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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Б.А.СТОЛЯРОВА  «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ!» 
на 2019 – 2020 учебный год в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» 

 
Месяц Педагогические  

советы 
Смотры, 

конкурсы, 

выставки 

Семинары, 

конференции, 

консультации 

Родительские 

собрания 
Просмотр 

педагогического 

процесса, ППО 

Методическое 
обеспечение 

программы 

Материально-
техническое 

оснащение 

се
н

тя
б

р
ь
 

Утверждение 

плана внедрения 

по программе 

Б.А.Столярова 

«Здравствуй, 

музей!» на 2019-
2020 учебный 

год 
Отв. ст. 

воспитатели 

 Заседание 

творческой 

группы по 

программе 

Б.А.Столярова 
«Здравствуй, 

музей!» 

Использование 

рабочей 

программы 

«Путешествие в 

мир искусства» 

Знакомство 

родителей с 

программой 

«Здравствуй, 

музей!»  
Отв. педагог 

дополнительного 

образования 
Серова М.А. 
Старшие и 

подготовительные 

группы 

Проведение 

занятий по 

музейной 

педагогике с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста (в 

течение года). 
Проведение 

экскурсий в 

мини-музее ДОУ 

с детьми среднего 

и старшего 

дошкольного  
возраста. 

Использование 

рабочей 

программы 

Лукиной Т.В. 

«Путешествие в 

мир искусства» 
(в течение года). 
Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии 

«Красное лето – 
золотая осень» в 

галерее мини-
музея МБДОУ. 

Выставка 

репродукций 

пейзажей русских 

художников 

«Красное лето – 
золотая осень» 

(репродукции 

работ  
Кустодиева В.А., 
Левитана И.И., 
Мясоедова Г.Г., 
Жуковского С.Ю. 
и др.) 



о
к
тя

б
р
ь
 

 Участие в 

конкурсах 

рисунков, 

поделок на 

тему: 

«Осень». 

  Практические 

занятия с 

педагогами 

«Мастер-класс» 

по изготовлению 

кукол-оберегов в 

соответствии с 

народным 

календарём. Отв. 

педагог 

дополнительного 

образования (в 

течение года) 

 Выставка 
«Красное лето – 
золотая осень» 

н
о
я
б
р
ь
 

  Консультация по  

музейно-
педагогической 

программе.  Отв. 

педагог 

дополнительного 

образования 

Серова М.А. 
 

  Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии 

«Волшебные руки 

мастера» в галерее 

мини-музея 

МБДОУ. 

Выставка 

«Волшебные 

руки мастера». 
Репродукции 

произведений 

Тропинина В.А., 
Маковского К.Е., 
Кустодиева Б.М., 
Жидкова А.А., 
Сычкова Ф.В. и 

др. 



д
ек

а
б
р
ь
 

 Участие в 

конкурсах 

рисунков, 
поделок на 

тему: «Зима. 

Новый год». 

Консультация:  
«Условия 

формирования 

художественного 

творчества 

дошкольников в 

ДОУ» 
Отв. педагог по 

доп. образованию 

по изобразитель-
ной деятельности. 

  Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии 

«Зимняя сказка» в 

галерее мини-
музея МБДОУ. 

Выставка 

репродукций 

художников 

«Зимняя сказка» 

(иллюстрации к 

сказкам о зиме). 

Репродукции 

произведений 

Васнецова В.М., 
Гольц Н.Г., 
Рачева Е.М., 
Сутеева В.Г., 
Кочергина Э.С.и 

др. 

я
н

в
ар

ь 

Результативность 

за 1 полугодие 

учебного года по 

программе 

«Здравствуй, 

музей!» Отв. 

Воспитатели  
Ст.воспитатель 

 «Музейная 

педагогика в 

детском саду» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 
Отв. педагог 

дополнительного 

образования 

Серова М.А. 

 Практические 
занятия с 

педагогами 

«Мастер-класс» 

по изготовлению 

кукол-оберегов в 

соответствии с 

народным 

календарём. Отв. 

педагог 

дополнительного 

образования (в 

течение года) 

Систематизация  

музыкального 

репертуара к 

занятиям по 

музейной 

педагогике 
Отв. музыкальный 

руководитель 

Выставка 

репродукций 

художников 

«Зимняя сказка» 

(иллюстрации к 

сказкам о зиме). 



