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Сведения о дополнительной общеразвивающей программе  
 

 
Наименование 
программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
формированию духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
посредством музейной педагогики «Веков связующая 
нить». 
 

Направленность 
дополнительного 
образования 
 

«Туристско-краеведческая». 

Общий объем часов 
и срок освоения 

45 часов 
1 год обучения  
 

Целевая аудитория 
обучающихся 

Реализация программы рассчитана на детей дошкольного 
возраста групп общеразвивающей и компенсирующей 
направленности от 5-ти лет до прекращения 
образовательных отношений. 

Планируемые 
результаты 

1. У 90% воспитанников ДОУ сформировано 
духовно-нравственное отношение и чувство 
сопричастности к культурному, религиозному наследию. 
2. У 90 % воспитанников ДОУ сформировано 
гражданско-патриотическое сознание. 
3. У 90 % воспитанников ДОУ сформированы чувства 
гражданского самосознания, сопричастности к 
историческому прошлому. 
4. 90% детей развита культурная и историческая 
память. 
5. 60% родительской общественности вовлечены в 
деятельность мини-музеев. 
6. У 50% педагогических работников пройдены курсы 
повышения квалификации по теме «Музейная 
педагогика». 
 

Особенности 
реализации 

Дополнительная общеразвивающая программа по 
формированию духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
посредством музейной педагогики «Веков связующая 
нить», направлена на формирование духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания, посредством функционирования работы 
мини-музеев: «Музей русского быта», «Музей боевой 
славы», «Ретро-музей», «Виртуальный музей» которые 
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обладают большим образовательным потенциалом, где 
музейный предмет, выступает в качестве источника 
информации о людях и событиях, способный 
воздействовать эмоционально, вызывать чувство 
сопричастности, включающие в себя не только 
организацию экспозиций или выставок, а многообразные 
формы деятельности: сбор материалов, встречи с 
людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, 
исследовательскую и проектную деятельность.  

Оригинальность программы в том, что 
формирование духовно-нравственных и гражданско-
патриотических чувств у детей, приобщение их к истокам 
русской культуры, а также расширение образовательного 
и воспитательного пространства родительской 
общественности можно осуществлять дистанционно, на 
базе «Виртуального музея», который позволяет решить 
задачу увеличения охвата и мотивации участия молодого 
поколения к приобщению к культурному наследию, 
социально-значимой, проектной, исследовательской 
деятельности, что очень удобно и актуально в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 
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1. Паспорт программы 

 
Наименование 
программы 

Программа по формированию духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста посредством музейной педагогики  
«Веков связующая нить». 

Нормативно-
правовая база: 

⎯ «Конституция Российской Федерации» (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020); 

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

⎯ Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 

⎯ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

⎯ Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

⎯ Закон ХМАО - Югры от 10.07.2009 № 109-оз (ред. от 
27.09.2015) «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

⎯ «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

⎯ «Семейный кодекс Российской Федерации» (СК РФ) от 
29.12.1995 № 223-ФЗ (с изменениями, внесенных 
Федеральным законом от 06.02.2020 N 10-ФЗ); 

⎯ Декларация принципов толерантности Утверждена 
резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО 
от 16 ноября 1995 года; 

⎯ Постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; 

⎯ Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

База и срок 
реализации 
программы 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок». 
Долгосрочный. 

Уровень 
реализации 
программы 

Дошкольное образование. 

Описание 
контингента 
потенциальных 
участников 
программы 

Потенциальными участниками программы являются: 
⎯ воспитанники групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности от 6-ти лет до 
прекращения образовательных отношений; 

⎯ родители (законные представители) воспитанников;  
⎯ воспитатели, работающие на группах 

общеразвивающей и компенсирующей 
направленности; 

⎯ профильные специалисты. 
Цель Формирование духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста 
посредством музейной педагогики. 

Задачи 1. Формировать духовно-нравственное отношение и 
чувство сопричастности к культурному, религиозному 
наследию, посредством реализации деятельности мини 
- музея «Музей русского быта». 

2. Формировать гражданско-патриотическое сознание у 
детей дошкольного возраста, посредством реализации 
деятельности мини-музея «Музей боевой славы». 

3. Формировать у детей дошкольного возраста чувства 
гражданского самосознания, сопричастности к 
историческому прошлому, посредством реализации 
мини-музея «Ретро-музей». 

4. Развивать у детей дошкольного возраста культурную и 
историческую память, посредством реализации 
деятельности мини-музея «Виртуальный музей». 

5. Осуществлять комплекс мер по просвещению 
родительской общественности в вопросах духовно-
нравственного и гражданско-патриотического 
становления и воспитания детей дошкольного возраста. 
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6. Осуществлять комплекс мер по повышению 
компетентности педагогический общественности в 
вопросах духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания у детей дошкольного 
возраста. 

Ожидаемые 
результаты 

1. У 90% воспитанников ДОУ сформировано духовно-
нравственное отношение и чувство сопричастности к 
культурному, религиозному наследию. 

