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       Цель: Развитие интереса к истории, культуре родного края, страны посредством деятельности мини - музея 

         Задачи с детьми: 

1. Познакомить с историческими событиями военных лет, формировать представление о подвиге народа в Великой Отечественной войне. 

2. Формировать гражданскую позицию, чувства любви к стране, уважения к культуре других народов, доброжелательного отношения к ним. 

3. Воспитывать чувства патриотизма, уважения к защитникам Родины и труженикам тыла. 

4. Воспитывать будущих защитников страны. 

5. Воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию России.  

          Задачи с родителями: 

1. Заинтересовать родителей в пополнении экспозиций мини - музея Боевой и трудовой Славы. 

2. Способствовать вовлечению родителей в совместную деятельность по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

        Задачи с педагогами: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов по технологии музейной  педагогики, созданию и 

организации мини-музея. 

2. Разработать пакет диагностических материалов.   

3. Создание условий для обмена опытом по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Взаимопосещение экскурсий 

 

Экскурсия в мини-музей «Мой край Югра» 

 

Январь 

2019 год  

Творческая группа, воспитатели,  

воспитанники 

Экскурсия в мини - музей «Русская горница» Февраль 

2019 год 

Творческая группа, воспитатели, 

воспитанники 

Экскурсия в мини - музей «Нижневартовск – город  детства моего» Март  

2019 год 

Творческая группа, воспитатели, 

воспитанники 

Экскурсия в мини - музей «По страницам Красной книги ХМАО - Югры» 

 

Апрель 

2019 год 

Творческая группа, воспитатели, 

воспитанники 

Экскурсия в Уголок Боевой и Трудовой Славы «Богатырская застава» Май 

2019 год 

Творческая группа, воспитатели, 

воспитанники 

Экскурсия в мини - музей «Островок безопасности» Май 

2019 год 

Творческая группа, воспитатели, 

воспитанники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план мероприятий 

с детьми старшего дошкольного возраста 

по нравственно-патриотическому воспитанию через работу уголка Боевой и Трудовой Славы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма 

отчетности 

Документоведение  

1.  Составление локальных актов, плана работы на 2018- 2019 уч. год Август Творческая группа Пакет локально 

нормативных актов 

2.  Педагогическая диагностика и мониторинг знаний, умений и навыков  

по патриотическому воспитанию 

Сентябрь 2018 

Май 2019 

Воспитатели всех 

групп, 

Творческая группа 

Результаты 

педагогической 

диагностики 

3.  Заседания творческой группы Ежеквартально Е.А. 

Скоробогатова 

Протоколы 

заседаний 

4.  Оформление инвентарной книги В течении года Е.А. 

Скоробогатова 

Документы по 

номенклатуре 

5.  Сбор информации  и экспонатов для мини-музея В течение года Творческая группа Учет в 

инвентарной книге 

6.  Корректировка плана. Анализ работы за год По мере 

необходимости 

Творческая группа План работы 

7.  Отражение работы мини - музея в СМИ на сайтах. В течение 

учебного года 

 Публикации в 

СМИ 

8.  Анализ.Планирование.Определение перспектив музейной педагогики Май Творческая группа Перспективный 

план 

Экскурсии  

1. Виртуальная экскурсия - презентация, посвященного «Дню единства, 

согласия и примирения» для детей  4 – 7 лет 

 

Ноябрь 

02.11.18  

Творческая группа, 

воспитатели,  

воспитанники 

Сценарий 

экскурсии 

2. Виртуальная экскурсия – презентация, посвященного Дню героев 

Отечества и Дню неизвестного солдата  

 «Мы помним героев»   для детей 5 – 7 лет 

 

