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КАБИНЕТ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ



Музыкальные гостиные

Интегрированные занятия

Вечера досуга

Мастер-классы

Проектная деятельность

Совместные экскурсии выходного дня

Квест-игры









ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Азбука России (тематика программы)

 В поисках сокровищ (архитектура Петербурга)

 Путешествие в Мультландию. Сказочная 
мозаика (русские народные сказки)

 Семейный натюрморт

 Любимый город (совместные прогулки по 
городу детей и родителей)

 Чарушин Евгений Иванович – художник и 
писатель



Краткосрочный творческий познавательно-речевой проект «Чарушин 

Евгений Иванович – художник и писатель» для старшей группы







Педагогическая гостиная



 Блокада Ленинграда;

 Масленица;

 День Победы;

 День города.





Экскурсия на

выставку И.К. Айвазовского

Для педагогов детского сада

Консультация

«Использование игровых приемов

и мультимедийных технологий 

в музейной педагогике»

Знакомство с порталом

«Виртуальный Русский музей»



ЗАДАНИЯ КВЕСТ-ИГРЫ – ЭТО ГОЛОВОЛОМКИ И ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ 

ДЕТЕЙ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:

 Разгадывание кроссвордов, ребусов, головоломок

 Отгадывание загадок, стихов-загадок, зашифрованных надписей

 Вопросы-задания

 Стрелки, указывающие дорогу

 Разрезные картинки

 Определение по запаху

 Реши пример, расставь буквы в порядке возрастания цифр, прочитай 

слово.

 Подвижные игры и игры с элементами спортивного ориентирования

 SMS на планшете и др.



ПЕДАГОГАМИ ДЕТСКОГО САДА РАЗРАБОТАН ЦИКЛ КВЕСТ-ИГР 

«БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ»

Ознакомление с достопримечательностями Санкт-Петербурга:

 Осень в Летнем саду

 Легенды Царского Села

 Львы наш город сторожат

 Мосты повисли над рекой

 Достопримечательности Санкт-Петербурга

Ознакомление с предметами быта старины:

 В гостях у самовара

 Прадедушка мультиварки

 Старая керосиновая лампа

 Живет на свете красота… Подзор

 От утюга до рубеля

 Русская прялка узорами богата

Ознакомление с русскими православными праздниками:

 Масленица

 Жаворонки 

 Троица

 Волшебное дерево (яблочный спас)

Целевая аудитория: воспитанники ДОУ старшего возраста (5 – 7 лет)



Цель: Пробудить интерес у детей к знакомству с достопримечательностями

родного города – Петербургскими мостами, используя задания квеста и семейные

экскурсии.



Цель: Формировать знания о Летнем саде, его истории, основных

достопримечательностях, понятие музея под открытым небом, интерес к музеям

Петербурга.



Цель: Формировать у детей представление о старинных предметах быта,

познакомить с историей прялки на примере иллюстраций к сказкам А.С.

Пушкина.



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОКАЗЫВАЮТ НАЛИЧИЕ ПОЗИТИВНОГО 

ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ И 

РОДИТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ:

Активного и

пассивного 

словаря Речи

Памяти

Внимания

Наблюдательности

Зрительно –

моторной координации
Эмоциональной отзывчивости

Образного мышления

и креативности

Творческой 

активности

Воображения

Восприятия



Выступление педагогов детского сада на V Всероссийской научно –

практической конференции «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» с 

квест-игрой для дошкольников «Бабушкины секреты»

https://yadi.sk/d/2QfgO9gi3Rk8rp

https://yadi.sk/d/2QfgO9gi3Rk8rp


«Диссеминация передового 

педагогического опыта ДОУ 

Санкт-Петербурга по реализации ФГОС 

дошкольного образования»

2 место

«Педагогический музей: 

пространство инноваций» 

Номинация «Музейно-

педагогическое занятие»

1 место

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ




