрализация



Название мероприятия Место проведения Организаторы

«Гуди, старина !» Театрализованная 

деятельность

музыкальный зал АРТ-корпорация «ЧудЫ» 

«Моя первая экскурсия!»

Экскурсия

«Музей русского быта» Воспитатели 

«В мире музыкальных вещей»

Игровая деятельность

музыкальный зал АРТ-корпорация «ЧудЫ»

«Удивительное - рядом!»

Беседа в контексте Блочно-

тематического планирования ДОУ

«Музей русского быта» Смирнова Н.Ю.

«Русский самовар!»

Досуг в контексте Блочно-тематического 

планирования ДОУ

«Музей русского быта» Культурный организатор  Добрянского музея

«Как на масляной неделе»

Календарный праздник

«Музей русского быта» Смирнова Н.Ю., воспитатели

«Загадки бабушкиного сундучка»

Традиционное познавательно-игровое 

мероприятие

«Музей русского быта», Смирнова Н.Ю., воспитатели

«Одежда наших бабушек»

В контексте БТП ДОУ

«Музей русского быта» культурный организатор  Добрянского музея

«XX век в войнах»

Экскурсия

Добрянский историко-

краеведческий музей
Культурный организатор Добрянского музея

Примерное планирование на учебный год



Экскурсия в Добрянский 

историко-краеведческий музей



Образовательная встреча с сотрудниками музея 

«Одежда наших бабушек и дедушек»
(В контексте блочно-тематического планирования. 

Тема «Одежда»)



Образовательная  встреча «Русский самовар» 
(В контексте блочно-тематического планирования. 

Тема «Посуда»)



Образовательная встреча с сотрудниками музея.  
Тема «Рождество»



Фольклорная театрализация    «Гуди, старина!»  
( этнографический творческий коллектив «Чуды», г.Пермь)



Фольклорная театрализация

«В мире народных музыкальных вещей»
( «Чуды», г.Пермь)



Традиционное познавательно-игровое мероприятие  
«Секреты бабушкиного сундучка»



«Моя первая экскурсия!»



Календарный праздник «Как на Масляной неделе!»



НОД
Знакомство с прикладным 

творчеством в рамках

технологии

блочно-тематического 

планирования



Расширение образовательного

пространства способствует

формированию у детей целостной

картины мира.

Важно на раннем этапе детства

рассказать ребенку о том, где он живет,

кто его предки, какова его малая

Родина.

Из этих маленьких звеньев и

складывается любовь к Отечеству.


