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МузейноМузейно--образовательное пространство ока-образовательное пространство ока-
зывает неоценимое и уникальное воспитатель-зывает неоценимое и уникальное воспитатель-
ное воздействие на формирование внутреннего ное воздействие на формирование внутреннего 
мира дошкольника.мира дошкольника.  

Эффективность внед-Эффективность внед-
рения проекта заключа-рения проекта заключа-
ется в разнообразии ется в разнообразии 
форм массовой  воспи-форм массовой  воспи-
тательнотательно--
образовательной рабо-образовательной рабо-
ты, создании атмосферы ты, создании атмосферы 
творчества, всесторон-творчества, всесторон-
нему межличностному нему межличностному 
взаимодействию педа-взаимодействию педа-
гогов, детей, родителей.гогов, детей, родителей.  

МузейноМузейно--
образовательное про-образовательное про-
странство повышает ка-странство повышает ка-
чество образования, чество образования, 
формирует чувство формирует чувство 
гражданственности и гражданственности и 
патриотизма у подраста-патриотизма у подраста-
ющего поколения ющего поколения ——  
главной цели современ-главной цели современ-

ного образования, выполняющего социальный ного образования, выполняющего социальный 
заказ общества. заказ общества.   

              В конечном итоге В конечном итоге 
будут сформированы будут сформированы 
предпосылки интелли-предпосылки интелли-
гентного человека, с дет-гентного человека, с дет-
ства приобщенного к ства приобщенного к 
национальной культуре, национальной культуре, 
на основе общения с на основе общения с 
культурным наследием, культурным наследием, 
традициями, обычаями. традициями, обычаями.   

Только в таких условиях мы сумеем сформи-Только в таких условиях мы сумеем сформи-
ровать полноценную личность, которая станет ровать полноценную личность, которая станет 

носителем и гарантом носителем и гарантом 
сохранности и  пре-сохранности и  пре-
умножения русской умножения русской 
национальной культу-национальной культу-
ры, носителем черт рус-ры, носителем черт рус-
ского характера, рус-ского характера, рус-
ской ментальности.ской ментальности.  



        
  МузейноМузейно--образовательное пространство образовательное пространство 

ДОУ ДОУ обеспечивает эмоциональное благополучие обеспечивает эмоциональное благополучие 
каждого ребенка, развитие его положительного каждого ребенка, развитие его положительного 
самоощущения, компетентности в сфере отно-самоощущения, компетентности в сфере отно-
шений, к миру, предметам, людям, самому себе.шений, к миру, предметам, людям, самому себе.  

          Внедрение Внедрение 
инновационно-инновационно-
го проекта поз-го проекта поз-
волило создать волило создать 
вариативное, вариативное, 
трансформиру-трансформиру-
ееммооее  ммууззееййнноо--
образователь-образователь-
ное развиваю-ное развиваю-
щее простран-щее простран-
ство в зависи-ство в зависи-

мости от меняющихся интересов и возможно-мости от меняющихся интересов и возможно-
стей детей .    стей детей .      

          Расшире-Расшире-
ние образова-ние образова-
тельного про-тельного про-
странства странства 
углубляет зна-углубляет зна-
ния детей, ак-ния детей, ак-
тивно развива-тивно развива-
ются их твор-ются их твор-
ческие способ-ческие способ-
ности, удовлетворяются детские потребности в ности, удовлетворяются детские потребности в 
новизне и освоение окружающего мира путем новизне и освоение окружающего мира путем 

изучения куль-изучения куль-
турного насле-турного насле-
дия.дия.  
            Музейная Музейная 
педагогика спо-педагогика спо-
собствует вовле-собствует вовле-
чению детей в чению детей в 
деятельность и деятельность и 
общение,  фор-общение,  фор-
мированию це-мированию це-
лостной картины лостной картины 

мира, интеграции личности воспитанника в мира, интеграции личности воспитанника в 
национальную, российскую и мировую культу-национальную, российскую и мировую культу-
ру.ру.  

