
АКТ ВНЕДРЕНИЯ 

результатов реализации проекта «Юный экскурсовод» 
по внедрению разработки «Путешествие по страницам мини – музеев…» 

 09 января 2018 г.  г. Нижневартовск 
 

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий Ирина Гивовна Гнолидзе (МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка»), заместитель заведующего по воспитательно 

– методической работе Роза Исламовна Азисова, составили настоящий акт о том, что в 

деятельность   муниципального   автономного   дошкольного  образовательного 

учреждения  города Нижневартовска ДС №   86  «Былинушка» внедрена 

экспериментальная методическая разработка «Путешествие по страницам мини – 

музеев…») разработанное в ходе  реализации  инновационного проекта   «Юный 

экскурсовод» по теме «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольников, через 

приобщение к культуре, ценностям своей Родины, вовлечение в музейную педагогику». 

Данная методическая разработка, основанная на музейной педагогике, является 

инновационной технологией в сфере личностного воспитания дошкольников, позволит 

создать условия для погружения личности в специально организованную предметно - 

пространственную среду, активизировать потенциал, сохранить личностные качества 

воспитанника. Разработанный цикл тематических мини – экскурсий в мини – музеях 

дошкольной   образовательной   организации  позволит  развить социально - 

коммуникативные навыки воспитанников средствами музейной педагогики. У детей 

дошкольного  возраста  будет  развита способность познать страницы  истории, 

формировать умение находить решение, открывать новое, способность к осознанию 

своего опыта. Тем самым, позволит решать сегодня актуальные проблемы будущего 

развития человека с сильным, организованным мышлением, мировоззрением создателя 

и хранителя отечественной истории и культуры. 

Отличительной особенностью данной методической разработки является то, что 

она определяет широкий круг изучения краеведческих тем (регионального 

компонента), предусматривает формирование навыков правильной речи, развитие 

социально - коммуникативных компетенций, освоение методики исследовательской 

работы и практическую (игровую) деятельность дошкольников в качестве 

экскурсоводов. Работая над реализацией проектов, повысится профессиональная 

компетентность педагогов, их способность видеть педагогическую проблему, находить 

новые формы организации образовательной деятельности, обновить методы работы с 

воспитанниками, и родителями, пополнить методическую копилку, существенно 

преобразовать развивающую предметно - пространственную среду. 

От внедрения методической разработки планируется достичь положительного 

эффекта, отражающего в своей основе повышение уровня нравственно – 

патриотического воспитания и мотивации к изучению культуры и истории своей 

Родины. Реализация методической разработки позволит в условиях современной 

дошкольной организации создать социокультурную среду и оптимальные условия для 

формирования: у детей дошкольного возраста целостной «картины мира», воспитать 

патриотизм, предпосылки гражданственности, повысить интерес к изучению и 

исследованию объектов культуры и наследия своей «малой Родине» 

Предложенное методическое обеспечение используется дошкольной 

образовательной организацией. 

Наименование рекомендованной к 

внедрению методической разработки и ее 

краткая характеристика 

Эффект 

внедрения 

Методическая разработка «Путешествие по 

страницам мини – музеев…» 

1. Выявлено и обосновано значение и роль 

организации деятельности мини – музеев. 

В настоящее время общество стало больше 

Планируется существенное повышение 

эффективности деятельности по 

нравственно – патриотическому 

воспитанию. 



интересоваться традициями, историей и 

культурой своей страны. Разработка 

данного методического пособия 

обусловлена потребностями, создания 

развивающей  предметно  - 

пространственной среды для развития 

нравственных, социальных, эстетических, 

интеллектуальных, качеств личности 

современного дошкольника. Одной из 

важных задач в работе педагога 

дошкольника является социально – 

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста. Поэтому, основная 

роль мини - музея на базе дошкольной 

образовательной организации заключается 

в том, чтобы как можно раньше приобщить 

детей к познанию прошлого, истории и 

народной культуры. К тому же организация 

мини - музея является инновационной и 

максимально эффективной формой для 

ознакомления воспитанников с историей 

родного края, страны за счет наглядности и 

доступности. 

В статье 20. Закона "Об образовании 

в РФ" говорится, что в образовательных 

организациях осуществляется 

инновационная деятельность "в целях 

обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического 

развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования". 

Использование инновационных 

педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения 

дошкольников. Работая продолжительное 

время в данном направлении, мы накопили 

определенный положительный опыт в 

вопросах организации мини - музея и 

построения методической работы в 

условиях его развивающего пространства. 

Материалы, размещенные в методических 

рекомендациях разработаны и направлены 

на оказание методической помощи 

педагогам с целью, апробации и внедрения 

новых образовательных технологий. 

