


                                                                               Общие положения 

 

Реализация образовательного потенциала пространства детского сада, 

материалов и оборудования для формирования первичных представлений детей 

дошкольного возраста о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях, об отечественных традициях и праздниках с учетом особенностей каждого 

возрастного этапа осуществляется в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». СанПиН 2.4.1.3648-20, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Постановление 

от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  общественного питания 

населения». СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации. Постановление от 27 октября 2020 г. № 32. 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

Ярский детский сад № 4  

 

Тип музея: комната быта 

Направление работы: туристско-краеведческое 

Экспозиция расположена в здании детского сада на втором этаже 

 

1. Техническая характеристика 

1. Площадь помещения – 23,1 кв. м. 

2. Освещение: лампы – 3 шт. 

3. Освещенность: 1200 Вт 

4. Температурный режим: 18-20°С 

5. Окно – 1 шт. 

 
3. Цели и задачи музея «Край родной, познакомимся с тобой» 

Цели организации музея - знакомство детей с культурными традициями 

русского и удмуртского народа, бытом, обычаями, фольклором, праздничным 

календарем. Осознание детьми смысла и значения исторической и духовной ценности 

музейных предметов. 

Задачи 

1. Раскрытие через предметы, экспонаты выставки, экспозиции в доступной форме 

для дошкольников уникальной истории своей малой Родины. 

2. Знакомство воспитанников с русским и удмуртским фольклором. 

3. Развитие личностных качеств детей средствами музейной педагогики. 

4. Воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, бережного 

отношения к культурному наследию своей страны, развитие чувства гордости за 

свой народ. 



4. Предметно-пространственная образовательная среда музея 

В музее «Край родной, познакомимся с тобой» воссозданы основные детали и 

обстановка удмуртской избы, в которой размещены предметы. 

Особенностью экспозиции является её динамичность и многофункциональное 

использование. Она полностью или частично может быть перенесена в зал, группу для 

создания интерьера фольклорного праздника, досуга, организованной 

образовательной деятельности. Экспозиция не статична, может меняться и 

переставляться в зависимости от содержания экскурсий. 

В музее есть настоящие старинные вещи 

Зонированность музея: 

- Красный угол; 

- Трапезная; 

- Спальня 

- Кухня 

- Предметы удмуртского быта. 

 

 

5.  Структура экспозиции музея 

Для удобства просмотра и восприятия вся экспозиция музея размещена по   

блокам: 

1. «Красный угол»: икона, полотенце вышитое, полка, куклы – обереги; 

2. «Трапезная»: стол, полки для посуды, деревянные ложки , чашка деревянная, 

кувшин глиняный, рюмка деревянная, скалка ,  разделочная доска. 

3. «Спальня»: кровать, покрывало вязанное и   вышитое удмуртским 

орнаментом, подушки, лапти плетенные, удмуртская национальная одежда, 

прялка. 

4. «Кухня»: макет  русской печи, ухват, чугунок, сковородник, лопата 

деревянная. 

5. Предметы удмуртского быта : туесок, кузовок, ножницы, корзина , весы, 

веретено, ножная прялка , плетеная корзина , доска для стирки, кочедык, сечка,  

сноп льна, корыто деревянное.



6. Организационно-методическое обеспечение музея 

 

1. Белякова Л. М. Музейная педагогика: новый взгляд на образование // 

Дополнительное образование и воспитание. – 2006. - № 5. - С. 17-21. 

2. «Журчащий родник ( учебно – методическое пособие) Ижевск : АОУ ДПО УР 

ИРО, 2017. 

3. Добрынина Н. Первый в жизни музей // Дошкольное воспитание. – 2000. - № 6. - 

С. 73-77. 

4. Зурабова К. Воспитать уважение к культуре // Дошкольное воспитание. – 2005. - 

№ 4. - С. 82-90. 

5. Е. А. Николаева. Друг другу с добром» - 2000. Министерство  народного 

образования Удмуртской Республики НИИ национального образования 

Удмуртской Республики  

6. Мацкевич М. Изобразительное творчество и игра в пространстве музея как 

средство эстетического развития // Дошкольное воспитание. – 2006. - № 2. - С. 

87-91. 

7. А.Ф. Некрылова, Л.В. Соколова «Воспитание ребенка в русских традициях» 

спб.: 2002г. 

8. Н.Рыжова, Л.Логинова, А. Данюкова «Мини-музеи в детском саду» Линка-пресс 

Москва, 2008 

9. Шевкунова Е. «Музей и дети»: педагогический аспект региональной программы 

// Дошкольное воспитание. - 2009. - № 4. - С. 59-65. 
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