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положение
О МПНИ-МУЗее КаЗачЬего быта в муницшпальном бюджетном дошкольном

образовательном учреждении центре развития ребенка- детском саду
"'Аленький цветочек"

1. Общие полOх(ениrt

1.1. ПОложение о мини-музее к€вачьего быта в муниципaпьном бюджетном
ДОШКОЛЬНОМ ОбраЗовательном r{реждении центре р€}звития - детском саду
"АЛеНЬКИй цветочек" (да_гrее - Положение) регламентирует деятельность мини-
музея казачьего быта в муниципаJIьном бюджетном дошкольном

центре р€ввития - детском саду "Аленькийобразовательном r{реждении
цветочек" (дыrее - МБДОУ).

1.2. ПОлоЖение разработано на основании нормативных правовьIх актов:
- Федеральный закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" (с доп. и изм.);

- прик€}з Минобрнауки России от 17"10.2013 Jф 1155
"ОбУТВеРжДении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" ;

- прик€tз Минпросвещения России от З 1 .07.2020 Лs 373 "об утверждении
ПОРядка организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
основным общеобразовательным про|раммам - обраiовательным
программам дошкольного образования" ;

- ПОСТаноВление главного государствеЕного санитарного врача России от
28.01 .2021- Ns 2 "Об утверждении санитарньхх правил и норм СанПиН 1.2.3685-
2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности дJLя человека факторов среды обитания"";

Распоряжение Правительства РФ от 12.||.2020 }lb 2945-Р "Об
утверждении trлана мероприятий по ре€tлизации B2a2l-
2025 годах Стратегии р€ввитиrI воспитания в Российской Федерациинапериод
до 2025 года";

- устав МБДОУ.



1.3. fu{ини-музей казачьегФ быта {дачее - мини-музей) - это объекты
на территорир1 i\{БýФУ: с hiак*та&{и каз&чьегФ куFtеЕ{r{, мельницы, колодца,
лошади; скаьяейкрr; кФлесФ телФгя} др"; ý п*fuх€ш{ении * флаг,Щонского казачества;
макет храма святого Архистратига Михаила; макеты: реки Дон, донской рыбы,
казачьего огорода; тематическм коллекция экспонатов казачьей утвари
(чугунок, глечик, крынка, макитрq кувшин - молочник, горшки, деревянные
ложки) кубышка, корчик, цебарка, др.); полотенца-рушЕики, иконы; предметы
мебели и быта (сундук, прялки- самопряхи, веретено, стол, табуретка, корзинц
часы с кукушкой, ухват, коромысло, дереtsяннЕш бочка, этажерка, самотканые
дорожки); плетень; сноп пшеницы; а-гlьбомы с иллюстрациями; фото; книги
по казачеству ("Романовский юрт", "Живу на,Щону", др.), по истории ,Щонского
крш, Волгодонского района; православный к€rлендарь; картины, деревянное
панно; казачья нагайка; снаряжение дJuI лошади- хомут; тематические альбомы
"Казачъи игры", "Казачьи сказки", "Щонской словарь", "История кuвачества, "На
к€}заке и рогожа пригожа (знакомство с к€вачьим костюмом)", др.i предметы
одежды казаков, украшений, казачъего костюма (кофта, юбка, шаlrь, кичка,
бусы; казачьей военной формы - му}rдир, шаровары, фуражка, папаха); куклы в
костюме донского казака и донскои к€вачки; самодельные кукJIы, вязаные
игрушки, плетеные изделия, ТСО (телевизор, музыкшrьный цонтр, флешь, диски
с записью выступлений детей МБДОУ, казачьими песнями, др.).

I.4. Мини-музей создан общими усилиями заведующего МБДОУ,
педагогов, учебно-вспомогательного персон€Lла, иных работников и
представителей социума.

1.5. В мини-музее педагоги проводят рабоry, которая взаимосвязана
с другими видами воспитательно-образоватеJIьной деятельности и соответствует

реализуемой образовательной программе дсшкольного обрщования.

2. If,ели и задачи мини-музея

2.1. I-{ель мини-музея - создать в помещении и на территории
МБДОУ развивЕtюIщую пр едметно-пространственную среду с учетом
регион€rльного (казачьего) компонента.

2.2. Задачи мини*музея :

* формирование у воспитанников интереса к истории, этно|рафии родного
края, гrриобшцение детей к дз,хФвнФl\{i"и культурнФму наследию тсителей ,Щона;

- форылирФЕ&ть у ЕФglrжтанцх{к*в Еlредетавлени_$I об истории и традициях

,Щонского кЕвачества;

- расширять знания воспитанников о казачестве;
знакомить с жизнью, бытом, тадициrIми, культурой донских казаков,
с основными занятиями и промыслами казачьих семей, особенностями
приготовлениrI пиIци в старину;

- зЕакомить детей с особенностями национ€lльного костюма к€вака и
казачки; ,, ]"

- воспитывать нравственЕо-патриотические качества, прививать



любовъ к Родине;
привлекать родителей (законных

деятельности по регионЕlJIьному (казачьему)
жрsдстзtsителей) к образовательной
:i{*еллФFIенту образования.

