
План реализации творческого проекта  «Музей-игротека 
уникальных кукол в детском саду»  

(в рамках муниципального проекта «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»)  

МБДОУ «Детский сад  № 19» г. Чебоксары   
на 2018 – 2019 уч. г. г.  

  

Ожидаемый результат  Целевые индикаторы  Мероприятия  Срок  Ответственные  

Задача 1. Продолжить работу по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в группах детского сада по 

народной литературе и декоративно-прикладному искусству родного края.  

Развивающая 

предметнопространственная 

среда групп будет 

пополнена слайд-фильмами, 

детской литературой, 5 

местной матрешкой в стиле 

«гжель», мордовской 

матрешкой, русскими, 

чувашскими, татарскими 

народными костюмами.   

Количество слайд-

фильмов – 4; количество 

новой детской литературы 

по произведениям 

чувашских (татарских 

писателей, поэтов) – 4;  

количество матрешек в 

стиле «гжель» – 1; 

мордовская матрешка – 1, 

количество народных 

костюмов – 7.  

  

Работа творческой 

группы по теме:   

«Приобщаем детей 2-4 лет 

к народной литературе 

родного края»  

Создание слайд-фильмов 

для детей по 

произведениям чувашского 

(татарского) фольклора. 

Организация выставки 

детской литературы 

чувашских поэтов и 

писателей для детей 

дошкольного возраста по 

произведениям народных 

авторов.  

Пополнение мини-музея 

народной игрушки 

детского сада новыми 

экспонатами: матрешкой 

в стиле «гжель», 

мордовской матрешкой, а 

в течение года  

  

  

  

  

декабрь  

  

  

  

апрель  

  

  

  

  

  

  

В течение года  

Заведующий Лазарева Г.  

Т., старший воспитатель 

Ефимова Т. Г., 

воспитатели  



также народными 

русскими костюмами  

Задача 2. Совершенствовать работу педагогов по апробации инновационной  педагогической технологии как музейная педагогика   

 



1.Педагогический процесс 

обеспечен 

высококвалифицированными 

специалистами в области  

музейной педагогики  

  

Количество открытых 

просмотров на уровне 

города Чебоксары – 1; на 

уровне Чувашской 

Республики – 2.  

Доля педагогов, имеющий 

высшую категорию – 18%; 

Количество 

педагогических 

работников - участников 

(победителей) конкурсных 

мероприятий – 15;  

Открытые просмотры  

для педагогов города 

Чебоксары по восприятию 

изобразительного 

искусства,   

для слушателей курсов 

повышения квалификации 

ЧРИО.  

Консультации:  

«Народные музыкальные 

инструменты Чувашии» 

Разработка авторских 

конспектов   

Мастер-класс 

«Изготовление 

куклыоберега»  

Экскурсия педагогов и 

родителей в музеи города  

Чебоксары на выставки 

Чувашского 

государственного 

художественного музея  

  

  

  

октябрь  

  

  

в течение года  

  

  

ноябрь  

  

  

в течение года  

  

ноябрь  

  

 в 

течение года  

старший воспитатель 

Ефимова Т. Г. 

музыкальный 

руководитель Викторова 

Т.  

А.. , воспитатели, учителя  

МАОУ «СОШ № 1»  

Задача 3. Приобщить детей 2-4 лет к народной литературе и декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в Чувашии    



Ребята проявляют 
устойчивый интерес к 

орнаментированным  
изделиям, иллюстрациям и 

слайдам с их  

изображением  

(внимательно и с 

удовольствием, длительно и 

увлеченно их 

рассматривают). Создают в 

технике рисования и лепки 

декоративный образ, 

отличающийся 

многообразием узоров и  

Доля воспитанников, 

имеющих высокий уровень 

этнохудожественного 

развития – 50%  

Изобразительная 

деятельность с детьми в 

мини-музеях народной 

игрушки (лепка, 

аппликация, рисование) 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству: рассматривание 

изделий чувашского, 

татарского, русского 

декоративно-прикладного 

искусства (матрешки) 

Восприятие чувашского, 

татарского, русского  

В течение года   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

старший воспитатель 

Ефимова Т. Г., 

музыкальный 

руководитель Викторова 

Т. А.. , воспитатели, 

учителя МАОУ «СОШ № 
1» г.  

Чебоксары  

 



качеством их исполнения. 

Проявляет творчество, 

создает свой вариант 

сочетаний узоров по цвету.  

  

 фольклора (песенки, сказки)  

Литературномузыкальный 

праздник «Богатыри земли 

русской, чувашской и 

татарской» Музыкальный 

праздник «Выйа - уяве»; 

Фестиваль народов 

Поволжья Праздник 

народной игрушки-куклы 

(чувашской, русской, 

татарской);  

Настольный театр 

«Дымковские игрушки 

вышли погулять»; 

Просмотр слайдфильмов, 

подготовленный 

педагогами   

Дидактические игры с 

народными игрушками 

«Найди сестричек»,  
«Собери матрешку», 

«Покрути юлу», «Накорми 

курочек», «Матрешка, где 

ты?» и др..  

Представление чувашского  

государственного театра 

кукол для детей по 

чувашским сказкам. 

Троицкие хороводы – 

интерактивная игра 

младших школьников и 

дошколят  

  

  

  

апрель  

  

  

апрель  

  

  

сентябрь  

  

  

  

сентябрь  

  

  

апрель  

  

  

ежемесячно  

  

  

  

  

  

  

апрель  

  

  

  

  

июнь  

 



Задача 4. Активизировать работу с родителями по приобщению детей к народной игрушке народов, проживающих в Чувашской  

Республике  

Отсутствуют жалобы 

родителей на 

образовательную 

деятельность.  

Доля родителей с высокой 

степенью 

удовлетворенности 

работой детского сада – 90-

100%  

Непосредственное 

участие родителей в 

образовательных 

ситуациях;  

Творческая лаборатория 
«Изготовление тряпичных  

кукол»  

Консультация «» 

Посещение выставок 

народных умельцев, музеев 

и театров в городе 

Чебоксары.  

День открытых дверей 

«Мини-музей народной  

игрушки  в детском саду»  

  

октябрь, апрель  

  

  

  

  

ноябрь  

  

  

  

в течение года  

  

март  

  

  

апрель-май  

старший воспитатель 

Ефимова Т. Г., 

воспитатели  

  

  

  

Заведующий                                    Г. Т. Лазарева  


