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• руководитель  
непосредственное руководство практической деятельностью краеведческой 
комнаты осуществляет руководитель краеведческой комнаты, назначенный 
приказом по ДОУ- педагог ДОУ Кривошеина Елена Владимировна.    

• площадь  
краеведческой комнаты 24 квадратных метров       

• организационно-методическое обеспечение  
Основные нормативно-правовые государственные акты, на основе которых 
строится работа любого музея: Закон РФ от 26.05.1996 № 57-ФЗ "О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации”, 
постановление Правительства РФ от 12.02.1998 № 179 "Об утверждении 
положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном 
каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании 
деятельности музеев в Российской Федерации” 
 Батурина Г.И. Кузина Г.Ф./ Народная педагогика в воспитании 

дошкольников/ М.: А.П.О., 1995г. 
 Гаврилова И.Г. -автор составитель / Истоки русской народной 

культуры в детском саду (методическое пособие для воспитателей)/ 
Санкт – Петербург:  Детство – пресс – 2010г 

 Ищук В.В., НагибинаМ.И./ Народные праздники/ - Ярославль: 
Академия развития: Академия, К˚: Академия  Холдинг, 2000г. 

 Ветошкина Н.В./ программа «Надежда» по русской народной культуре 
для детей дошкольного возраста/ Киров, 1999.- 53с. 

 Картушина М.Ю./Русские народные праздники в детском саду/-М.:Т.Ц. 
Сфера, 2006г.  

 Косарёва Н.В.– автор составитель / Народная культура и традиции: 
занятия с детьми 3-7 лет/ - Волгоград: Учитель – 2014г 

 Котова И.Н., Котов А.С./ Русские обряды и традиции. Народная кукла./ 
СПб.: «Паритет», 2003г  

 Куликовская И.Э./ Технология интегрированного праздника: 
практическое пособие для методистов и воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений/ Ростов – н/Д: Изд-во «Учитель», 2003г. 

 Лунина Г.В. / Воспитание  детей на традициях культуры / М.: ЦГЛ, 
«Элизе Трейдигн», 2004г.  

 Некрылова А.Ф./ Круглый год. Русский земледельческий календарь/ 
СПб.: 1991г. 

 Некрылова А.Ф., Соколова Л.В. /Воспитание ребенка в русских 
традициях/ СПб.: 2002г 

 Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. / Мини-музеи в детском саду/ 
ОООЛинка-пресс» -Москва, 2008г. 

• средства и  материальное обеспечение краеведческой комнаты  
Финансовая база краеведческой комнаты ДОУ складывается на основе сметы 
ДОУ  и др. источников: благотворительная и безвозмездная помощь 
старинными вещами и образцами русского ремесла педагогами, родителями 
(законными представителями)   воспитанников ДОУ и населения пгт 
Мурыгино.  Ежегодно (периодически) музей  пополняется экспонатами, здесь 



же размещаются работы педагогов, сотрудников, совместные работы детей и 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

• содержание  
оформление и назначение  деятельности краеведческой комнаты ДОУ 
Краеведческая комната  детского сада отражает специфику дошкольного 
возраста детей.  Ежегодно (периодически) музей  пополняется экспонатами, 
здесь же размещаются работы педагогов, сотрудников, совместные работы 
детей и родителей (законных представителей)   воспитанников. Темы 
экскурсий: «Русская народная одежда», «Домашняя утварь», «Знакомство с 
русским народным ремеслом: вышивка, шитье», «Город мастеров» 
(народный промысел: дымковская игрушка, хохлома, гжель, жостово),  
«Русская народная кукла» и др. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