2. У 90 % воспитанников ДОУ сформировано 
гражданско-патриотическое сознание. 

3. У 90 % воспитанников ДОУ сформированы чувства 
гражданского самосознания, сопричастности к 
историческому прошлому. 

4. 90% детей развита культурная и историческая память. 
5. 60% родительской общественности вовлечены в 

деятельность мини-музеев. 
6. У 50% педагогических работников пройдены курсы 

повышения квалификации по теме «Музейная 
педагогика». 

  



 

8 
 

Проблема духовно-нравственного, 
патриотического воспитания и 
гражданского становления 
подрастающего поколения сегодня 
одна из актуальных вопросов 
государства и общества. 

В.В. Путин 
 

2. Пояснительная записка 
 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях 
актуализировались задачи духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания. 

Привитие ребенку духовно - нравственных и гражданско - патриотических 
ценностей — актуальная задача дошкольного образования. Это направление 
работы педагогов активно развивается, включает все новые методы развития 
личностных качеств детей. Развитие духовно - нравственных и гражданско - 
патриотических качеств личности — процесс противоречивый и длительный. Он 
продолжается практически всю жизнь. Однако наиболее активно качества и 
чувства человека, в том числе и гражданские взгляды, и жизненные позиции, 
отношение к миру, к людям и мотивы поведения формируются в дошкольные 
годы. 

Дошкольный возраст – самое благоприятное время для становления основ 
нравственности и патриотизма. Именно в дошкольном возрасте закладываются 
духовно-нравственные основы личности, в том числе и любовь к отечеству, 
осознание себя как части огромного целого, именуемого «народ», основы 
будущей гражданской позиции.  

В настоящее время актуальная проблема приобщения подрастающего 
поколения к культуре и истории своего народа обсуждается на самых разных 
уровнях и находит отражение в ряде нормативных документов:  

Согласно, Федерального закона «Об образовании»1, в учащихся 
необходимо воспитывать «бережное отношение к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде». 

Одной из задач Национального проекта «Образование»2 является 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

«Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года»3, выделяет среди 
прочих следующие приоритеты государственной политики в области 
воспитания: 

 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020). 
2 Национальный проект «Образование» (https://edu.gov.ru/national-project)  
3 «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года», утв. Распоряжением Правительства РФ от 29. 05. 2015 г. № 996-р. 

https://edu.gov.ru/national-project
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⎯ формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 
чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России; 

⎯ формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности 
россиян и главным фактором национального самоопределения.  
В современных условиях пробуждение интереса детей к историческому и 

культурному наследию России, духовно-нравственное и гражданско - 
патриотическое воспитание относятся к задачам дошкольного образования. Так, 
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования»4, одна из образовательных областей 
«Познавательное развитие», в частности, предполагает формирование у детей 
первичных представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Педагогическая теория духовного, нравственного, патриотического, 
гражданского воспитания детей дошкольного возраста строится на принципе 
народности К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, на исследованиях Р.И. Жуковской, 
Ф.С. Левин-Щириной, С.А. Козловой, М.И. Богомоловой, Л.И. Беляевой, П.В. 
Мельниковой, Э.К. Сусловой, Е.И, Корнеевой и др. 

Можно констатировать, что духовность, нравственность, патриотизм 
сегодня – это важнейшая и всеобщая форма социально-гражданской 
сакрализации, т.е. возвышение своей страны, приобщение к историческим 
ценностям своего народа, народной культуре. 

Одним из способов формирования и развития духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических чувств является музейная деятельность. 

Музей – это многофункциональный институт социальной памяти, 
посредством которого реализуется общественная потребность в отборе, 
сохранении и репрезентации специфической группы культурных и природных 
объектов, осознаваемых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды 
бытования и передаче из поколения в поколение музейных предметов5.  

Музейная педагогика - область научно-практической деятельности 
современного музея, ориентированная на передачу культурного 
(художественного) опыта через педагогический процесс в условиях музейной 
среды6.  

Понятие «музейная педагогика» зародилось в Германии вначале XX в. Ее 
становление связано с зарубежными исследователями, такими как А. Лихтварк, 
А. Рейхвен, Г. Фройденталь. В своих работах ученые описывали методику 
работы, которая, включает подготовку учащихся к посещению музея и 
последующее закрепление знаний. В нашей стране изучением музейной 

 
4 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 
5 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9.  
6https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%
D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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педагогики занимались такие педагоги как С. Т. Шацкий, Н. Ф. Федорова, А. У. 
Зеленко. По их инициативе в России был создан первый детский музей. 

Музейная педагогика дает возможность ребенку представить целостную 
картину мира, позволяет раскрыть и развить способности ребенка, помогает 
осознать себя гражданином и патриотом, духовно-нравственной личностью. 

