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Паспорт проекта 

 

Название проекта 

 

«Коми мини- музей в группе» 

Вид проекта «Творческий» 

Сроки реализации 

проекта 

02.02.16г.- 29.02.16г. 

Продолжительность 

проекта 

Краткосрочный 

 

Разработчики проекта 

Воспитатель Хламова Светлана Юрьевна 

Воспитатель Ус Валентина Александровна 

Исполнители проекта Воспитатели, родительская общественность. 

 

Нормативные 

основания для 

разработки проекта 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

3. Приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г.№ 1155 

«Федеральные  государственные  образовательные  

стандарты дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.10.2013г. № 

544н «Об утверждении профессионального  

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
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6. Устав ДОУ. 

7. Концепция образования этнокультурной 

направленности РК. Одобрено приказом 

Министерства образования РК от 13.12.2010г. № 310 

 

Цели и задачи проекта 

 

 

Цель: 

Создание условий для раскрытия и формирования в 

ребенке общечеловеческих нравственных качеств 

личности, приобщение к истокам национальной   

культуры, природе родного края, посёлка,  воспитание 

эмоционально-действенного отношения, чувства 

сопричастности, привязанности к окружающему. 

Задачи: 

1. Реализовать направление в совместной 

образовательной деятельности  «Музейная 

педагогика». 

2. Обогащать предметно-развивающую среду в группе. 

3. Освоить  новую форму работы с детьми и 

родителями. 

4. Формировать проектно-исследовательские умения и 

навыки взрослых и детей. 

5. Развивать творческие способности взрослых и 

детей.  

Приоритетные 

направления проекта 

 Этнокультурное направление. 

 

Ожидаемые результаты 

проекта 

 

Ожидаемые результаты: 

У детей: 

- Повышение уровня знаний детей о музее, о родном 

городе,  поселке и крае, народе, его обычаях. 

- Повышение познавательной активности детей в 
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познании родного города, посёлка и края. 

Развитие креативности детей через создание 

творческих работ (проекты, сочинения, выставки, 

коллажи, панно…). 

У родителей: 

- Активное участие родителей в создании и 

оформлении мини-музея Коми культуры в группе, в 

совместной с ребёнком познавательной деятельности. 

- Совместные творческие работы с детьми 

(сочинения, альбомы). 

- Участие в выставках. 

 

 

Основные этапы 

реализации проекта 

- 1 этап: организационно-подготовительный этап 

(создание условий для реализации проекта); 

-   2 этап: практический; 

-   3 этап: оценочно-рефлексивный; 

-   4 этап: презентационный. 

 

Разделы проекта 

1.Паспорт проекта. 

2.Актуальность проекта. 

3. Цель и задачи, риск проекта. 

4. Схема осуществления проекта. 

5. Этапы работы над проектом. 

6. Распределение деятельности по этапам проекта. 

7. Результативность, перспективы дальнейшего 

развития проекта. 
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Актуальность проблемы 

Республика Коми - родина для многих. Но для того, чтобы считать себя 

сыном или дочерью необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и 

творчески утвердить себя в ней, принять историю и культуру республики, 

как свою собственную. Духовный, творческий патриотизм надо прививать 

с раннего детства, но подобно любому другому чувству, патриотизм 

обретается самостоятельно и индивидуально. Он прямо связан с личной 

духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, 

педагог не может и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. Именно 

пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. Именно поэтому родная культура как отец и мать 

должна стать неотъемлемой частью души ребёнка началом, порождающим 

личность.  

 В современной педагогике значимое место отводится изучению 

народного творчества и искусства. Современные педагогические 

технологии позволяют  преподносить материал в интересной для детей 

форме, решая при этом множество воспитательных и образовательных 

задач.  

Цель и задачи.  

Создание условий для раскрытия и формирования в ребенке 

общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам 

национальной   культуры, природе родного края, посёлка,  воспитание 

эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 

привязанности к окружающему. 

Задачи: 

1. Реализовать направление в совместной образовательной деятельности  

«Музейная педагогика». 

2. Обогащать предметно-развивающую среду в группе. 

3. Освоить  новую форму работы с детьми и родителями. 

4. Формировать проектно-исследовательские умения и навыки взрослых и 
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детей. 

Развивать творческие способности взрослых и детей.  

 

Риск проекта 

Создание условий для 

познавательного развития 

Недостаточная 

заинтересованность родителей к 

теме проекта. 

Организационно-познавательная 

деятельность 

Заболеваемость детей. 

Работа с семьёй Организационные условия.  

Стереотип общественного 

сознания. 
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Организация мероприятий познавательного характера 

Понедельник 

 

 Утренняя зарядка.  

