
  

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  

Невского района Санкт-Петербурга 



  

В мини- музее работают: 

Тухтамышева Анна Сергеевна 

Гнедовская Надежда Геннадьевна 

Репина Людмила Геннадьевна 

Андронаке Наталья Васильевна 

 

Мини-музей был создан в 2015 году к 

70-тилетию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.   



  

 

Цель организации мини-музея заключается: 

в создании развивающей образовательной среды 

как средства формирования разносторонне 

развитой личности воспитанника; в воспитании 

гражданско-патриотических чувств, гражданской 

позиции; в уточнении и пополнении 

представлений о Родине, людях, совершивших 

бессмертный подвиг во имя будущего.  



  

 
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. организовать поиск, сбор и создание материальных объектов (музейных 

экспозиций, экспонатов, предметов, макетов и др.) в процессе совместной 

проектной, исследовательской деятельности детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогов;  

2. создать интегрированное социально-культурное развивающее 

образовательное пространство общего и дополнительного образования;  

3. интегрировать предметную среду музея, в котором дошкольники осваивают 

окружающий мир средствами и формами музейной педагогики;  

4. организовать опытно-экспериментальную проверку содержания форм и 

методов деятельности музея ДОУ, моделирующих духовно-нравственное, 

интеллектуальное, творческое развитие ребенка; 

5. познакомить детей с правилами поведения в музее; 

6. воспитывать любовь к Родине, развивать интерес к ее героической  

истории, памяти о воинах Великой Отечественной войны. 



  

Работа с фондом музея – включает сбор, систематизацию, хранение и 

демонстрацию экспонатов фонда мини-музея «Согреты памятью сердца…» 

Педагогические технологии, используемые в работе мини-музея ДОУ: 

 технология проектного обучения;  

 технология познавательно-исследовательского обучения;  

 технология личностно-ориентированного образования;  

 методика коллективной творческой деятельности.  



  

 
Основные формы и методы деятельности организации мини-музея «Согреты 

памятью сердца…»:  

 совместная деятельность педагогов с воспитанниками и их родителями 

(законными представителями), родственниками, ветеранами по сбору музейных 

экспонатов и предметов, проектная деятельность;  

 работа с краеведческим, литературными, информационными и научными 

источниками, с архивным материалом, опрос и анкетирование родителей 

(законных представителей) и других;  

 просветительская (образовательная) деятельность музея включает разработку и 

проведение разнообразных образовательных форм деятельности с дошкольниками 

(проекты, квесты, занятия, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

семьями, экскурсии, викторины, конкурсы и др.)  

 информационно-аналитическая деятельность музея включает – оформление 

стендов, витрин, выставок различной тематики, выпуск газет, создание 

видеофильмов, презентаций. 

 общественно-полезная деятельность музея: это реставрация музейных экспонатов, 

создание макетов, изготовление предметов, поделок и других наглядных 

материалов. 



  

 

Программа по работе мини-музея «Согреты памятью сердца…» создаёт 

условия для развития личности ребёнка, путём включения её в многообразную 

деятельность, охватывающую эмоциональную, интеллектуальную, 

деятельностную сферы. Построение образовательного процесса в мини-музее 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

непосредственной и организованной образовательной деятельности 

осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от уровня развития 

воспитанников, специфики ДОУ, опыта творческого подхода педагогов. В работе 

используются следующие формы организованной образовательной 

деятельности с детьми: 

 Беседы (о Родине, об армии, о защитниках Отечества, начале и ходе войны); 

рассказы (о фактах и событиях войны); ситуативные разговоры. 

 Тематические презентации. 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов о войне. 



  

 
 Чтение, обсуждение и рассматривание познавательных художественных 

произведений на военную тематику (о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов). 

 Разучивание стихотворений о ВОВ.  

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок (военной 

тематики) (игрушечной военной техники, солдатиков). 

 Слушание, пение военных песен, беседы по содержанию и их драматизация. 

Дидактические игры и упражнения. 

 Продуктивная деятельность детей: изготовление писем-треугольников, открыток 

для ветеранов. 

 Конструирование «военных» макетов из бросового материала. 

 Оформление выставок детского творчества, совместного детского творчества детей 

с взрослыми, фотовыставок, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи. 

 Физкультминутки. 

 Экскурсии в мини-музей «Согреты памятью сердца…»  



 

Информационная выставка «День 

народного единства». 
Информационная выставка «Дети блокады» 

посвященная дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1944год 

. 



 

Информационная выставка 

 «Имя твое неизвестно…» ,посвященная 

 3 декабря-дню Неизвестного солдата. 

Информационная выставка «Современные 

Герои Отечества», посвященная 9 декабря-

дню Героев Отечества. 



 

Информационная выставка «День 

защитников Отечества». 
Информационная выставка 

«Военные памятники  

Невского района» 

 



 

Творческая выставка  

«Флаг Российский - триколор». 

Творческая выставка  

«Имя твоё неизвестно- 

подвиг твой бессмертен» 



 

Творческая выставка макетов  

«Техника и оружия для победы». 



 

Творческая выставка   

«Письма и подарки детям блокадного 

Ленинграда». 



 

Фотовыставка 

«Буду я, как папа в армии служить». 



 

«75 звезд – это наша Победа» 



Проект «75 звезд – это наша Победа» 

Информационная выставка «Город-

герой Севастополь». 

Информационная выставка «Город-

герой Москва». 

Информационная выставка «Город-

герой Ленинград». 



Проект «75 звезд – это наша Победа» 

Творческая выставка  

«Пусть не будет войны никогда». 
Создание альбома памяти 

«У меня в семье был герой». 

Создание книги детского творчества 

«Город-герой Ленинград». 



Проект «75 звезд – это наша Победа» 

Награждение участников проекта 