В связи с актуальностью данной темы, администрацией МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» совместно с педагогической и 
родительской общественностью было принято решение о создание 
дополнительной общеразвивающей программы по духовно-нравственному и 
гражданско-патриотическому воспитанию, посредством функционирования 
работы мини-музеев: «Музей русского быта», «Музей боевой славы», «Ретро-
музей», которые обладают большим образовательным потенциалом, где 
музейный предмет, выступает в качестве источника информации о людях и 
событиях, способный воздействовать эмоционально, вызывать чувство 
сопричастности, включающие в себя не только организацию экспозиций или 
выставок, а многообразные формы деятельности: сбор материалов, встречи с 
людьми, их рассказы, проведение досугов и праздников, исследовательскую и 
проектную деятельность. 
 

3. Новизна программы 
 

Пандемия нового вида вируса COVID-19 серьезно ударила по 
функционированию предприятий, деятельности малого и среднего бизнеса. 
Ощутимый удар пришелся и на сферу образования. Все учебные учреждения, 
начиная от университетов и заканчивая дошкольными образовательными 
учреждениями, вынуждены были закрыть свои двери и прервать процесс 
обучения. Вспышка вируса произошла в России в феврале-марте 2020 г. и 
продолжает свою активную деятельность до сегодняшнего дня. Несмотря на 
увеличение процентного соотношения подтвержденных заболеваний у детей и 
родителей (законных представителей) образовательные учреждения 
дошкольного образования функционируют в полном объёме.  

В связи с предотвращением и распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, с целью формирования духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических чувств у детей, приобщение их к истокам русской 
культуры, а также расширения образовательного и воспитательного 
пространства родительской общественности –  руководством ДОУ было принято 
решение о создании на базе официального сайта дошкольного учреждения 
«Виртуального музея»,  который позволил бы решить задачу увеличения 
охвата и мотивации участия молодого поколения к приобщению к культурному 
наследию, социально-значимой, проектной, исследовательской деятельности. 
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4. Описание цели и задач 
 
Цель: Формирование духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста посредством музейной педагогики. 
Задачи: 

1. Формировать духовно-нравственное отношение и чувство 
сопричастности к культурному, религиозному наследию, посредством 
реализации деятельности мини - музея «Музей русского быта». 

2. Формировать гражданско-патриотическое сознание у детей 
дошкольного возраста, посредством реализации деятельности мини-
музея «Музей боевой славы». 

3. Формировать у детей дошкольного возраста чувства гражданского 
самосознания, сопричастности к историческому прошлому, 
посредством реализации мини-музея «Ретро-музей». 

4. Развивать у детей дошкольного возраста культурную и историческую 
память, посредством реализации деятельности мини-музея 
«Виртуальный музей». 

5. Осуществлять комплекс мер по просвещению родительской 
общественности в вопросах духовно-нравственного и гражданско-
патриотического становления и воспитания детей дошкольного 
возраста. 

6. Осуществлять комплекс мер по повышению компетентности 
педагогический общественности в вопросах духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания у детей дошкольного 
возраста. 

 
5. Принципы построение программы 

 
⎯ Принцип культуросообразности (воспитание должно основываться на 

ценностях и традициях национальной и региональной культуры). 
⎯ Принцип воспитания в деятельности (чем разнообразнее и продуктивнее 

деятельность, осуществляемая личностью, тем эффективнее овладение 
культурой). 

⎯ Принцип воспитывающего характера обучения (воспитания патриотизма и 
воспитание духовно-нравственных ценностей осуществляется как в 
процессе целенаправленной воспитательной работы, так и в процессе 
образовательной деятельности). 

⎯ Принцип доступности (соотнесение содержания, характера и объема 
изучаемого материала в соответствии с возрастными особенностями 
детей). 

⎯ Принцип научности (соотношение правдоподобности исторических 
сведений). 

⎯ Принцип системности (анализ взаимодействия различных направлений 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания). 
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6. Используемые формы работы 
 

Программа по формированию духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей дошкольного возраста посредством музейной 
педагогики «Веков связующая нить» предполагает различные формы работы с 
детьми и родительской общественностью: 
⎯ Экскурсия. 

Экскурсия являет собой пример одной из тех традиционных форм, с 
которой начиналось становление культурно-образовательной деятельности 
музея. Одной из главных ее особенностей является динамичность, и в этом 
смысле экскурсия попадает в очень незначительное число форм, которые 
требуют от посетителя движения. Экскурсия в основном удовлетворяет 
потребность аудитории в познании и предполагает, несмотря на необходимость 
использования приемов активизации экскурсантов, пассивное поведение 
аудитории. 
⎯ Виртуальная экскурсия. 

Виртуальная экскурсия представляет собой организационную форму 
образовательной деятельности, отличающуюся от реальной экскурсии 
виртуальным отображением реально существующих объектов. 
⎯ Лекция. 

