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Основатели мини-музея: 

Заведующий МБДОУ № 27 – Склярова Валентина Даниловна 

Педагогический коллектив детского сада №27 «Казачок». 

Состав участников: 

- педагоги МБДОУ №27 

- воспитанники и их родители (законные представители), 

- социальные партнеры и друзья МБДОУ. 

Расположение: 

Расположен на первом этаже здания детского сада в отдельной комнате . 

 

Здесь можно познакомиться: 

с бытом, традициями, отдельными историческими моментами, фольклором, 

культурой народа родного края. 

Цели и задачи.  

Цель мини-музея «Казачья горница» - заложить основы духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способной к 

самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

 Задачи: 

1.     Приобщить дошкольников к духовно – нравственным традициям  жителей 

Донского края. 



2.     На примере ближнего природного окружения познакомить дошкольников с 

окружающим миром, помочь ему сознать свое место в нем. 

3.     Средствами нравственно-патриотического воспитания развивать интеллект 

ребенка, формировать образно-наглядное мышление, творческие способности, 

элементы самостоятельности, навыки взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками. 

4.     Нравственно воспитывать дошкольника, развивая доброе, заботливое 

отношение к природе и людям, своему краю, стране.  

 
Образовательные программы: 

 «Детство»; 

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуре» 

 Князева О.Л.,Маханева М.Д. 

 «Родники Дона» Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А 

 «Мы» . Программа экологического образования детей» Н.Н. Кондратьева 

 «В краю Тихого Дона» авторская программа ,разработанная педагогами 

детского сада №27. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видят перед собой малыш, чему 

он удивляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не 

осознанны дошкольником глубоко, но, преломленные впечатления через детское 

восприятие, играют значимую роль в становлении культурной личности и личности 

гражданина. Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью 

души ребенка, началом, порождающим личность. 

Педагогический коллектив , работая над поиском эффективных технологий, пришел 

к пониманию о необходимости создания в МБДОУ соответствующей развивающей 

среды. Решение к которому мы пришли -это создание мини-музея «Казачья 

горница». 

Основной формой работы с посетителями является проведение 

тематических и обзорных экскурсий для разных категорий посетителей. 

        Работа с детьми выражается в следующих направлениях: 



 приобщение детей к познанию своего края;  

 формирование экологической культуры; 

 формирование чувства любви к Родине;  

 воспитание у ребенка эмоционально-положительного отношения к тем 
местам, где он родился и живет, умения видеть и понимать их красоту, 
желание узнать о них больше;  

 формирование стремления оказывать посильную помощь людям, которые его 
окружают.  

Разработанный комплекс занятий, позволяет детям окунуться в мир быта и   

природы посредством работы мини-музея и его экспонатов. 

Наша воспитательная система предлагает цикл адаптационных экскурсий–

занятий. Эти занятия организуются в МБДОУ и имеют следующую временную 

структуру, с октября по май месяц: младший дошкольный возраст(2-4 года)-

обзорные экскурсии 4 раза в год, старший дошкольный возраст (дети 5-6 лет) 2 раза 

в месяц 1 и 3 недели, по 25 минут, для детей подготовительной группы (6-7лет) 2 

раза в месяц: 2 и 3 недели по 30 мин.  

Общее количество занятий – экскурсий- 40. 

Во всех возрастных группах детского сада 1 раз в 2 недели проводятся занятия по 

тестопластике.  

Адаптационные занятия отличаются от учебных занятий. Они строятся на 

интегрированной основе с использованием игры и практической деятельности. 

                  Перечень занятий-экскурсий музея: 

 Я. Мой дом. Моя семья. 

 История казачьего костюма. 

 Игры и игрушки прошлых лет. 

 Народные праздники и гуляния. 

 Обереги. 

 Традиции Донских казаков  и здоровье. 

 Фольклор в воспитании и обучении дошкольника. 

 Воинская слава донских героев. 

 Фото давних лет. 

 Пожелтевшие страницы (подлинные документы). 

 История нашего детского сада. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Фольклор казачьего народа. 

 Волшебная музыка казачьих песен. 

  


