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Тема проекта ММРЦ «Реализация казачьего компонента содержания регионального образования в 
нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста посредством проектной 

деятельности». 

Статусы ДОУ
• «Казачье» учреждение;
• Муниципальный ресурсный 
центр «Реализация казачьего 
компонента содержания 
регионального образования в 
нравственно-патриотическом 
воспитании детей 
дошкольного возраста 
посредством проектной 
деятельности».;

• Базовое учреждение по 
профилактики ДДТТ

Разработан и реализован 
образовательный проект 
«Школа маленького 
эксруксовода»  
• Цель «Создание условий для 
развития речи и познавательной 
активности детей старшего 
дошкольного возраста, как 
необходимых компонентов 
психологической готовности к 
школе средствами музейной 
педагогики и экскурсионной 
работы» 

• Технология «музейная 
педагогика»

• Сроки: 2 года.

Задачи проекта:
• сформировать представления о музее как пространстве 
хранения и изучения материальной и духовной культуры 
человеческого общества;

• приобщить к истокам национальной культуры донских 
казаков средствами музейной педагогики;

• сформировать представления о работе экскурсовода;
• научить собиранию и созданию материальных объектов 

(музейных экспозиций, экспонатов, и др.) в процессе 
совместной проектной, исследовательской деятельности 
детей, их родителей и педагогов детского сада;

• формировать творческую личность, способную в 
будущем воспринимать и сознавать свою 
ответственность не только за сохранение истории 
родного края, но и за приумножение и передачу этого 
наследия другим поколениям.

МБДОУ детский сад №9 г. Новочеркасска 
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мини-музей ДОУ «Казачий край»

Методические разработки (образовательные проекты: «Школа 
маленького экскурсовода», «Мы разные-мы вместе», конспекты 
НОД, досугов и др.

картотека казачьих подвижных игр, мини – экскурсии, 
экскурсионных рассказов и др. 

картинные галереи в холлах детского сада, 
тематические выставки

тематические альбомы («Наши предки казаки», 
«Словарь казачьих слов», «Азбука донских казаков» и 
др.)

коллекция виртуальных экскурсий, кукол в национальных 
костюмах и др.

Продукт проектной деятельности
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«Казачий 
курень»

«Музей —
хранитель 
времени»

«Домом жить 
— не 
развеся, уши 
ходить»

«Загадки 
донской степи»

«Казачий 
флаг»

«Что есть в 
печи — на стол 

мечи»

«Одежда и 
украшение 
донских 
казачек»

«Одежда и 
оружие 
донских 
казаков»

«Предметы 
казачьих 
станичных 
ремесел»

Казачьи атаманы 
Донского 

казачьего войска

«Герои-
земляки»

Архитектура 
города 

Новочеркасска

Достопримечат
ельности 
города 

Новочеркасска

Музеи города 
Новочеркасска

«Икона, киот, 
ладанка»

«Картины о 
казачестве» 
художника 

Гавриляенко Сергея 
Александровича

«Семикаракорс
кая  посуда»

Перспективный план работы «Школы маленького экскурсовода»
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Обзорная экскурсия по мини-
музею ДОУ «Казачий край»

Мини-экскурсия                             
в чайную комнату                                                                  

«Разговор о традиционных 
казачьих напитках» 

Мини-экскурсия «Памятник 
атаману Матвею Платову -

основателю города 
Новочеркасска»

Мини-экскурсия по картинной 
галерее ДОУ «Картины о 

казачестве»

Обзорная мини-экскурсия по 
картинной галерее                                              

детского сада «Знаменитые 
казачьи атаманы» 

Тематика мини-экскурсий  (видеоролики) для сверстников, родителей, гостей детского сада.                                                
В роли экскурсоводов - воспитанники детского сада.
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Города-партнёры, с которыми 
установлены контакты по обмену опытом  

и перспективам взаимообучения
по данному направлению

Результаты представленного опыта. Учимся друг  у друга 

г. Ростов-на-
Дону

г. Батайск

г. 
Новочеркасс

к
г. Каменск-
Шахтинск

г. Шахты

-делегация из Забайкальского края
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• официальный сайт МБДОУ детского сада №9 г. Новочеркасска https://gart9.npi-tu.ru/;

• Управление образования Администрации г. Новочеркасска http://uonovoch.narod.ru/;

• проект/опыт работы представлен https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=74;

• https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=196;

• электронная почта 9-sad@list.ru; телефон 8 (863 5) 27-87-91

https://gart9.npi-tu.ru/
http://uonovoch.narod.ru/
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=74
https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=196
mailto:9-sad@list.ru

