
  

 

 

 



 

        План работы по музейной педагогике за 2017 – 2018 учебный год. 
 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 Сроки Ответственные 

1 Реализация проекта по музейной 

педагогике «Нижневартовск – город 

детства моего» 

В теч. уч. года Коллектив ДОУ 

2 Обновление оформления мини-музея и 

постоянное пополнение его 

экспонатами.  

в теч. уч. года Сотрудники ДОУ, 

дети, родители 

3 Отражение работы музея в СМИ на 

сайтах. 

в теч. уч. года Педагоги, 

воспитанники 

4 Представление опыта работы в 

информационных ресурсах, участие в 

конкурсах на разных уровнях.  

в теч. уч. года Педагоги, 

воспитанники 

 Работа с детьми   

5 Беседа «Что такое музей» сентябрь, октябрь Воспитатели групп 

младшего возраста  

6 Выставка рисунков «Музей глазами 

детей» и оформление альбома для музея. 

декабрь .Хузина Р. К.  

7 Экскурсии для детей: 

«Знакомство с 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 теч. уч. года Воспитатели 

8 Встреча с интересными людьми нашего 

города. 

в теч. уч. года Воспитатели 

старшего дош. 

возраста. 

9 Оформить выставку «Я и мой город» с 

фотографиями детей рядом с 

достопримечательностями нашего 

города. 

февраль Хузина Р. К.  

10 Рисование «Дом, в котором я живу» март Воспитатели  групп 

младшего  возраста 



11 Посещение мини – музеев в других 

группах. 

Прием гостей в своей группе, рассказы о 

своем музее. Ребенок – экскурсовод. 

в теч. уч. года Воспитатели 

12 Неделя родного города. Составление 

плана мероприятий на неделю.  

март Хузина Р. К.  

13 Детский вернисаж «Мой город». март  Хузина Р. К.  

14 Конкурс чтения стихотворений о родном 

городе.  

апрель Хузина Р. К. 

15 Развлечение «Нижневартовск – мой 

родной город» совместно с родителями. 

апрель Воспитатели 

старшего дош. 

возраста 

16 КВН «Знатоки родного города». май Воспитатели 

старшего дош. возр. 

17 Беседа «День музея – наш праздник» май Воспитатели 

18 Использование музея, как часть 

педагогического мероприятия, и как 

подготовка к педагогическим 

мероприятиям. 

в теч. уч. года Воспитатели 

19 Проводить конкурс на «Самый лучший 

макет зданий, памятников города» для 

пополнения музея.  

октябрь-ноябрь Педагоги, родители, 

воспитанники. 

 Работа с педагогами.    

20 Консультация: «Что должны знать дети 

о родном городе» (по возрастным 

группам) 

в теч. уч. года Хузина Р. К.  

21 Раздача перспективного плана по 

ознакомлению детей дошкольного 

возраста с родным городом (по 

возрастным группам)  

сентябрь Хузина Р. К.  

22 Постоянное пополнение музея 

экспонатами. 

в теч. уч. года Воспитатели 

23 Разработка конспектов педагогических 

мероприятий по музею (продолжение) 

в теч. уч. года Хузина Р. К.  

24 Разработка конспектов экскурсий по 

музею (продолжение) 

в теч. уч. года Хузина Р. К.  

25 Разработка конспектов экскурсий 

«Ребенок – экскурсовод» (продолжение). 

в теч. уч. года Хузина Р. К. 

 Работа с родителями.    

26 Анкета для родителей по музейной 

педагогике. Анализ анкет.  

сентябрь 

май 

Хузина Р. К.  

27 Консультация: «Идем в музей!»  ноябрь Хузина Р. К. 

28 Выпуск газеты для родителей «Город 

детства» 

сентябрь, 

декабрь, март 

июнь 

Хузина Р. К.  

29 Развлечение «Нижневартовск – мой 

город родной» совместно с родителями. 

апрель Воспитатели 

старшего дош. возр. 

30 Оформить выставку с фотографиями 

(размер А 4) о городе на каждое время 

года и оформить альбомы (зима, весна, 

лето, осень в родном городе)  

в теч. уч. года Педагоги, родители, 

воспитанники.  



31 В родительских собраниях рассказать о 

нашем музее (экскурсии, сбор 

экспонатов, выставка семейных 

коллекций)   

в теч. уч. года Воспитатели 

32 Экспресс – выставки – экспозиция 

«Семейные реликвии». 

в теч. уч. года Хузина Р. К.  

33 Постоянное пополнение музея 

экспонатами. 

в теч. уч. года Родители 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


