
Дорожная карта на 2021-2022 учебный год 

 
№  

п/п 

Мероприятия Результат Форма и дата 

проведения 

Сроки  

реализации 

 

Категория 

участников 

1. Семинар «Музейная 

педагогика как компонент 

культуры и условие 

социализации обучающих 

дошкольного возраста» + 

видео-презентация 

«Виртуальная экскурсия по 

музеям ДОО: этнографический 

музей «Русская изба», 
краеведческий музей «С 

уважением к прошлому»» 

 

Расширить представления 

педагогов  об 

образовательном 

назначении музея и 

представить новые 

подходы к посетителям 

как участникам диалога. 

Реализация на практике 

метода «музейных 
диалогов». 

 

ZOOM 

21.10.2021 г. 

в 14.00 

 

Октябрь 

 

Педагоги ДОО 

2. Семинар  «Организация 

музейной среды в ДОО» 

 

Познакомить педагогов с 

организацией музея в ДОО 

(нормативно – 

организационное 

обеспечение, методическая 

литература, разработка 

Устава музея, Положения 

о музее, комплектование 

музейных фондов, ведение 
инвентарной книги и учета 

музейных фондов (основ-

ного и вспомогательного), 

создание экспозиций, 

ведение собирательской 

деятельности, разработка 

тематико-экспозиционного 

плана, работа музейного 

актива, работа с ближай-

шим социумом и т.д.). 

Дать представления о  

понятиях «музей», «этно-
графия», «краеведение», 

«экспозиция»; сформи-

ровать представление об 

этнографическом  и крае-

ведческом музеях и их 

специфики.  

 

 

ZOOM 

22.12.2021 г. 

в 14.00 

 

 

Декабрь 

 

Педагоги ДОО 

3. Семинар «Интеграция 

дополнительного образования 

(фольклорный кружок 

«Родничок»)  и технологии 

музейной педагогики в 
образовательной 

деятельности». 

Видеоролики календарно – 

обрядовых праздников 

«Покров», «Рождественские 

колядки» 

Поделиться опытом 

работы по созданию 

условий для позитивной 

социализации и личност-

ного развития каждого 
ребенка, а так же развития 

у обучающихся инициа-

тивы и творческих 

способностей. 

Показать, что 

праздник интегрирует в 

себе различные виды 

искусства: музыку, худо-

жественное слово, драма-

тизацию, изобразительное 

искусство. 
 

 

ZOOM 

20.01.2022 г. 

в 14.00 

 

 

Январь 

 

Педагоги ДОО 



 

4. Семинар-практикум 
«Организация проектно - 

исследовательской 

деятельности  в рамках музея» 

+ презентация реализованных 

проектов. 

 

Представить опыт работы 
по реализации образова-

тельных проектов  в  ДОО 

и включение музейной 

педагогики в единое 

образовательное 

пространство. 

Подчеркнуть для себя 

разницу между музеями в 

ДОО и «взрослыми» 

музеями в том, что если в 

детском саду посетители 

могут взять в руки 
отдельные экспонаты, 

рассмотреть их, иссле-

довать, то в музеях города 

это чаще всего сделать 

невозможно. 

Показать работу педагогов 

с обучающимися, в рамках 

подготовки детей-

экскурсоводов, через 

работу дополнительного 

образования, фольклор-
ного кружка «Родничок». 

 
ZOOM 

22.03.2022 г. 

в 14.00 

 

 
Март 

 
Педагоги ДОО 

5. Круглый стол для педагогов 

(рефлексия) «Подведение 

итогов работы стажировочной  

площадки». 

«Девичьи посиделки» - малые 

фольклорные формы (потешки, 

попевки, прибаутки, пасхаль-

ные викторины, игры и т.д.). 

 

Выявление положитель-

ных моментов работы; 

обсуждение  проблемных 

вопросов.  

Рефлексия.  

Обмен мнениями. 

Отзыв о работе площадки. 

Перспективы применения 

в своей работе, в своем 

ДОО, полученные знания. 

 

 

ZOOM 

21.04.2022 г. 

в 14.00 

 

 

Апрель 

 

Педагоги ДОО 

 

 

 

 
2021 год 

 


