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План
работы музея «Светлица»
МБДОУ детский сад комбинированного вида №15 «Катюша»
на 2017 - 2018 учебный год
Цели и задачи: сохранение исторического наследия нашей Родины, духовно–нравственное
воспитание детей через приобщение к русской народной культуре; формирование интереса к
русским народным традициям.
Название мероприятия
Организационная работа
по подготовке музея к
началу нового учебного
года

Содержание мероприятия
Организационная работа:
- планирование работы музея;
- привлечение специалистов и воспитателей к проведению
занятий в музее;
- введение новой формы повышения профессионального
мастерства педагогов - мастер-классы;
- организация и проведение работы с родителями по
пополнению музея новыми экспонатами.

Сроки проведения
Сентябрь

Подготовительная работа к работе музея:
- приведение музея в порядок, уборка горницы, сеней;
- подготовка экспонатов к выставке, реконструкция
музейных предметов.
Досуговое мероприятие
и мастер-класс в
средней группе
«Почемучки»

Досуг « Наливное яблочко»:
- развлечение в музее «Наливное яблочко»;
- приобщение детей к русским народным традициям.

24 октября

Мастер-класс «Печем яблочки»:
- демонстрация приготовления яблок;
- угощение яблочным десертом.
Мастер - класс для
педагогов

Мастер - класс «При солнышке тепло – при матери добро»:
- повышения профессионального мастерства педагогов;
- изготовление подсолнуха из ткани и тесьмы.

Октябрь

Интегрированное
мероприятие в
подготовительной
логопедической группе
«Мечтатели»

Интегрированное мероприятие с участием логопеда «Святое
слово мама на Руси»:
- воспитание заботливого отношения к маме;
- формирование семейных ценностей;
- включение детей в целенаправленный логопедический
процесс;
- активизация эмоционального словаря.

Ноябрь

Фольклорное занятие во
второй младшей группе
«Солнышко»

Проведение фольклорного занятия «Ходит сон близ окон»:
- обогащение эмоционального, речевого развития детей с
использованием фольклорного материала;
- использование колыбельной (люльки);
- знакомство с колыбельными песнями.

Ноябрь

Развлечение и мастеркласс в средней группе
«Знайки» ,
посвященные
Международному дню
чая

Развлечение для детей «У самовара»:
- приобщение детей к традициям русской народной
культуры;
- расширение представления о быте русского народа.

Интегрированное
занятие и мастер-класс
во второй младшей
группе «Солнышко»

Интегрированное занятие «Гость на гость - хозяйке
радость»:
- знакомство с зимними народными праздниками от
Рождества до Крешения;
- использование устного народного творчества;
- активирование словарного запаса.

Декабрь

Мастер-класс «Искусство чаепития»:
- знакомство с традицией заваривания и употребления чая;
- разговор о полезные свойства чая;
- чаепитие за столом.
Январь

Мастер-класс «Лепка посуды»:
- приобщение к русскому народному творчеству;
- практическое изготовление разрисованной посуды.
Занятие в
подготовительной
логопедической группе
«Капитошки»

Занятие «Как люди жили на Руси»:
- расширение представления о быте русского народа;
- обогащение словарного запаса;
- просмотр иллюстраций с избой, предметами русского
быта.

Февраль

Мастер класс в
подготовительной
логопедической группе
«Капитошки»

Мастер класс «Куклы-обереги на Руси из ниток на счастье»:
- знакомство с историей своего народа;
- изготовление кукол-оберегов из натурального материала.

Март

Досуг и мастер-класс во
второй младшей группе
«Фантазеры»

Досуг «День рождение матрешки»:
- знакомство с народным творчеством;
- создание праздничного настроения;
- формирование желания активно общаться.

Март

Мастер-класс «Веселая матрешка»:
- изготовление матрешек из разноцветных колец;
- развитие умения составлять декоративный узор.
Мастер-класс в
подготовительной
логопедической группе
«Мечтатели»
Занятие в старшей
группе «Смешарики»

Мастер-класс «Маленькие солнышки для мамы»:
- изготовление первых весенних цветы (подснежник, матьи-мачеха, одуванчик);
- развитие творческого воображения, эстетического вкуса.
Занятие «Что за прелесть эти сказки!»:
- знакомство с великим русским поэтом А. С. Пушкиным;
- привитие детям любви к чтению;
- развитие речи, фантазии, воображения, внимания.

Апрель

Май

Мастер-класс в старшей
группе «Смешарики» с
участием родителей,
посвященный
Пушкинскому дню в
России

Мастер-класс «Изба-читальня»:
- чтение сцен из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе
Салтане»;
- исполнение инсценированных отрывков совместно с
родителями;
- развитие творческих способностей детей;
- приобщение родителей к совместной деятельности.

Июнь

Участие в развитии
музейно-выставочного
дела в городском округе
Лобня

Участие в работе «Музейно-Выставочной Ассоциации»
городского округа Лобня:
- поддержание музейного дела в городе;
- организация информационного взаимодействия.

По плану
Ассоциации

Работа кружка «Юный
экскурсовод»

Проведение экскурсий «Юными экскурсоводами» в музее
для младших школьников

В течение года по
плану кружка

Методическая работа

Методическая работа:
- подбор литературного материала;
- разработка сценариев, инсценировок для проведения
занятий, досугов в музее;
- учет хранения музейных экспонатов.

В течение года по
плану музея

Аналитическая работа

Анализ деятельности музея за истекший период,
планирование работы на новый учебный год, разработка
новых форм и методов музейной деятельности.

Руководитель музея

Июнь

Синицына С.Л.

