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Патриотизм… Это чувство гордости 
своим Отечеством, его историей и 
свершениями. Это стремление 
сделать свою страну краше, богаче, 
крепче, счастливее. Это источник 
мужества, стойкости, силы народа. 
Утратив патриотизм, связанные с 
ним национальную гордость и 
достоинство, мы потеряем себя как 
народ, способный на великие 
свершения. 
                                                    В.В.Путин 

Основой новой Концепции образования является 
федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС). В нем определены 
основные принципы дошкольного образования, среди них 
«приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации 
развития детей».   
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 Фундаментом педагогики музея является 
погружение ребенка в специально 
организованную среду, которая может 
включать в себя элементы искусства, 
старины и многое другое. Именно он 
становится источником формирования 
интереса детей к своему народу, культуре, 
формирует основу нравственно-
патриотического воспитания.  
 

формирование духовно развитой личности, 
возрождение, изучение и развитие традиционных 
культур путем погружения ребенка в собственную 
культуру  через углубление  знаний о семье, родном 
городе, крае, Родине . 



внедрять музейную педагогику, создающую условия для 
развития свободной, творческой, инициативной личности, 
путем включения воспитанников в многообразную 
деятельность музея детского сада. 

способствовать созданию развивающей среды, 
становлению более совершенного дошкольника в 
нравственном, мировоззренческом плане, заложению 
патриотических основ; 

совершенствовать экспозиционно-выставочное 
пространство с использованием современных музейных 
технологий и эстетики, способствующих повышению 
привлекательности музея. 

активно использовать современные технические средства 
и информационные технологии, повышающие 
эффективность культурно-образовательной деятельности. 

вовлечь родителей в процесс пробуждения у детей чувств 
любви к традициям русского народа, к историческим  и 
культурным ценностям России; 



ориентированность деятельности музея по 
воспитанию патриотизма не на процесс, а на 
конечный результат; 
 

отношение педагогов к духовно-нравственному и  
патриотическому воспитанию дошкольников, как 
важной части целостного педагогического 
процесса; 
 

включение воспитанников в проектно-
исследователькую деятельность в процессе 
приобщения их к культурным музейным 
ценностям; 
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Цель : 
Становление гражданских, патриотических чувств и духовности у 
дошкольников, восстановление преемственности в восприятии и 
освоении традиционной отечественной культуры через 
приобщение детей к её истокам 
 



  Задачи : 
Организовать особые условия, создать обстановку, которая средствами 

яркой образности и наглядности обеспечила бы детям особый комплекс 
ощущений и эмоциональных переживаний в изучении традиционной 
культуры русского народа. 

Пробуждать чувство любви к Отечеству. 
Способствовать обогащению представлений участников проекта о 

системах традиционного народного календаря, семейной обрядности и 
народной памяти с точки зрения значимости для жизни Отечества 

Воспитывать эстетическое, бережное отношение к произведениям 
изобразительно-прикладного искусства и устного народного творчества. 
 



МИНИ-МУЗЕЙ « КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 
Организация музея кукол - одна из форм расширения 

образовательного пространства дошкольников, объединяющая не 
только педагогический коллектив и детей, но и  родителей. 

Цель мини-музея: возрождение и популяризация искусства 

изготовления куклы, приобщение дошкольников и их родителей к 
художественно-прикладному творчеству. 



Задачи : 
Обогащать знания дошкольников об истории возникновения 

кукол. 
Формировать знания о разнообразии и назначении 

традиционной русской куклы. 
Учить детей изготавливать кукол своими руками. 
Закрепить на примере изготовленных кукол понятия о семье, 

семейных ценностях, традициях и быте русского народа. 
Воспитывать интерес к русской народной кукле и бережное 

отношение к культуре своего народа. 
Совершенствовать навыки самостоятельной и коллективной 

работы. 
 







КОМНАТА СЛАВЫ  И ПАМЯТИ   
«РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ» 

Патриотическое воспитание дошкольников – это не только 
воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, к 
родной природе, культурному достоянию своего народа, но и 
воспитание уважительного отношения к героической истории 
родной земли, защитникам Отечества, государственной 
символике, традициям государства и общенародным праздникам. 



Цель :  
Использование потенциала музея в образовательной и 
воспитательной деятельности детского сада по формированию 
современного национального воспитательного идеала – 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны. 
 



Основные задачи : 
 

Воспитывать гражданина и патриота своей страны, на основе 
ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных 
детям и вызывающих у них эмоциональные переживания;  

Познакомить с боевыми традициями нашего народа в годы 
Великой Отечественной войны; 

Дать знания детям о Российской армии, воспитывать желание 
быть храбрыми, сильными;  

Способствовать развитию выносливости,  гибкости, силы воли, 
смелости, стойкости; 



Комната славы и памяти- центр духовного- нравственного и 

патриотического воспитания в ДОУ 