Лекция принадлежит к числу традиционных и, более того, наиболее 
ранних по времени возникновения форм. Первые музейные лекции, 
удовлетворяя потребности в познании, стали заметным фактом общественной 
жизни и проходили обычно при большом скоплении народа, поскольку часто 
читались «светилами науки». Использование музейных предметов в качестве 
атрибутов (даже если они присутствуют лишь «незримо») стало важным 
требованием, предъявляемым к лекциям. Лекции и сейчас занимают прочное 
место в репертуаре музеев, во многих из которых существуют постоянные 
лектории. 
⎯ Консультация. 

Традиционная для музея, форма — консультация, практически 
единственная имеющая индивидуальный характер (идет ли речь о 
консультациях, связанных с экспозицией или проводимых в научных отделах). 
Эта форма никогда не имела значительного распространения, но она особенно 
перспективна сейчас, в связи с тенденцией увеличения посетителей, 
осматривающих экспозицию без экскурсовода. 
⎯ Конкурсы, олимпиады, викторины. 

Конкурсы, олимпиады, викторины, связанные с тематикой музея, тоже 
относятся к формам, которые являются средством выявления активности 
аудитории, объединяя знатоков и приобщая людей к работе музея. Эти 
соревнования организуются таким образом, чтобы максимально приблизить 
посетителей к музейным коллекциям: как правило, задания предполагают знание 
не только фактов, но экспозиций и демонстрируемых экспонатов. 
⎯ Встреча с интересным человеком. 
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К формам, которые в большей степени ориентированы на удовлетворение 
потребности посетителей в рекреации, можно отнести встречу с интересным 
человеком. Людей привлекает не только коллекции, но и возможность общения, 
личной встречи с замечательной личностью — участником события, знатоком 
темы, коллекционером. 
⎯ Концерт, литературный вечер, театрализованное представление, 

кинопросмотр. 
Удовлетворению потребности в рекреации соответствуют и такие формы, 

как концерт, литературный вечер, театрализованное представление, 
кинопросмотр. Как и большинство базовых форм, они, прежде всего концерты и 
литературные вечера, всегда были частью жизни музея. Однако подлинно 
музейное значение эти формы приобретают тогда, когда с их помощью 
воплощается идея синтеза предметной среды и искусства.  
⎯ Музейный праздник. 

Внедрение праздника в сферу музейной деятельности заключаются в 
неформальной атмосфере праздничности, в эффекте личной причастности, 
соучастия в происходящем благодаря театрализации, игре, непосредственному 
общению с «персонажами» праздника, применению особой атрибутики. 
⎯ Историческая игра. 

Историческую игру ни в коей мере нельзя назвать экскурсией (или 
занятием) с использованием игровой методики. Ее особенность заключена в том, 
что она построена на ролевом поведении участников, предоставляет 
возможность погружения в прошлое, обретения опыта непосредственного 
соприкосновения с историческими реалиями. Это делает историческую игру не 
похожей ни на какую другую форму, что служит основанием для выделения ее в 
качестве самостоятельной. 
⎯ Простые и комплексные формы культурно-образовательной 

деятельности. 
Поскольку большинство базовых форм, за исключением праздника и 

исторической игры, относятся к категории простых, их сочетания и комбинации 
позволяют создавать комплексные формы (тематические мероприятия). 
 
7. Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы 
 

Данная программа не предполагает участие в деятельности детей 
младенческого, раннего и дошкольного возраста от 2 месяцев до 4 лет. 
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8. Обеспечение гарантии прав участников программы 
 

1. Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 
⎯ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020); 

⎯ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

⎯ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»; 

⎯ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

⎯ Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;  

⎯ Закон ХМАО - Югры от 10.07.2009 № 109-оз (ред. от 27.09.2015) «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»; 

⎯ «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989); 

⎯ «Семейный кодекс Российской Федерации» (СК РФ) от 29.12.1995 № 223-
ФЗ (с изменениями, внесенных Федеральным законом от 06.02.2020 N 10-
ФЗ); 

⎯ Декларация принципов толерантности Утверждена резолюцией 5.61 
генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года; 

⎯ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Ответственные лица за ведение и содержания мини музеев имеют право: 
⎯ Менять содержание программных мероприятий с учетом индивидуальных 

особенностей детей, запросов родителей и педагогов.  
⎯ Выбирать используемые формы и методы работы по своему усмотрению. 

3. Родители (законные представители) имеют право присутствовать, активно 
принимать участие в различных формах работы. 
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4. Воспитатели имеют право присутствовать и активно принимать участие в 
различных формах работы. 