ф
ев

р
ал

ь
 

 Участие в 

конкурсах 

рисунков, 

поделок на 

тему: 

«Защитники 

Отечества». 

«Психологические 

основы 

эффективного 

восприятия 

произведений 

искусства»  
Педагог-психолог  

 Диагностика 

знаний педагога 

доп. образования 

по  музейной 

педагогике  
Отв. старший 

воспитатель 

Оформление 

мониторинга 

профессиональных 

знаний педагога 

доп. образования 

по  музейной 

педагогике  
Отв. старший 

воспитатель. 
Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии 

«Защитники 

Отечества» в 

галерее мини-
музея МБДОУ. 

Выставка 

репродукций 

художников-
баталистов 

«Защитники 

Отечества» 

(произведения 

Корина П.Д., 
Васнецова В.М., 
Глазунова И.С., 
Сурикова В.И., 
Широкова Е.Н., 
Дейнеки А.А. и 

др.). 



м
ар

т 
  Мастер-класс для 

педагогов по 

нетрадиционной 

технике 

рисования  
Отв. педагог по 

доп. образованию 

по 

изобразительной 

деятельности  

  Практические 

занятия с 

педагогами 

«Мастер-класс» 

по изготовлению 

кукол-оберегов в 

соответствии с 

народным 

календарём. Отв. 

педагог 

дополнительного 

образования (в 

течение года) 

Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии 

«Женщины – 
прекрасные 

цветы» в галерее 

мини-музея 

МБОУ. 

Выставка 

репродукций 

художников на 

тему «Женщины 

– прекрасные 

цветы» (образы 

женщин в 

русской живо-
писи). Произве-
дения 

Боровиковского 
В.Л., Брюллова 
К.П., Нестерова 
М.В., 
Серебряковой 
З.Е. и др. 

ап
р
ел

ь
 

 Участие в 

конкурсах 

рисунков, 

поделок на 

тему: 

«Весна». 

  Открытое занятие 

по музейной 

педагогике в 

подготовительной 

группе №5. 
Отв. Серова М.А. 

Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии 

«Космос: вчера, 

сегодня, завтра» в 

галерее мини-
музея МБДОУ. 

Выставка 

репродукций 

художников на 

тему «Космос: 

вчера, сегодня, 

завтра». 

Произведения 
Дейнеки А.А., 
Леонова П.П., 
Соколова П.П., 
Джанибекова 
В.А. и др. 



м
ай

 
Результатив-
ность за 2 

полугодие 

учебного года по 

программе 

«Здравствуй, 

музей!» Отв. 

педагог доп. 

образования 

Серова М.А., 

старший 

воспитатель 

 Заседание 

творческой 

группы по 

программе 

Б.А.Столярова 

«Здравствуй, 

музей!» Итоги 

совместной 

работы с ТОХМ 

по внедрению 

программы 

«Здравствуй, 

музей!»  
Итоги 

мониторинга. 

Старший 

воспитатель 

Результативность 

за учебный год по 

программе 

«Здравствуй, 

музей!»  
Отв. старший 

воспитатель 

 Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии «Салют 

Победы» в галерее 

мини-музея 

МБДОУ. 

Выставка 

репродукций 

художников на 

тему «Салют 
Победы». 
Произведения 

Лактионова, 

Ткачева, 

Коржева, 

Шилова, 

Кривоногова и 

др. 

и
ю

н
ь
 

 Участие в 

конкурсах 

рисунков, 

поделок на 

тему: 

«Лето». 

  Практические 

занятия с 

педагогами 

«Мастер-класс» 

по изготовлению 

кукол-оберегов в 

соответствии с 

народным 

календарём. Отв. 

педагог 

дополнительного 

образования (в 

течение года) 

Разработка и 

использование 

методического 

пособия по 

проведению 

экскурсии 

«Здравствуй, 

лето!» в галерее 

мини-музея 

МБДОУ. 

Выставка 

репродукций 

художников на 

тему 

«Здравствуй, 

лето!». 

Произведения 

художников 

Пластова, 

Дейнеки, 

Лактионова, 

Прянишникова и 

др. 
  


