
ПРОЕКТ 

Тема: « Мой родной Красноярский край» 

По организации деятельности мини – музея 
краеведения 



1. Противоречия 

 Актуальность: 
• По Результатам диагностики детей старшего дошкольного возраста 

у   детей недостаточно выраженное положительно-эмоциональное 
отношение к малой родине; 

• У  детей проявляется незначительный интерес и любознательность 
по отношению к родному городу, его истории; 

• У  представления поверхностны. 
 
 



№ Основные задачи Ожидаемые результаты 

1 

Развить у детей эмоционально-
ценностное отношение к своей малой 
Родине 

Расширение представлений о 
том, что делает малую 
Родину родной, город 
красивым 
Развитие эмоциональной 
отзывчивости на красоту края 

2 

Формировать интерес дошкольников к 
настоящему и прошлому своего города, 
края, его народу, природному и 
растительному разнообразию мира. 

Проявление интереса, 
инициативности в познании, 
прошлого и настоящего своей 
малой родины, ее народу, 
разнообразию мира 

3 

Обогатить и систематизировать 
представления о малой Родине 
посредством мини-музея 

Наблюдается улучшение 
качества знаний 
Дети с удовольствием 
включаются в проектную 
деятельность связанную с 
познанием малой родины 

2.  Постановка проблемы. 



3. Определение цели. 

Цель: совершенствование нравственно-патриотического 
воспитания, привитие интереса и уважительного 
отношения к истории малой Родины, систематизация 
знаний о ней. 



4. Определение задач проекта. 

ЗАДАЧИ: 
1. Изучить положение о мини-музеях; 
2. Активизировать интересы детей, включить в процесс 

родителей; 
3. Разработать план работы, тематический план, 

программу совместно с родителями; 
4. Накопленный материал систематизировать, создать 

экспозиции в мини-музее, тем самым обогатить 
предметно-развивающую среду ДОУ; 

5. Организовать работу мини-музея; 
6. Провести мониторинг сформированности 

нравственно-патриотических качеств; 
 



5. Результаты: 

• В результате реализации данного проекта с 
обязательным использование мини – музея ожидается 
формирование стойкого интереса детей к родному 
краю, к его истории , природе; 

• Развитие познавательно - исследовательской 
деятельности детей; 

• Развитие первых ростков гражданско – патриотических 
чувств; 

• Повышение профессионального мастерства педагогов; 
• Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ; 
• Повышение рейтинга ДОУ; 



6. Требования к результату. 

• Повышение активизации интереса детей к 
краеведению; 

• Увеличение количества детей с эмоционально-
положительным отношением к малой родине; 

• Увеличение количества детей включающихся в 
проектную деятельность связанную с познанием 
малой родины, в детское коллекционирование; 

• Отражение впечатлений о малой родине детьми в 
предпочитаемой деятельности(Рассказывают, 
изображают, воплощают образы в играх, 
разворачивают сюжет); 

• Обогащение кругозора; 



7. Социальная значимость проекта 

 Внедрение в педагогический процесс опыта работы по 
привитию нравственно-патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста по краеведению с помощью мини-
музея ДОУ; 

 Данный проект может заинтересовать детей, родителей, 
педагогов, педагогов доп. образования; 



8. Этапы реализации проекта. 
1. Организационный 

Диагностика выявления проблемы, анализ литературы, 
накопление и подборка материала, разработка модели 
мини-музея, составление плана работы. 

2. Практический 
Создание инициативной группы, разработка программы, 
разработка перспективного плана работы мини 
музея(мероприятия),  
создание экспозиций, коллекций, гербариев, создание 
мастерской, игротеки, разработка серии конспектов, 
экскурсий. 

3. Обобщающий 
Итоговое обследование, систематизация материала, обмен 
опытом(проведение мастер-класса, консультаций, 
собраний), итоговое обследование, анализ сформированных 
знаний, планирование дальнейших действий. 



9. Мероприятия, проводимые в ходе проекта  
1. Разработка диагностик, анкет для родителей; 
2. Установление взаимосвязи с учреждениями города(их 

посещение), сотрудничество с родителями; 
3. Разработка планов работы; 
4. Создание, оснащение и оформление краеведческого мини-

музея в ДОУ; 
5. Разработка конспектов, экскурсий; 
6. Изготовление игр, макетов; 
7. Использование основных образовательных форм: 

непосредственно образовательная деятельность, праздники, 
развлечения, тематические выставки, встречи с интересными 
людьми; 

8. Использование разнообразных методов и приемов: целевые 
прогулки, наблюдения, беседы, чтение худ. лит., разучивание 
песен и стихов, прослушивание аудио, просмотр видео; 



10. Составление плана мероприятий 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Сбор информационно-
методического и иллюстри-
рованного материала, 
экспонатов и т.п. 

Сентябрь Воспитатели, родители 

Диагностика знаний детей о 
родном крае 

Сентябрь Воспитатели 

Анкетирование для родителей 
«Краеведческое воспитание в 
семье» 

Сентябрь Воспитатели, родители 

Родительское собрание 
«Изучаем наш край через 
мини-музей краеведения» 

Октябрь Воспитатели 

Установление внешних связей Октябрь Воспитатели, родители, 
сотрудники музеев, библиотек 

I этап 



НОД «С чего начинается родина» Ноябрь Воспитатели 

Игра-путешествие в прошлое 
«История возникновения города» 

Ноябрь Воспитатели 

Изготовление макета «Город 
Красноярск» 

Декабрь Воспитатели,, родители 

Экскурсия в Краеведческий музей Декабрь Воспитатели, родители 

Выставка рисунков «Мы были в 
музее» 

Январь Воспитатели 

Экскурсия «Путешествие вниз по 
Енисею» 

Январь Воспитатели, родители 

Изготовление карт Красноярского 
края (физической и полезных 
ископаемых) 

Февраль Воспитатели, родители 

Изготовление красной книги 
Красноярского края 

Февраль Воспитатели, родители 

Консультация на тему: «Приобщение 
детей к народным традициям» 

Март Воспитатели 

II этап  



Выставка предметов быта прошлого Март Воспитатели, родители 

Составление альбома «изделия 
народных умельцев края» 

Март Воспитатели 

Экскурсия в библиотеку 
«Знаменитые земляки» 

Апрель Воспитатели, родители 

НОД на тему «Символика 
Красноярского края» 

Апрель Воспитатели 

Викторина «мой Красноярский 
край» 

Апрель Воспитатели 

Диагностика знаний детей о 
красноярском крае 

Май Воспитатели 

Анализ сформированных знаний Май  Воспитатели 

Родительское собрание «Итоги 
работы по формированию 
патриотических чувств у детей 
старшего дошкольного возраста» 

Май Воспитатели, родители 

III этап 



11. Установление сроков.  

Проект долгосрочный с сентября     по май  



12. Ресурсы, исполнители для проведения мероприятий: 

1. Дети, воспитатели, родители, педагоги доп. образования 
и др.; 

2. Учебно-методические пособия, краеведческая и 
художественная литература, копии исторических документов, 
буклеты, анкеты, стенды, экспонаты, макеты, коллекции, 
гербарии, карты, схемы, плакаты, наборы открыток, 
фотографии, альбомы, аудио и видео материалы, картотека 
игр и т.п.; 

3. Разнообразные технические средства: компьютер, 
интернет, проекционная и копировальная техника, 
музыкальный центр; 

4. Помещение в детском саду (часть холла), полки, витрины, 
освещение мини-музея; 