 
9. Структура и содержание программы 

 
9.1. Расписание 

 
День недели Время 

 
Понедельник 
 

17.40-18.10 
18.20-18.50 

 
Четверг   
 

17.40-18.10 
18.20-18.50 

 
9.2. Учебный план 

 
№ Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 
1.  Мини - музей «Музей русского быта» 9 4 5 
2.  Мини – музей «Музей боевой славы» 9 4 5 
3.  Минни – музей «Ретро-музей» 9 4 5 
 Итого  27 12 18 
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9.3. Учебный график 
 
 
№ Месяц День  

недели 
Время 

проведения 
занятия 

Форма занятия Количест
во часов 

Тема занятия Место 
проведения 

1.  Сентябрь Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Печь – как мать 
родная» 

Музей 
русского быта 

2.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Экскурсия в музей 
боевой славы, беседа о 
музейных экспонатах» 

Музей боевой 
славы 

3.  Пятница 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Вещи, ставшие 
символами советской 

эпохи» 

Ретро-музей 

4.  Октябрь Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Кружева» Музей 
русского быта 

5.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Организация  Музей боевой 
славы 

6.  Пятница 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Октябрята – дружные 
ребята» 

Ретро-музей 

7.  Ноябрь Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Волшебный завиток» Музей 
русского быта 

8.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

1 «Все для фронта - все 
для Победы» 

Музей боевой 
славы 
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занятие 
9.  Пятница 17.40 - 18.10 

18.20 - 18.50 
Практическое 

групповое 
занятие 

1 «Игрушки СССР» Ретро-музей 

10.  Декабрь Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Игры наших бабушек» Музей 
русского быта 

11.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Кто сторожит 
тишину» 

Музей боевой 
славы 

12.  Пятница 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Костюмы сделанные 
своими руками» 

Ретро-музей 

13.  Январь Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Как ходила коляда» Музей 
русского быта 

14.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Форма и война» Музей боевой 
славы 

15.  Пятница 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Советская пластинка» Ретро-музей 

16.  Февраль Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «От лучинки до 
электричества» 

Музей 
русского быта 

17.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Книга памяти» Музей боевой 
славы 

18.  Пятница 17.40 - 18.10 Практическое 1 «О чем рассказала Ретро-музей 
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18.20 - 18.50 групповое 
занятие 

печатная машинка» 

19.  Март Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «По страничкам 
истории» 

Музей 
русского быта 

20.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Музыкальные 
встречи» 

Музей боевой 
славы 

21.  Пятница 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Здоровый образ 
жизни» 

Ретро-музей 

22.  Апрель Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Тряпичные и нитяные 
куклы» 

Музей 
русского быта 

23.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Герои ВОВ» Музей боевой 
славы 

24.  Пятница 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Советский космонавт» Ретро-музей 

25.  Май Понедельник  17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «У Хозяюшки в гостях» Музей 
русского быта 

26.  Среда 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Наша Победа!» Музей боевой 
славы 

27.  Пятница 17.40 - 18.10 
18.20 - 18.50 

Практическое 
групповое 

занятие 

1 «Мир! Труд! Май! Ретро-музей 
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9.4 Описание функциональных модулей 
 

9.4.1 Мини музей 
«Музей русского быта» 

 
 «Музей русского быта»7, созданный умелыми руками сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения при содействии родительской 
общественности, является как бы сердцем комплекса мини-музеев, 
организованных в ДОУ.  Вдоль стен здесь выстроились ряды деревянных 
резных витрин, а сами стены обросли бревенчатыми венцами старинных 
теремов.  

Музей русского быта – замечательный посредник между прошлым, 
настоящим и будущим, проводник культуры и опыта человечества. Музейная 
педагогика, ориентированная на преемственность жизненного и 
художественного опыта, создает благоприятные условия для гармоничного 
всестороннего развития учащихся, их интеллектуального и духовного роста, 
для формирования гражданской позиции и патриотизма.  

Предметы народного быта, имеющие историческую и художественную 
ценность, выполненные руками народных мастеров, пробуждают в душе 
чувство красоты и исторической перспективы. Это помогает детям уже в 
дошкольном возрасте почувствовать волнующую тайну «преданий старины 
глубокой», понять, что они являются частью своего народа.  

Сотрудники ДОУ знакомят воспитанников и гостей детского сада с 
предметами домашнего обихода, и быта русского народа, домашней утварью 
орудиями труда, ремеслами, одеждой, национальными блюдами, обычаями, 
обрядами, нормами этикета. Большое внимание уделяется символике народных 
праздников, декоративно-прикладному народному творчеству, музыкальному 
искусству и народным музыкальным инструментам. 

В экспозициях музея представлено множество старинных предметов 
народного промысла (Гжель, Городец, Хохлома, Жостово, Дымковская 
игрушка), русские народные костюмы, предметы быта.  

С целью воспитанию духовно-нравственной культуры у детей в музее 
русского быта оформлен уголок церковного искусства, который представлен 
старинными иконами, элементами народных праздников и обрядов.  

Духовно-нравственное воспитание на основе народных и православных 
традиций благотворно влияет на все стороны и формы взаимоотношений 
человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и 
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 
интеллектуальный потенциал. 

