
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 86 "БЫЛИНУШКА"



Новизна Проекта

Педагогическая целесообразность и новизна

проекта "Юный экскурсовод" состоит в том, что в

процессе ее реализации совершенствуются

речевые, познавательные, творческие компетенции

воспитанников через музейную педагогику,

содействуя успешной социализации



Цель: создание информационных, научно-

методических, организационных и кадровых условий 

для реализации проекта "Юный экскурсовод"

I этап – Подготовительный 

(август - сентябрь 2015г.) 



Фонды мини - музея



Цель: Освоение педагогами ДОО

теоретических основ технологии

проектирования. Обучение воспитанников

основам экскурсионной деятельности,

накопление первоначального опыта, развитие

социально – коммуникативных компетенций

детей старшего дошкольного возраста

II этап – Основной 

(сентябрь 2015г. - май 2017г.)



Тематическая выставка

"Богатырская застава"



Тематическая выставка

"Города воинской славы"



Тематическая выставка

"Народные промыслы, праздники"



Тематическая выставка

"Поделки к праздникам"



III этап – Итоговый

(май 2017г.)

Цель: Анализ результатов работы

Задачи:

 анализ и оценка результатов 

реализации инновационного 

проекта;

 внесение корректировок в  

проект;

 планирование дальнейшей работы 

по развитию проекта



Формы и методы организации

педагогических мероприятий
реализуются с использованием различных

методов:

- словесный;

- метод демонстраций (использование схем,

карт);

- частично - поисковый;

- наглядный(посещение экспозиций, выставок);

- исследовательский (изучение документальных

и вещественных предметов из семейного

архива, фонда мини – музеев)



Экскурсионная работа 

в уголке Боевой и Трудовой Славы



Партнеры Проекта 

ЦДиЮТТ
"Патриот"

НГГО "Ветеран"

Городской 
драматический 

театр

ТРК "Самотлор"

Детская 
центральная  

библиотека № 8 
БИС

МБОУ СОШ № 32

"Юность Самотлора"

Нижневартовский
краеведческий 

музей имени Т.Д. 
Шуваева



Условия реализации Проекта 

В рамках Проекта используется ресурсное обеспечение и материально -

техническая база МАДОУ города Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка",

интернет – ресурсы.

Временные: для реализации Проекта требуется 2года. В данный срок

входит время, необходимое для реализации Проекта, обобщения и

систематизации материалов, его распространения. Презентация и

трансляция опыта.

Информационные: ресурсы необходимые для освещения хода

реализации Проекта: фото – видеоматериалы.

Для распространения опыта информационными ресурсами будут

являться средства массовой информации, официальный сайт МАДОУ

города Нижневартовска ДС № 86 "Былинушка", интернет – ресурсы.

Интеллектуальные: представлены знаниями и умениями лиц,

причастных к реализации Проекта

Наличие развивающей предметно – пространственной среды .



Игнатенко

Сергей Николаевич



Дизайн шаблона оформления авторский. Нарисован в программе Adobe
Photoshop CS3. сайт http://pedsovet.su/

Пункт 
№1

Ожидаемые результаты

3
Пункт 

№6

пополнение 

развивающей 

предметно –

пространствен

ной среды, 

организация 

тематических 

экспозиций

повышение 

уровня 

сформирован 

-ности

первоначальн

ых навыков 

восприятия 

музейного 

языка

повышение 

уровня 

сформирован 

-ности норм 

и ценностей 

принятых в 

обществе

повышение 

уровня 

сформирован 

- ности

социально-

коммуникати

вных 

компетенций 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста

Ссылка на видео: https://youtu.be/uw9-2GI5vgQ

https://youtu.be/uw9-2GI5vgQ
https://youtu.be/uw9-2GI5vgQ
https://youtu.be/uw9-2GI5vgQ
https://youtu.be/uw9-2GI5vgQ

