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Известно, что приобщение детей к культурно-историческому наследию своей страны, города является средством формирования у них 

патриотических чувств. В этой связи посещение мини - музея оказывает огромное положительное влияние. Мини - музей приобщает ребенка к миру 

общечеловеческих ценностей, к истории, формирует художественный вкус. 

        В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для 

становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности. Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина. 

Использование метода проектов в патриотическом воспитании дошкольников является подготовительным этапом для дальнейшей его 

реализации на следующей ступени образования. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что ребенок 

еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОО проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОО, а 

также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

          Целенаправленная работа по воспитанию патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с родным 

городом средствами музейной педагогики в процессе проектной деятельности оказывает благотворное влияние на развитие любознательности детей, 

способствует расширению их представлений и воспитанию начал патриотических чувств. 

 

Цель: Формирование патриотических чувств, у детей старшего дошкольного возраста, через ознакомление с родным городом, средствами музейной 

педагогики в процессе  проектной деятельности (приобщение детей к истокам культуры, национальных традиций народов Севера.  

 Задачи: 

• знакомить с историей своего города, его достопримечательностями; 

• учить видеть и оценивать историко-культурный контекст окружающего; 

• формировать положительное отношение и вкус к музейным ценностям; 

• расширять кругозор, формируя интерес к музейным экспонатам; 

• развивать способность воспринимать музейную информацию, понимать «язык» музейной экспозиции; 

• воспитывать любовь к родному городу, уважение и бережное отношение к традициям предков. 

 

 

 

 

 



План работы творческой группы  

"Нижневартовск – город детства моего" по реализации проекта "Музейная педагогика в ДОО, как средство формирования патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с родным городом" на 2018 – 2019 учебный год. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма отчетности 

Организационно – педагогическая деятельность 

1 Реализация проекта "Музейная педагогика в ДОО, как 

средство формирования патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста через ознакомление с 

родным городом". 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

творческой группы 

В конце учебного года отчет 

о реализации проекта 

2 Педагогическая диагностика и мониторинг знаний, умений 

и навыков о родном городе 

сентябрь, май Воспитатели всех групп  Аналитическая справка 

3 Заседания творческой группы  

 

 ежеквартально  Руководитель  

творческой группы 

Протоколы заседаний 

4 Выпуск газеты «Город детства»  Сентябрь, декабрь, 

март 

июнь 

Хузина Р. К.  Газета 

5 Корректировка плана. Анализ работы за год По мере 

необходимости 

Творческая группа План 

6 Обновление и пополнение выставки экспозиций мини-

музея. 

В течение учебного 

года 

Сотрудники ДОО, 

дети, родители 

Запись в учетную книгу, 

фото. 

7 Отражение работы мини - музея в СМИ,  на официальном 

сайте ДОО, на страницах профессиональных сообществ 

В течение учебного 

года 

Педагоги, воспитанники Скриншоты 

8 Представление опыта работы на информационных 

ресурсах, участие в конкурсах  различного уровня.  

В течение учебного 

года 

Педагоги, воспитанники Дипломы, свидетельства. 

Работа с педагогами. 

1 Консультация: "Что должны знать дети о родном городе" 

(по возрастным группам) 

В течение учебного 

года 

Хузина Р. К.  Консультация 

2 Раздача перспективного плана по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с родным городом (по возрастным 

группам)  

Сентябрь Хузина Р. К.  Перспективный план 

3 Постоянное пополнение педагогами мини-музея 

экспонатами. 

Постоянно Педагоги Запись в учетную книгу, 

фото. 

4 «Знаете ли вы историю создания города Нижневартовска?» Январь Хузина Р. К.  Консультация 

5 Разработка конспектов педагогических мероприятий по 

мини - музею (продолжение) 

В течение учебного 

года 

Хузина Р. К.  Конспекты 

6 Разработка конспектов экскурсий по мини-музею В течение учебного Хузина Р. К.  Конспекты 



(продолжение) года 

7 Разработка конспектов экскурсий "Ребенок – экскурсовод" 

(продолжение). 

В течение учебного 

года 

Хузина Р. К. Конспекты 

Работа с детьми 

1 Беседа "Что такое мини - музей" Сентябрь, октябрь Воспитатели групп 

младшего возраста  

Беседа, посещение мини-

музея ДОО и групп. 

Фотоотчет 

2 Выставка рисунков "Мини - музей глазами детей" и 

оформление альбома. 