Наиболее эмоциональный отклик в душе детей, дающие духовные 
ростки, вызывают народные и православные праздники, которые проходят на 
базе мини-музея «Музей русского быта». Праздники — неиссякаемый источник 
не только традиций и обрядов, но и жизненного оптимизма. Они вносят радость 

 
7 https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/14945-muzej-russkogo-byta  

https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/14945-muzej-russkogo-byta
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в наши дома, задают особый ритм духовной жизни человека, обращая его к 
традициям нашего народа. Детскому восприятию присуща удивительная 
особенность. В памяти остается незабываемое осеннее многоцветье к Покрову, 
сияние огоньков и аромат хвои на Рождество, березки — на Троицу, ванильный 
вкус куличей, красные свечи и крашенки на Пасху, народные гуляния на 
Масленицу. У каждого праздника есть свой цвет, свой запах, своё звучание, 
своя музыка. Уже в дошкольном возрасте дети способны воспринимать 
радостную атмосферу праздников. 

Необходимо отметить, что доминирующая роль в духовно-нравственном 
воспитании детей отведена родителям. Для ребенка семья – это оберег, 
кладовая знаний, крепость, это первая школа отношений с людьми, 
своеобразный трамплин во взрослую жизнь.  Для того чтобы ребенок в 
дальнейшем создал крепкие семейные взаимоотношения, необходимо с детства 
прививать систему семейных традиций и ценностей.  

В 1928 году протопресвитер Василий Васильевич Зеньковский писал о 
том, что «Вся духовно-нравственная работа вне семьи, хотя, без сомнения, 
нужна и значит очень много, никогда не может захватить души так широко и 
глубоко, как это возможно в семье... Реальную и полную основу духовно-
нравственного возрождения России может создать именно семья». 

Одним из направлений приобщения детей к духовно-нравственным 
ценностям в семье могут являться семейные традиции. 

Многие отечественные авторы (Л.И. Савинов, Е.И. Холостова, Е.М. 
Черняк) указывали на то, что семейные традиции являются одним из 
важнейших аспектов жизни любого человека, своеобразным показателем 
благополучия и счастья в семье.  

Таким образом, совместная работа дошкольного учреждения и семьи по 
духовно-нравственному воспитанию в рамках функционирования мини - музея 
«Музей русского быта» решает сразу несколько задач:   
⎯ для родительской общественности: формирует у родителей понимание 

необходимости возрождения старых и создания новых семейных 
традиций; 

⎯ для педагогов: позволяет помочь педагогу изменить позицию родителя - 
«наблюдателя» на позицию родителя - «активного участника» 
образовательного процесса. 
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9.4.2 Мини – музей  
«Музей боевой славы» 

 
«Музей боевой славы»8, созданный в МАДОУ г. Нижневартовска детский 

сад № 80 «Светлячок» – это память о миллионах наших граждан, отдавших 
свою жизнь и здоровье не только в период Великой Отечественной Войны, но и 
при других боевых действиях, это гордость за тех, кто сейчас стоит на защите 
нашей родины. 

С раннего возраста человек начинает осознавать себя частицей своей 
семьи, своей нации, своей Родины. «Музей боевой славы» вносит достойную 
лепту в воспитание патриотизма воспитанников и помогает воспитать в наших 
детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает 
истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, который будет знать 
историю своего города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда 
не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении 
других.  

Чтобы сделать память о подвигах земляков и граждан России в целом 
достоянием и предметом гордости воспитатели и родители (законные 
представители) общими усилиями собирали ценный подлинный материал, 
свидетельствующий о подвиге участников военных действий, о тяготах, о 
лишениях людей, о трудном пути нашего народа к победам. 

Эффективное использование образовательно-воспитательного потенциала 
мини - музея способствует воспитанию детей в духе патриотизма, гражданского 
самосознания и высокой нравственности. Дети вследствие персонификации 
истории глубоко погружаются в атмосферу далеких военных событий, 
осознают и свою причастность к истории России. 

Наш мини -  музей «Музей боевой славы» один из самых благодатных 
факторов воздействия на душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с 
первых шагов. Сама обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, 
трепет души и интерес. Именно здесь, в музее, узнают ребята неизвестные 
страницы истории Великой Отечественной войны и других значимых войнах. 
«Музей боевой славы» – это мощная река жизни, которая пробуждает лучшие 
мысли и чувства своих посетителей через различные мероприятия. 

Музей боевой славы хранит в себе: медали и ордена, значки, фотографии 
и портреты, атрибуты военного обмундирования, предметы военного 
назначения, публикации в газетах, альбомы с фотографиями и вырезками газет 
и многое другое. 
 

  

 
8 https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15114-muzej-boevoj-i-trudovoj-slavy 

https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15114-muzej-boevoj-i-trudovoj-slavy
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9.4.3 Мини-музей 
«Ретро-музей» 

 
 «Ретро-музей»9 продолжает тему воссоздания нашего прошлого, и 

представляет интерьер, обозначающий пространство, в котором протекало 
детство обычного советского ребенка. 