Отличительной особенностью миниОтличительной особенностью миниОтличительной особенностью мини---музеев в музеев в музеев в 

ДОУ стало то, что они служат своим творцам: ДОУ стало то, что они служат своим творцам: ДОУ стало то, что они служат своим творцам: 

тем, кто создал минитем, кто создал минитем, кто создал мини---музеи (педагогам, детям, музеи (педагогам, детям, музеи (педагогам, детям, 

родителям), являются их основными потреби-родителям), являются их основными потреби-родителям), являются их основными потреби-

телями, пользователями и продолжателями.телями, пользователями и продолжателями.телями, пользователями и продолжателями.   

                        Использование на практике музейноИспользование на практике музейноИспользование на практике музейно---

образовательного пространства позволяет до-образовательного пространства позволяет до-образовательного пространства позволяет до-

школьникам высказывать предпочтение, про-школьникам высказывать предпочтение, про-школьникам высказывать предпочтение, про-

водить ассоциации, опираясь на собственный водить ассоциации, опираясь на собственный водить ассоциации, опираясь на собственный 

опыт восприя-опыт восприя-опыт восприя-

тия. тия. тия.    

                                 Дети активно Дети активно Дети активно 

и с желанием и с желанием и с желанием 

отражают полу-отражают полу-отражают полу-

ченные эстети-ченные эстети-ченные эстети-

ческие пред-ческие пред-ческие пред-

ставления в ставления в ставления в 

собственной собственной собственной 

деятельности: играх, рисунках, поделках, му-деятельности: играх, рисунках, поделках, му-деятельности: играх, рисунках, поделках, му-

зыкальном и речевом творчестве. зыкальном и речевом творчестве. зыкальном и речевом творчестве.                                        Транс-Транс-Транс-

портируемость и вариативность  музейнопортируемость и вариативность  музейнопортируемость и вариативность  музейно---

образовательного пространства используются образовательного пространства используются образовательного пространства используются 

при подготовке и проведении праздников, из-при подготовке и проведении праздников, из-при подготовке и проведении праздников, из-

готовлении костюмов, создании тематических готовлении костюмов, создании тематических готовлении костюмов, создании тематических 

уголков, разработке и подготовке выставочных уголков, разработке и подготовке выставочных уголков, разработке и подготовке выставочных 

экспозиций. экспозиций. экспозиций.    

               Формируют-Формируют-Формируют-

ся предпосылки ся предпосылки ся предпосылки 

для возможности для возможности для возможности 

педагогампедагогампедагогам---

новаторам модели-новаторам модели-новаторам модели-

ровать музейноровать музейноровать музейно---

образовательную образовательную образовательную 

среду, участвовать среду, участвовать среду, участвовать 

в разработке новых концепций воспитания, ко-в разработке новых концепций воспитания, ко-в разработке новых концепций воспитания, ко-

торые адекватны новым социокультурным торые адекватны новым социокультурным торые адекватны новым социокультурным 

ценностям на основе современных научных ценностям на основе современных научных ценностям на основе современных научных 

педагогических достижений.педагогических достижений.педагогических достижений.   

Вариативность и креативность  музейноВариативность и креативность  музейноВариативность и креативность  музейно---
образовательного  пространства ДОУ           образовательного  пространства ДОУ           образовательного  пространства ДОУ           

формируется на основе:формируется на основе:формируется на основе:   

   поисковопоисковопоисково---исследовательской деятельности;исследовательской деятельности;исследовательской деятельности;   

   моделирования  и интеграции музейномоделирования  и интеграции музейномоделирования  и интеграции музейно---
образовательного пространства ДОУ ;образовательного пространства ДОУ ;образовательного пространства ДОУ ;   

   проектной деятельности;проектной деятельности;проектной деятельности;   

   манипулирования с предметами;манипулирования с предметами;манипулирования с предметами;   

   экскурсионной деятельности;экскурсионной деятельности;экскурсионной деятельности;   

   использовании ассоциативных связей, игроиспользовании ассоциативных связей, игроиспользовании ассоциативных связей, игро---                  
вых ситуаций;вых ситуаций;вых ситуаций;   

   продуктивной  деятельности;продуктивной  деятельности;продуктивной  деятельности;   

   использование информационных ресурсов;использование информационных ресурсов;использование информационных ресурсов;   

   установки партнерских взаимоотношений;установки партнерских взаимоотношений;установки партнерских взаимоотношений;   

  