3. ОрганизациrI работы в мини-музее

3.1. Работа мини-музея осуществляется в течение 1"rебного года на
основании прик€ва заведующего МБДОУ, в соответствии с ООП дошкольного
ОбРазования, рабочей программой вOспитания, кaulендарно-тематическим
ПЛаНОМ ВОСПиТаТельноЙ работы, пгIанами НОД и проектноЙ деятельности по
РеаlrиЗации uнновацuонных пракmuк pezuoшcutbHozo соdерасанuя образованuя на
основе эmнокульmурноzо казачье2о коJипоненmа (авторы-сост.: Н.В.
Корчаловская, А.А. Бедросян, Есаян Т.С., Агуреева, Т.И., Муравьева, О.Ю., Л.А.
Баландина, Л.В. Бех, Г.Ю. IdBeTKoBa, др.), приобщения к r{астию в
ВСеРОссиЙском образовательЕом проекте "С чего начинается Родина"
(Приобщаем детей к народной культyре, авт. Аryреева Т.И., Баландина Л.А.,
I-{BeTKoBa Г.Ю.), в рамках патриотического проекта Правительства Ростовской
ОблаСти "Жив5/ на ,Щону"), творческого педагогического проекта "Лазорики" и
Др. ;

З .2. У частниками воспитательно-обр жовательного процесса явJIяются

3.3. fuя организации работы мини-музея заведующий МБffОУ:
Е€вначает руководителя -старшего воспитатеJIя (или другого

ПеДаГОГИЧеСКОГо работника), которыЙ регистрирует экспонаты мини-музея, ведет
их r{ет в каталоге;

- фОРмирует рабочую групгtу из числа педагогов, которые осуществJIяют
образовательную, экспозиционцlю и культурно-просветительск).ю
с воспитанниками и родителями (законными представителями).

3.4. Воспитатели и другие педагогические работники МБДОУ имеют
право проводить экскурсии, викторины, тематические занятия, поисково-
эксперимент€Lльнуtо, театр€Lлизованную, музыкальную и игровую деятельность
с ДеТъми и использовать экспонаты миЕи-музея дJrя тематиIIеских мероприятий.

3.5. ПеДагоги заранее сообщают старшему воспитателю о предстоящем
мероприятии на территории МБЩОУ ("Казачье подворье") и в помещении
мини - музея "Комната к€вачьего быта".

3.б. Педагоги несут ответственность за сохранность экспонатов и,

соблюдение порядка в мини - музее.
3.7. Воспитанники должны находиться в мини-музее вместе со взрослыми.

4. Обязанности руковOдителя мини-музея

4.1. Руководит деятельностью мини-музея старший воспитатifriБ (или
другой педагогиIIеский работник, назначенный прик€вом заведующего МБЩОУ).

Работ5,



4.2. Руководитель мини-музея обязан :

- принимать экспонаты, обеспечиватъ их сохранность, )литывать в
каталоге;

- изучать педагогическую, краеведческ)rю, художественно-историческую
литературу;

- распределять между педагогами текуш{ytо рабоry в мини-музее;
планировать и проводить мероприятия, экскурсии, занятия, беседы, р€}звлечения
с детьми, педагогами и родителями (закоrпrьrми представителями)
воспитанников;

-организовать экскурсионно -педагогическую, методическую,
просветительскую работу с восIIитанниками, педагогами, родителями
(законными представителями), с гостями МБЩОУ (представителями социумq
сетевыми партнера:rли) ;

- ок€вывать педагогам методическую помощь в организации р€lзных видов
деятельности с детьми в мини-музее;

- приниматъ активное }частие в мероприятиях, проводимъж в мини-музее
совместно с социЕIIIьными партнерами.

5. Учет и обеспечеЕие сохранЕости экспонатов

5.1. Все эксшонаты мини-музея )лIитываются в каталоге (журна-гrе мини-
музея МБДОУ).

5.2.в cлlrtrae прекращения деятельности мини-музея вопрос о передаче
экспонатов решает заведующий МБДОУ.

5.3. Экспонаты, которые передаются в мини-музей, по согласованию
с администрацией МБДОУ, остаются в мини-музее в бессрочное пользование
мБдоу.

6.,Щокументация мини-музея

6.1.Основными документами, ts соответствии с которыми п/tрlни*музеи

осуществляет рабоry, являются:

- приказ о создаЕии мини-музея;

- Положение о мини-музее;

- паспорт мини-музея с перечнем эксilонатов;

- тематический плаЕ восIIитательных мероприятий с воспитанниками;

- книга отзывов и предложений о работе мини*музея.