«Ретро-музей» - это не просто набор предметов, знакомых по старым, 
советским фильмам о пионерах, который мы привыкли ассоциировать с 
ушедшей эпохой. Это путешествие в целый мир, где «без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями много», где «мелом расчерчен асфальт на квадратики», где 
дети чувствовали себя в полной безопасности, где двор, являясь продолжением 
дома, был целым миром игр, детских и взрослых дел, взаимоотношений со 
сверстниками и соседями. Мир, в котором копеечные лакомства считались 
настоящими сокровищами, а у родителей, которым ребенок кричал с улицы: «Я 
ушел гулять!», не было причин волноваться.   

Мини-музей ДОУ рассказывает о духе советской эпохи, о предметах 
ежедневного быта, ставших ее символами. С помощью выставленных 
экспонатов можно легко понять, чем жила огромная многонациональная 
страна, носившая гордое название «Союз Советских Социалистических 
Республик».  

В эпоху ЖК-телевизоров, компьютеров, шариковых ручек, Интернета 
весьма любопытно узнать, для чего предназначалась промокашка, с каким 
нетерпением ждали десятиминутного мультика по ламповому телевизору на 
ножках, как мечтали о новой машинке или кукле, говорившей «Мама». 

Посредством реализации плана мероприятий в «Ретро-музее» происходит 
привитие таких важнейших нравственных понятий, как добро, долг, 
справедливость, совесть, честь, счастье и делает возможным формирование у 
воспитанников ДОУ нравственного сознания, которое является стержневым 
элементом личности человека. 

Одной из задач функционирования мини-музея «Ретро - музей» является 
всестороннее и гармоничное развитие личности без вредных перекосов, 
выявления индивидуальных и уникальных способностей каждого ребенка без 
исключения, воспитания истинно-прекрасного человека, хорошо 
социализированного в обществе. 

В «Ретро-музее» хранятся игрушки разных годов, музыкальные 
инструменты, литература, грампластинки, посуда и все это находятся в 
прекрасном состоянии, большинство предметов в подлинных коробках. 

Все это дает нам понять, что детство в мирное время остается детством, 
независимо от политического строя, идеологических установок государства, 
материального положения родителей, других обстоятельств, принципиально 
важных для старшего поколения. 
 

  
 

9 https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15596-retro-muzej  

https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15596-retro-muzej
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9.4.4 Мини-музей 
«Виртуальный музей» 

 
Новым перспективным направлением в работе образовательного 

учреждения является виртуальная музейная педагогика, выступающая в 
качестве инновационной педагогической технологии. Быстроразвивающиеся 
цифровые и информационно-коммуникационные технологии формируют новые 
модели социокультурных объектов, в том числе виртуальный музей. 

«Виртуальный музей»10, размещен на официальном сайте дошкольного 
образовательного учреждения и обладает большим образовательным и 
просветительским потенциалом в части духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания. «Виртуальный музей» содержит в себе 
фотографии экспонатов со всех трех мини-музеев, созданных в МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок».  

Организуемые в пространстве виртуального музея экспозиции также 
имеют свои особенности. «Виртуальный музей» ДОУ представляет собой базу, 
максимально открытую для творческих идей. Виртуальные экспозиции не 
имеют временных и географических ограничений, к ним можно обращаться 
неоднократно, в любое время, то есть, по сути, они существует вне времени и 
пространства. Именно эта отличительная особенность объясняет популярность 
феномена «Виртуального музея» ДОУ, а также демонстрирует огромный 
потенциал образовательных возможностей. 

В пространстве мини-музея ДОУ спроектированы выставки и 
экспозиции, через которые взрослые и маленькие посетители имеют 
возможность погрузиться в конкретную историческую эпоху или в мир, 
созданный творческой фантазией создателей страницы «Виртуального музея». 
 

10. Управление и контроль над реализацией программы 
 

1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением принимает 
решение о реализации программы в условиях образовательного 
учреждения. 

2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
осуществляет контроль над формами взаимодействия ответственных лиц 
по ведению мини-музеев с участниками образовательного процесса. 

3. Заказчик и координатор программы – Администрация МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС № 80 «Светлячок». 

4. Разработчики программы:  
⎯ заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Гасымова Светлана Сергеевна; 
⎯ заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

Селезнева Руфия Кашиповна. 
 

 
10 https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15597-virtualnyj-muzej  

https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15597-virtualnyj-muzej
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11. Оценка достижения планируемых результатов 
 

Оценка результативности реализации программы осуществляется на 
основе использования системы объективных критериев, представленных 
качественными и количественными параметрами ожидаемых результатов. 
 В процессе работы над программой в дошкольном учреждение созданы 3 
мини-музея, которые способствуют духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому развитию детей и создают условия для приобщения всех 
участников образовательного процесса к гражданской позиции.  

На основе 3 мини-музеев создан виртуальный музей11 на базе 
официального сайта дошкольного образовательного учреждения, который 
представляет собой особое образовательное пространство, используя которое 
любой желающий может в виртуальном формате пройти по залам мини - 
музеев, просмотреть экспонаты.  

В 100% объеме разработана нормативно-правовая база12 по организации 
программы. Издан указ, разработано положение и устав мини-музеев.  