Декабрь .Хузина Р. К.  Выставка, оформление 

альбома, фотографии. 

3 Экскурсии для детей: 

"Знакомство с мини - музеем"  

"История возникновения города" 

"Символика города Нижневартовска" 

"Достопримечательности нашего города" 

"Коренные жители нашего города" 

"Хантыйский орнамент, как элемент декоративно – 

прикладного искусства" 

"Кукла коренных жителей "акань". 

В течение учебного 

года 

Воспитатели Конспекты экскурсий, 

фотоотчет 

4 Встреча с интересными людьми нашего города. В течение учебного 

года 

Хузина Р.К. 

Воспитатели старшего 

дошкольного  возраста. 

Конспект мероприятия, 

фотоотчет 

5 Оформить выставку "Я и мой город" с фотографиями детей 

рядом с достопримечательностями нашего города 

Февраль Хузина Р. К.  Выставка, фотоотчет 

6 Рисование "Дом, в котором я живу" Март Воспитатели  групп 

младшего  возраста 

Выставка, фотоотчет 

7 Посещение мини – музеев в других группах. 

Прием гостей в своей группе, рассказы о своем мини - 

музее. "Ребенок – экскурсовод". 

В течение учебного 

года 

Воспитатели Фототчет 

8 Неделя родного города. Составление плана мероприятий на 

неделю.  

Март Хузина Р. К.  План, отчет, фотоотчеты 

9 Детский вернисаж "Мой город" Март  Хузина Р. К.  Выставка, фотоотчет 

10 Конкурс чтения стихотворений о родном городе  Апрель Хузина Р. К. Положение, награждение, 

отчет, фотоотчет 

11 Развлечение "Нижневартовск – мой родной город" 

совместно с родителями 

Апрель Воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

Конспект мероприятия, 

фототчет 

12 КВН "Знатоки родного города" Май Воспитатели старшего 

дошкольного  возраста 

Конспект мероприятия, 

фототчет 



13 Беседа "День музея – наш праздник" Май Воспитатели Беседа, посещение мини-

музея ДОО и групп. 

Фотоотчет 

14 Использование мини - музея, как часть педагогического 

мероприятия, идля подготовки к педагогическим 

мероприятиям 

В течение учебного 

года 

Воспитатели Конспект педагогического 

мероприятия 

15 Дидактические игры по ознакомлению детей с городом В течение учебного 

года 

Хузина Р.К. 

Воспитатели 

Конспекты дидактических 

игр 

16 Просмотр видеофильмов о городе Нижневартовске, о 

жизни коренных жителей края 

В течение учебного 

года 

Воспитатели Видеоролик, фотоотчет 

Работа с родителями.  

1 Выпуск газеты для родителей "Город детства" Сентябрь, декабрь, 

март 

июнь 

Хузина Р. К.  Газеты 

2 Рекомендации для родителей  по ознакомлению 

дошкольников с родным городом. 

Ноябрь Хузина Р. К. Рекомендации 

3 Анкета для родителей на тему: «Патриотическое 

воспитание в семье» 

Декабрь Хузина Р. К. 

Воспитатели 

Аналитическая справка 

4 Знаете ли вы историю создания города Нижневартовска? Март Хузина Р. К. Консультация 

5 Развлечение "Нижневартовск – мой город родной" 

совместно с родителями. 

Апрель Хузина Р. К. 

воспитатели старшего 

дошкольного  возраста 

Конспект мероприятия, 

фотоотчет 

6 

 

Оформить выставку с фотографиями (размер А 4) о городе 

на каждое время года и оформить альбомы (зима, весна, 

лето, осень в родном городе)  

В течение учебного 

года 

Педагоги, родители, 

воспитанники.  

Выставка, оформление 

альбома 

7 На родительских собраниях рассказать о мини-музеях 

(экскурсии, сбор экспонатов, выставка семейных 

коллекций)   

В течение учебного 

года 

Воспитатели Беседа, рассказ.  

8 Экспресс – выставки – экспозиция "Семейные реликвии" В течение учебного 

года 

Хузина Р. К.  

Воспитатели 

Индивидуальные беседы. 

Выставка, фототчет 

9 Постоянное пополнение музея экспонатами. В течение учебного 

года 

Родители Запись в учетную книгу, 

фото. 
 

                                               Руководитель творческой группы 

                                                                                   Нижневартовск – город детства моего 

                                                                                    Хузина Р. К.                  