2. Разработан и обоснован перечень 

экскурсий на материалах мини – музеев в 

условиях дошкольной образовательной 

организации. В основу методического 

пособия положена установка на восприятие 

как процесса непрерывного контакта с 

Внедрение методического обеспечения 

позволит в условиях современной 

дошкольной организации создать 

социокультурную среду и оптимальные 

условия для формирования: у детей 

дошкольного возраста целостной 

"картины мира", воспитать патриотизм, 

предпосылки гражданственности, 

повысить интерес к изучению истории 

своей "малой Родине", развить социально 

- коммуникативные навыки 

воспитанников средствами музейной 

педагогики; у педагогов способности 

видеть педагогическую проблему, 

находить новые формы организации 

образовательной деятельности, обновить 

методы работы с воспитанниками, 

существенно пополнить методическую 

копилку, преобразовать развивающую 

предметно - пространственную среду. 

Деятельностью в рамках РИП будут 

охвачены все 20 групп дошкольной 

образовательной организации (440 

воспитанников), 40 педагога (100%), 

родители будут вовлечены в разработку и 

апробацию модели образовательной и 

воспитательной деятельности. В рамках 

РИП будет вовлечен широкий круг 

социальных партнеров дошкольной 

образовательной организации через 

сетевое взаимодействие с другими 

образовательными организациями 

(заключение договоров о сотрудничестве, 

о социальном партнерстве, проведение 

семинаров, мастер - классов, публикации 

статей СМИ, организацию виртуальных 

экскурсий, встреч с информаторами, 

краеведами, проведение совместных 

мероприятий) 

Обращение к историческим 

корням, традициям и обычаям народа, 

создание мини – музеев способно 

активизировать потенциал личности и 

сохранить личностные качества ребенка. 

Позволяет обеспечить не только освоение 

культуры, но и возможность творить ее. 

Дает возможность развития самосознания 

и самоидентификации ребенка как 

представителя народа, национальной 

культуры. 

 

В результате апробации продукта, будут 

достигнуты следующие социальные 

эффекты: 



окружающим миром. Эта установка 

позволяет сформировать у воспитанников 

представление о мини - музее как о части 

окружающей его среды, а также о 

нравственности и патриотизме как 

необходимой составляющей полноценного 

отношения человека к миру. 

В процессе  применения 

методических рекомендаций будут созданы 

условия  для самореализации 

воспитанников, педагогов и ознакомления с 

правилами организации мини - музея. 

Результат: 

- формирование познавательного интереса 

воспитанников       к экскурсионной 

деятельности к организации мини – музея; 

- мотивация воспитанников к изучению 

культуры и истории своей Родины; 

- развитие профессиональных компетенций 

педагогов; 

-воспитание уважительного отношения к 

культуре, обычаям и традициям. 

3. Разработано психолого-педагогическое 

обоснование и сопровождение организации 

экскурсионной деятельности для 

повышения уровня нравственно – 

патриотического воспитания 

4. Доказана эффективность организации 

экскурсионной деятельности в мини – 

музеях, для повышения качества 

воспитательно – образовательного процесса 

и модернизации технологий и содержания 

дошкольного образования, обновления 

содержания и организации развивающей 

предметно – пространственной среды. 

 

 
 

Адрес: Российская Федерация, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра,628605, город Нижневартовск 

улица 60 лет Октября, дом 78;Телефон: 

(3466) 45-65-47 

e-mail: mbdoy-86@yandex.ru 

Сайт:http: http://bilinushka86.ru/ 

внедрение  в   образовательную 

деятельность  инновационных  форм 

работы с воспитанниками; 

совершенствование     уровня 

профессионального мастерства педагогов 

по нравственно –  патриотическому 

воспитанию, развитию социально  - 

коммуникативных  компетенций  и 

личностных качеств детей дошкольного 

возраста; 

развитие нравственно - патриотического 

воспитания, социально - 

коммуникативных компетенций и 

личностных качеств детей дошкольного 

возраста; 

укрепление сотрудничества с 

социальными партнерами. 

Мини - музеи как элемент воспитательно 
- образовательного пространства в 

дошкольной организации получат 

широкое распространение. Будет 

внедрена музейная педагогика, как 

инновационная технология в сфере 

личностного воспитания дошкольников. 

Практическая     значимость 

методического пособия состоит в том, 

чтобы в  условиях    дошкольной 

образовательной  организации в 

доступной игровой форме дошкольники 

могут освоить азы музейной педагогики. 

Участие   детей   в   проведении   мини  - 

экскурсий,  будет  способствовать 

развитию связной речи, усвоению норм 

социального   опыта, формированию 

умения эмоционально оценивать свою 

деятельность    и    окружающих, 

воспитывать гуманное  отношение к 

окружающему миру. 

 

Заведующий И.Г. Гнолидзе 

Заместитель заведующего по ВМР Р.И. Азисова 

Соискатель/авторский коллектив  Т.Н. Гильмуллина 

Т.Н. Байрамгулова 

Е.А. Скоробогатова 

Р.И. Азисова 
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