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Целевая аудитория: педагоги дошкольных образовательных 

организаций, центры дополнительного образования, студенты, магистранты, 

аспиранты, учителя школ, дети с 3 лет, жители микрорайона, Алтайского края и 

РФ. 

Место проведения: г. Барнаул, ул. Партизанская, 84, МБДОУ ЦРР – 

«Детский сад № 217» (базовое учреждение кафедры дошкольного и 

дополнительного образования АлтГПУ). 

Продолжительность: 45 минут 

Вид транспорта: по пр. Красноармейскому «Первомайский» - трамвай 1; 

по пр. Ленина «Медицинский институт», «Чкалова» - троллейбус № 1, 5 

автобус № 20, 1, 55. 

Основные точки маршрута: основная экспозиция Педагогического 

музея кукол, исследовательские лаборатории и оборудование, размещенное в 

группах детского сада. 

Анонс: 

В мае 2012 года на базе МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 217» базового 

дошкольного образовательного учреждения кафедры дошкольного и 

дополнительного образования Института психологии и педагоги АлтГПУ 

г. Барнаула состоялось торжественное открытие и презентация первого в 

Алтайском крае Педагогического музея кукол  

В 2012 году проект «Педагогический музей кукол» стал призером 

Городского конкурса «Признание» в номинации «Хранители истории», 

городского конкурса «Педагогический Олимп» им. народного учителя СССР 

Р.С. Овсиевской – номинация «Музейная педагогика», 2016 году материалы 

музейных экспозиций были удостоены первым местом в городском конкурсе 

«Музейная антресоль». 

Идея Педагогического музея кукол обусловлена спецификой 

педагогических музеев: распространение прогрессивных методов обучения 

детей через ознакомление педагогов с новейшими пособиями, атрибутами и 

коллекциями детства, включая детские игрушки. Функции Педагогического 

музея кукол предполагают расширение образовательного пространства вуза, а 

также систематизацию материалов по истории кукол, культуре детства народов 

Алтайского края и сопредельных территорий, ее развитие путем выявления, 

сбора изучения и хранения музейных предметов.  

Основные экспозиции музея: «Покорители Арктики», «Салон модной 

одежды начала 20 века», «Бабушкин чердак», «Алтайская деревенька», «День 

кукол (Хина – мацури)», «Путешествие за три моря», «Кукольная семья 



народов Алтая», «Коллекционные открытки», «Русские обереговые куклы», 

«Театральные куклы», «Современные куклы» и многие другие. 

Экспозиции музея используются как наглядные пособия для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования, студентов Алтайского государственного педагогического 

университета, Барнаульского государственного педагогического колледжа, 

проведения мастер-классов по изготовлению народных кукол для всех 

желающих. 

Экспозиционные материалы педагогического музея кукол включают: 

музейные предметы, фотоматериалы, воспроизведения музейных предметов 

(копии, реконструкции, модели, макеты, муляжи, репродукции), научно-

вспомогательные материалы, тексты и другие формы комментариев. 

Актив музея организует встречи с ведущими специалистами Алтайского 

края в области народных педагогических традиций, культурологами, 

историками, этнографами, мастерами по изготовлению народных кукол, 

творческими людьми занимающихся поделками и изготовлением кукол в стиле 

народных промыслов, другими интересными людьми. 

При музее проводятся публичные лекции по дифференцированным 

программам для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

слушателей курсов повышения квалификации АлтГПУ ИДО, родителей, 

студентов АлтГПУ (бакалавры и магистры), жителей микрорайона.  

 

Фото: 

Экспозиции Педагогического музея кукол 

 

 
 

Открытие Педагогического музея кукол 

 



 

   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Экспозиции Педагогического музея кукол 

 



 
 

Экскурсия для детей реабилитационного центра 

 

 

 

 
 

Экскурсия для педагогов Алтайского края 

 



Отзывы: за время работы «Педагогического музея кукол» с 2012 года 

посетителями стали более 1000 человек, отзывы имеются в специальной Книге 

отзывов в Педагогического музея кукол. 

 

 
 

Посетители оставляют отзывы в книге 

 

Экскурсовод: куратор Педагогического музея кукол доцент кафедры 

дошкольного и дополнительного образования АлтГПУ к.п.н., Давыдова Ольга 

Ивановна 

 