 Беседы: «Город Ухта» 

 Лепка «Северяночка». 

 Подвижные игры: «Воробей» 

 Сюжетно- ролевая игра «Рыбаки» 

 Дидактическая игра: «Домино». 

 Чтение сказки: «Пера- Богатырь»  

воспитатели 

Вторник 

 

 Утренняя зарядка.  

 «Ярега» - рассматривание альбома. 

 Чтение сказки «Фома»  

 Пение песни «Марья Моль» 

 Театрализованная деятельность- показ 

сказки «Медвежьи няньки». 

воспитатели 

 

Среда 

 

 Утренняя гимнастика.  

 Беседа «Беседа о народном творчестве 

нашего края»  

 Составление рассказов «Мой дом» 

 Чтение сказки «Ёма и две сестрицы». 

воспитатели 

Четверг 

 

 Утренняя гимнастика. 

 Экскурсия в коми избу д/с. 

 Чтение «Морошкины именины» 

 Сюжетно- роевая игра «Нефтяники». 

воспитатели 

 

Пятница 

 

 Утренняя зарядка. 

 Рассматривание альбомы «Животный мир 

тундры». 

 Аппликация: «Белый медведь и северное 

сияние (Белое море)» 

 Дидактическая игра «Сотки узор». 

воспитатели 
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 Фольклор: «Загадки о деревьях». 

 Подвижная игра: «Ёма». 

 Досуг: «Шондi» 

 

Этапы работы над проектом. 

Проект «Коми  мини-музей в группе » реализуется в ІV этапа 

 

Этапы проекта 

 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность 

детей и родителей 

Іэтап- 

подготовительный 

Формируют проблему (цель). 

Формируют задачи. 

Составляют план работы 

(мероприятий)  

Подбирают, изготавливают 

материал, пособия, атрибуты. 

Вводит проблемную ситуацию, 

персонажей. 

Определяет продукты проекта. 

Вхождение в 

проблему. 

Принятие цели, 

задач. 

Содействуют в 

дополнении задач, 

видов 

деятельности, 

материала, 

пособий, 

атрибутов. 

ІІ этап- 

практический 

Создают условия. 

Планируют и организуют  

деятельность. 

Направляют и контролируют 

осуществление проекта. 

Оказывают практическую 

помощь. 

Используют мифологические 

герои коми сказок. 

Объединение 

детей  и взрослых 

в рабочие группы. 

Распределение 

работы. 

Формирование 

специфических 

знаний, умений и 

навыков. 
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ІІІ этап- 

оценочно-

рефлексивный 

Развлечение «Шондi». 

Проведение круглого стола с 

родителями по теме (обмен 

опытом семейного воспитания, 

впечатлениями, мнениями). 

Анализ, выводы по реализации 

проекта 

Оформление опыта работы. 

Участвуют в 

мероприятиях. 

Готовят задания 

по рекомендациям. 

Рефлексия, 

вопросы к детям 

по реализации 

проекта. 

ІV этап- 

презентационный 

Презентация проекта на 

педсовете, на родительском 

собрании. 

 

Помогают 

оформлять 

выставку 

продуктов 

проекта. 

 

Распределение деятельности по этапам проекта. 

1этап – Подготовительный: 

   Цель: постановка мотивации, цели, задач по организации тематической 

недели.  

    Содержание:  

- Создать мотивацию для работы по проекту. 

- Разработать план по тематической неделе. 

- Подобрать  художественную и познавательную литературу, 

иллюстрации.   

- Подбор методической литературы. 

- Подобрать пальчиковые, подвижные, малоподвижные игры. 

- Разработка конспектов по организованной образовательной  

деятельности.  

2 этап - Практический: 

Цель: формирование представлений и знаний о мини-музее в нашей 

группе. 
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 Задачи: 

- Расширять знания и представления детей о своей малой родине и истории 

родного края, культуре и традициям. 

- Формирование доступных представлений об объектах и субъектах  

нашего родного  края. 

- Поощрять желания детей отражать свои впечатления в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержание работы по образовательным областям: 

 

Познавательное  развитие: 

- Беседы на тему: «Город Ухта»,  

- Рассматривание иллюстраций, книг, фотографий, альбомов, символика о 

Республике Коми. 

- Д/и «Домино», «Сотки узор», «Дочки- матери», «Укрась предмет»,  

«Найди ошибку», «Найди пару»,  «Нарисуем рассказ», «Разрезные 

картинки».  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- ООД по лепке: «Северяночка» 

- ООД по аппликации: «Белый медведь и северное сияние (Белое море)» 

- ООД по аппликации «Закладки с коми орнаментом» 

 

 

Социально – коммуникативное развитие: 

- С/р игры: «Рыбаки», «Охотники», «Нефтяники», «Мы в лаборатории», 

«Турагентство». 