Декабрь 

10.12.18 

Творческая группа, 

воспитатели, 

воспитанники 

Сценарий 

экскурсии 

3. Игра - презентация «Права и  обязанности детей» для детей 4 – 7 лет Январь 

18.12.19 

Творческая группа, 

воспитатели, 

Сценарий 



воспитанники 

4. Тематические мероприятия в группах 

«Живут герои среди нас», посвящѐнные Дню памяти воинам-

интернационалистам, выполнявших служебный долг за пределами 

Отечества для детей 4 – 7 лет 

Февраль 

15.02.19 

Творческая группа, 

воспитатели, 

воспитанники 

Сценарий 

тематического 

мероприятия 

9.  Виртуальная экскурсия «Они сражались за  Родину»  для детей  5 – 7 

лет 

Февраль 

21.02.19 

Творческая группа, 

воспитатели, 

воспитанники 

Сценарий 

экскурсии 

10.  Тематические мероприятия в группах  

«Города-герои» для детей 4 – 7 лет 

Апрель 

10.04.19 

Творческая группа, 

воспитатели, 

воспитанники 

Сценарий 

тематического 

мероприятия 

11.  Виртуальная экскурсия - презентация, посвященная 74 – годовщине 

победы в ВОВ "Великий день Победы" для детей  

5 – 7 лет 

 

Май 

06.05.19 

Творческая группа, 

воспитатели,  

воспитанники 

Сценарий 

экскурсии 

12.  Виртуальная экскурсия – презентация, посвященного Дню России, 

«Мы россияне» для детей   4 – 7 лет 

 

Июнь 

11.06.19 

Творческая группа, 

воспитатели, 

воспитанники 

Сценарий 

экскурсии 

13.  Виртуальная экскурсия – презентация ко дню Российского флага 

 

Август 

22.08.19 

Творческая группа, 

воспитатели, 

воспитанники 

Сценарий 

экскурсии 

Работа с воспитанниками  

1. Разработка положения конкурса чтецов посвященного 75 - летию 

Курской битвы 

Октябрь Творческая группа Положение 

2. Конкурс чтецов посвященного 75-летию Курской битвы 

 

Октябрь Творческая группа 

воспитатели 

родители 

воспитанники 

Положение 

3. Проведение праздника «Пока мы едины, мы непобедимы» Ноябрь Скоробогатова 

Е.А. 

творческая группа 

воспитанники 

родители 

Сценарий 

тематического 

мероприятия 

4. Участие во Всемирном благотворительном дне «Щедрый вторник» 

1 акция «Поможем братьям нашим меньшим» 

2 акция «Праздник ко Дню матери» 

3 акция «Птичья столовая» - конкурс кормушек 

Ноябрь 

декабрь 

Скоробогатова 

Е.А. 

творческая группа 

воспитатели 

Аналитическая 

справка 



 воспитанники 

родители 

5. Разработка положения конкурса рисунков «Герои Отечества» 

 

Ноябрь Творческая группа Положение 

6. Праздничный концерт ко Дню матери Ноябрь Скоробогатова 

Е.А. 

творческая группа 

воспитатели 

Сценарий 

тематического 

мероприятия 

7. Конкурс рисунков «Герои Отечества» 

 

Декабрь Творческая группа 

воспитатели 

воспитанники 

родители 

Положение 

8. Участие в акции письмо солдату Январь  Творческая группа 

воспитатели 

воспитанники 

родители 

Положение 

9. Разработка положения к конкурсу рисунков «Российская Армия» Январь Творческая группа Положение 

10. Конкурс рисунков «Российская армия» 

  

Февраль Творческая группа 

воспитатели 

воспитанники 

родители 

Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

Аналитическая 

справка 

11. Спортивное развлечение совместно с родителями «Мой папа и я» Февраль Воспитатели 

воспитанники, 

родители  

Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

12. Флеш-моб «Моя армия самая сильная» 

для  детей  6 – 7 лет 

Февраль Скоробогатова 

Е.А. 

творческая группа 

воспитанники 

воспитатели 

Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

13. Разработка положения конкурса инсценированной военной песни 

«Дорогами войны» 

Март Творческая группа Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

14. Разработка положения конкурса чтецов «Поэтические строки о 

войне» 

Март Творческая группа Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

15. Праздник  «Эхо войны»  для  детей  6 – 7 лет Апрель Скоробогатова Сценарий 



Е.А. 

творческая группа, 

воспитанники 

тематического 

мероприятия. 

16. Разработка положения конкурса рисунков и плакатов «Войне мы 

скажем Нет!»  

Апрель Творческая группа Положение 

17. Конкурса рисунков и плакатов «Войне мы скажем Нет!»  

 

Май творческая группа 

воспитанники 

воспитатели 

родители 

Аналитическая 

справка. 

Фотоотчет 

18. Флеш-моб «Мелодии военных лет» Май Скоробогатова 

Е.А. 