В 100% объеме разработано программно-методическое обеспечение13 
реализации программы, в которое входит планирование работы музеев в 
соответствии с возрастными особенностями детей, разработки мероприятий, 
тематических экскурсий, планирование работы с родительской 
общественностью. 

С целью приобретения необходимой теоретической базы и практической 
готовности к эффективной педагогической деятельности в условиях мини-
музеев педагоги дошкольного образовательного учреждения проходят курсы 
повышения квалификации по теме «Музейная педагогика». 

За время работы мини-музеев с детьми и родительской общественностью 
были проведены различные мероприятия гражданско-патриотической 
направленности: «Мир старинных вещей», «Русский быт», «Ка жили наши 
предки», «В память о героях», «Назад в СССР» и многие другие. 

В рамках работы мини-музеев воспитанники и педагоги дошкольного 
образовательного учреждения неоднократно становились участниками и 
призерами конкурсов различного уровня. 

Педагоги:14 
⎯ Диплом 3 уровня конкурса «I регионального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» с 
программой по духовно-нравственному воспитанию «Познаю мир умом и 
сердцем»; 

 
11 https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15597-virtualnyj-muzej     
12 https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/2485-normativno-pravovye-dokumenty   
13 https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/2517-metodicheskie-razrabotki    
14 https://dou80.edu-
nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98
%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%95
%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf  

https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/15597-virtualnyj-muzej
https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/2485-normativno-pravovye-dokumenty
https://dou80.edu-nv.ru/roditelyam/2482-muzej-2/2517-metodicheskie-razrabotki
https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92.pdf
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⎯ Дипломом лауреата Национальной премии 1 степени в номинации 
«Лучшая дошкольная образовательная организация, реализующая 
программы гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей» конкурса «Элита Российского образования»; 

⎯ Дипломом 1 степени в номинации «Нравственно-патриотическое 
воспитание – 2020» конкурса «Элита Российского образовании»; 

⎯ В рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования 
города Нижневартовска на 2019–2025 годы и на период до 2030 года» на 
2020 год, с целью выявления и распространения лучшего педагогического 
опыта по созданию авторских разработок, содействующих повышению 
качества работы педагогов общего и дополнительного образования по 
духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, усиление 
роли семьи в воспитании и развитии личности ребенка педагогом 
дошкольного образовательного учреждения Ивлиевой Ю.Н. был 
разработан конспект мероприятия с родительской общественностью 
«Веков связующая нить», которая завоевала в данном конкурсе 1  место и 
была награждена дипломом департамента образования г. 
Нижневартовска; 

⎯ Диплом 1 степени Всероссийского профессионального конкурса «Уголок 
боевой славы»; 

⎯ Диплом 3 степени Международного творческого конкурса «Моя Родина»; 
⎯ Дипломы 1, 2, 3 степени Первого регионального конкурса для детей и 

педагогов «Моя Югра»; 
⎯ Диплом 2 степени регионального конкурса «Солнечный свет» «Я помню! 

Я горжусь!»; 
⎯ Диплом 1 степени Регионального конкурса «Социокультурная практика в 

образовательной системе РФ»; 
⎯ Диплом 3 степени Регионального конкурса «Нравственно – 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»; 
⎯ Диплом 3 степени в Военно - тактической игре среди молодежи города 

Нижневартовска. 
Воспитанники:15 
⎯ Диплом 1 и 2 степени Всероссийского конкурса чтецов «Слава 

защитникам отечества»; 
⎯ Диплом 3 степени Всероссийского конкурса «Я расту патриотом»; 
⎯ Дипломы 1,2,3 степени Всероссийского творческого конкурса для 

дошкольников, школьников, студентов и педагогов «Конституция и мы»; 
⎯ Диплом 1 степени Всероссийской викторины «Что мы знаем о войне…?»; 
⎯ Диплом 1 степени Всероссийской викторины «Я – патриот своей 

страны!»; 
 

15 https://dou80.edu-
nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98
%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%94%D0%95%
D0%A2%D0%95%D0%99.pdf  

https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
https://dou80.edu-nv.ru/files/administrator.dou80_edu_nv_ru/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%99.pdf
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⎯ Диплом 1 степени Всероссийского конкурса для детей и подростков 
«Патриот»; 

⎯ Диплом 1, 2 степени Всероссийского конкурса «Родина»; 
⎯ Дипломы 1, 2, 3 степени Регионального конкурса «Моя Югра»; 
⎯ Диплом 1 степени региональной викторины «Я расту патриотом»; 
⎯ Диплом 1 степени регионального конкурса «По следам ВОВ»; 
⎯ Диплом 3 степени регионального конкурса 75 Лет Победы «Гвоздики». 

 
Таким образом, реализация программы позволяет нам сделать выводы, 

что поставленные цель и задачи, направленные на формирование духовно-
нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного 
возраста посредством музейной педагогики, реализуются в полном объеме.  
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