- ООД:  «Знакомство с жизнью народов Севера».  

-  ООД: «Если ты узнаешь Север, не забудешь никогда». 

-  Беседа «Беседа о народном творчестве нашего края». 
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 Физическое развитие: 

Подвижные игры: «Ёма», «Воробей», «Стой, Олень!», «Куропатки», 

«Невод»,  

 «Попади в ямку», «Угадай», «Кукушка»? «Пышкай», «Баба Ёма»,  

«Хейро», «Охота на куропаток», 

«Шырон- пельосон(мышь и угол)», «В медведя», «Ловля оленей», «Охота 

на оленей», «Стой, олень». 

Речевое развитие: 

 - «Какой наш город?», «Подбери слова», «Закончи предложение», 

«Отгадай, что это?», «Было – стало».  

- Чтение коми пословиц и поговорок.  

- Чтение коми сказок: «Фома»,  «Три брата и сестра», «Яг-Морт» ; 

«Марпида-царевна»,  «Ёма и две сестры»,  «Охотник и Чукля»,  

«Медвежьи няньки»;«Пера-богатырь»;«Лиса и заяц».  

3 этап - Оценочно - рефлексивный: 

Цель: обобщение знаний детей о своей малой родине и истории родного 

края, поселка культуре и традиций. 

 Поставленные цели и задачи были реализованы: 

 Приобщились к истокам национальной   культуры, природе родного 

края, посёлка. 

 Расширился и обогатился словарный запас через художественное 

слово. 

 Обогатилась  предметно-развивающая среда в группе по средствам 

организации коми мини музея. 

 Сформированы  проектно-исследовательские умения и навыки 

взрослых и детей. 

 Итоговое мероприятие -  развлечение  «Шондi». 
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4 этап - Презентационный. 

- Оформление опыта работы в педкабинет по проекту «Коми мини- музей в 

группе» 

- Презентация проекта на педагогическом совете и родительском 

собрании. 

- - Участие в городском конкурсе «Творческие инновации в 

приобщении дошкольников к национальным ценностям».  

 

Взаимодействие с родителями: 

Цель: Вовлечение родителей в  воспитательно-образовательный процесс; 

способствование поддержанию активного интереса у детей к этнокультуре. 

- Консультации и наглядная информация для родителей: «Фольклор 

Коми народа», «Подвижные игры коми народа», «Коми край мой 

Северный». 

- Привлечение родителей для пополнения знаний детей через беседы, 

чтение познавательной литературы, просмотр детских телепередач 

дома. 

- Привлечение родителей к подбору  фото материала для оформления  

альбома по теме «Коми мини музей в группе». 

-  Сбор информационного материала о предметах быта коми народа. 

 

Продукты проекта: 

- Картотека сказок,  загадок, пословиц, поговорок Народов Коми. 

-  Альбом репродукций: «Легенды и сказания народа Коми». 

- Альбомы: «Ярега», «Ухта», «Животные и птицы тайги», «Животные 

и птицы тундры», «Музыкальные инструменты народа коми», 

«Произведения Коми писателей», «Дети Древней Земли», «Детям о 

культуре народа коми (наглядный материал и беседы)», «Растения 

Севера», «Сыктывкар», «Коми Край Северный», «Игры Народов 
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Севера», «Красная книга Республики Коми», «Укрась одежду, 

посуду», «Коми фольклор». 

- Литература: «Ухта»-фотоальбом, «Любимой Ухте», «Память в 

металле и камне», «Ухта 2009г. Альманах событий», А.Журавлёв 

«Где живу я отгадай!», «История города Ухты в фотографиях», 

«Детям о культуре народа Коми» часть I и II, А.Журавлёв «Что такое 

заполярье», А.Клейн «Волшебный камень и книга белой совы». 

- Развлечение «Шондi».  

 

Результативность, перспективы дальнейшего развития проекта: 

 Оформление «Коми мини- музея в группе» 

Дети обладают  новыми  знаниями  о родном крае, посёлке, быте, 

традициях народа коми; 

 В активном и пассивном словаре всех детей присутствуют новые 

термины по теме проекта;  

 Большинство детей  грамматически правильно строят своё 

высказывание, подирают признаки к предмету, антонимы; 

 Все дети знают  элементы коми орнамента, музыкальные 

инструменты, отличают национальную одежду; 

 Все дети знают народные промыслы;  

Родители заинтересовались и принимали активное участие в 

оформлении «Коми мини- музея в группе». 

         Перспектива: продолжать пополнять среду «Коми мини- музея» 

Таким образом, цель проекта нами была достигнута.  
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