творческая группа 

воспитатели 

воспитанники 

Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

19. Конкурс чтецов «Поэтические строки о войне»  Май Творческая группа, 

воспитатели 

Воспитанники 

родители 

Положение. 

Фотоотчет 

20. Конкурс инсценированной военной песни «Дорогами войны» Май Скоробогатова 

Е.А. 

творческая группа 

воспитанники 

родители 

(законные 

представители) 

Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

Фотоотчет 

21. Развлечение «Мы дети твои Россия» Июнь Скоробогатова 

Е.А. 

воспитатели 

воспитанники 

 

22. Флеш-моб «Российский триколор» Август Скоробогатова 

Е.А. 

воспитатели 

воспитанники 

Сценарий 

тематического 

мероприятия. 

Фотоотчет 

Социальное партнерство  

1. Экскурсия в музейный  комплекс  Центра детского  и юношеского 

технического творчества «Патриот» 

Октябрь Воспитатели, 

воспитанники 

родители 

Фотоотчет 



(законные 

представители) 

2. Праздник – развлечение «Самый родной человек», посвященный  

«Дню Матери» ДГБ "Читай-город"   

Ноябрь Воспитатели, 

воспитанники 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

3. Выставочный проект «Непокоренный Ленинград. 900 дней 

мужества»  

Центр детского  и юношеского технического творчества «Патриот» 

Декабрь Воспитатели, 

воспитанники 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

4. Интерактивная программа «Музей в чемодане» по теме «Блокадный 

Ленинград». Центр детского  и юношеского технического творчества 

«Патриот» 

Февраль Воспитатели, 

воспитанники 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

5. Участие в городском спортивно-массовом мероприятии «Солдатские 

забавы» 

Февраль Воспитатели, 

воспитанники 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

6 Мероприятие, посвященное   

празднованию  «Дня защитников  

Отечества», ДГБ «Читай-город» 

Февраль Воспитатели, 

воспитанники 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

7. Лекция «Кинематограф военных лет», музейная встреча «Письмо с 

фронта», музейные мероприятия им. Т.Д. Шуваева 

Апрель Воспитатели, 

воспитанники 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

8 МБОУ «СОШ № 32» экскурсия в 

музей  Боевой и Трудовой Славы 

«ИСТОКИ ПАМЯТИ» 

Апрель Творческая группа, 

воспитатели, 

воспитанники 

Фотоотчет 

13. «А зори здесь тихие…» Общественная акция «Ночь в музее» 

 

Май Творческая группа 

воспитатели 

Фотоотчет 



14. Участие воспитанников  с родителями в параде посвящѐнном «Дню 

Победы». Возложение цветов. 

Май Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

15. Участие в митинге  посвященное 74-годовщине Победы 

 

Май Творческая группа 

воспитатели,  

Фотоотчет 

16. Участие в акции «Бессмертный полк» 

 

Май Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

(законные 

представители) 

Фотоотчет 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета для педагогов «Музейная педагогика в  патриотическом и духовно-нравственном  воспитания детей 

дошкольного возраста» 
 

Уважаемые педагоги! 

  С целью организации эффективной работы в ДОУ по патриотическому и духовно-нравственному  воспитанию детей 

дошкольного возраста  средствами музейной педагогики предлагаем ответить на вопросы данной анкеты 
1. Считаете ли вы создание мини-музеев эффективным средством патриотического воспитания дошкольников? 

 Считаю 
 Затрудняюсь ответить 

2. Какие возможности музейной педагогики  в формировании патриотических и духовно-нравственных представлений дошкольников вы 

видите?____________________________________________________ 
3. В чѐм на ваш взгляд заключается эффективность системы работы в рамках музейной педагогики? 

 Обновление содержания (выбор программ и технологий); 
 Создание условий дя патриотического воспитания детей; 
 Использование музейной педагогики как в непосредственно образовательной деятельности, так и в совместной с педагогами и 

самостоятельной деятельности детей; 
 Координация взаимодействия ДОУ с социумом (музеями и учреждениями культуры города); 
 (другое) ________________________________________________ 

4. Какова цель музейно-педагогической работы в воспитании дошкольников?______________________________________________ 
5. Какие задачи по музейной педагогике вы считаете наиболее значимыми в патриотическом воспитании дошкольников? 

 формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на высокохудожественные произведения, исторические 

факты становления и развития национальной культуры, ее традиции и обычаи. 



 Создание  условий для формирования первоначального опыта приобщения к природе родного края, учить ощущать ее красоту и 

близость ко всему живому, привлекая средства народной культуры. 
 Развитие активности, творческого потенциала нравственных начал у дошкольника через осознание самого себя в своих поступках, 

чувствах, поведении. 
 Совершенствование коммуникативности среди взрослых и сверстников. 

6. В чѐм, по вашему, заключается необходимость создания музеев и мини-музеев в детском саду? 

__________________________________________________________________________________________________ 
7. В чѐм, на ваш взгляд, заключается эффективность работы педагога по патриотическому воспитанию средствами музейной педагогики? 

 Заинтересованное отношение педагога; 
 Определѐнный уровень подготовленности по данной теме; 
 Совместное посещение музеев с детьми; 
 Привлечение родителей к сотрудничеству: 
 (другое)________________________________________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Анкета для воспитателей. 

«Моя система работы по патриотическому воспитанию дошкольников» 

№ Вопрос Да нет 

1 Актуальна ли в наше время проблема патриотического воспитания?   

2 Правомерно ли говорить о патриотическом воспитании применительно к детям дошкольного 

возраста? 

  

3 Обладаете ли Вы личностными качествами, которые могут служить положительным примером в 

воспитании патриотизма у детей? 

  

4 Считаете ли Вы нужным увеличить запас знаний по истории и географии России?   

5 Хорошо ли Вы знаете народную культуру, традиции?   

6 Достаточно ли у Вас знаний о городе, в котором вы живете?   



7 Позволяет ли Вам ясность, образность и выразительность речи донести до сознания детей 

информацию по проблеме патриотического воспитания? 

  

8 Можете ли Вы проектировать и планировать работу по данному направлению с детьми той 

возрастной группы, с которой работаете? 

  

9 Владеете ли Вы соответствующими методиками и технологиями?   

10 Правильно ли организована в групповой комнате предметно- развивающая среда: подобран 

демонстрационный материал, дидактические игры по патриотическому воспитанию? 

  

11 Проводите ли вы досуги и развлечения по теме?   

12 Востребована ли тема патриотического воспитания детей в работе с семьей?   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тестовые задания по  теме: «Готовность педагога к работе по патриотическому воспитанию» 

Все задания имеют 5 вариантов ответа. Обведите кружком тот, который Вы считаете правильным. 
1. Патриот, это человек: 

А) с ответственностью относится  к своей профессии                     Б)  борется за чистоту атмосферы                                                                             

В)  любящий свое Отечество, преданный своему народу, действующий во имя  Родины.     Г) сторонник борьбы за сохранность  исчезающих 

видов животных                               Д)  исследует историю человечеств 
2. Патриотизм включает в себя:                                                                                   

А) усвоение норм морали и формирование коллективистского сознания;                 

Б) гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; уважительное отношение к  историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям; 
В) процесс общения взрослого с детьми 
Г) процесс общения детей между собой; 
Д)  процесс и результат общения педагогов и воспитанников ДОУ 

3. Уровни патриотизма: 
А) начальный, основной, итоговый 
Б) целевой, промежуточный, заключительный 
В) обучающий, закрепляющий, 
Г) биологический, психологический , социальный, духовный уровень 
Д) первичный, вторичный 

4.  Что не является средством  патриотического воспитания: 



А) окружающая среда,      Б) двигательная деятельность 
В) фольклор                       Г) практическая деятельность 
Д) художественная литература и искусство 

5. Какие методы  не способствуют патриотическому   воспитанию дошкольников: 
А) заучивание 
Б) повышение познавательной активности;  
В) активизация словаря 
Г) активизация  эмоционального восприятия   
Д) коррекция взаимоотношений 

6. Какой раздел не отражает содержание методики ознакомления дошкольников с социальной действительностью: 
А) формирование представлений о себе 
Б) формирование представлений о своей семье 
В) формирование представлений о своѐм городе 
Г) формирование представлений о своей стране и труде взрослых  Д) формирование представлений о космосе и возможности жизни на других 

планетах 
Ключ: 1-В;  2- Б; 3-Г;  4- Б; 5-А, В, Д; 6 - Д 


