
1 Мини-музей 

«Невский 

район» 

расположен в 

холле на 1 этаже 

(у группы 

«Радуга») 

Используется при организации совместной 

деятельности по реализации вариативной части  ООП 

ДО, для обучающихся с ОВЗ «Воспитание юного 

петербуржца», организации выставок, посвященных 

Дню снятия Блокады и 9 мая. 

- Для организации культурно-просветительской и 

информационной деятельности с родителями. 

- Создания условий для самостоятельной 

исследовательской деятельности детей.   
- Оформления экспозиций, выполненных совместно с 

детьми и родителями. 

- Организации индивидуальной работы специалистов с 

детьми. 

- Беседы-пятиминутки с детьми. 

 

2 Мини-музей 

народная 

игрушка. 

расположен в 

холле на 1 этаже 

(у группы 

«Ручеек» 

используется для приобщения всех участников 

образовательных отношений к духовно-нравственным 

ценностям через совместную и культурно-досуговую 

деятельность 

(реализация ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по 

образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие) 

- Создания условий для творческого общения и 

сотрудничества с родителями. 

- Композиции музея представлены таким образом, 

чтобы при необходимости они могли использоваться 

мобильно.  

 



3 Мини-музей 

кукол. 

находится в 

помещении 

группы «Лучики»,  

2 этаж. 

используется при организации совместной 

деятельности, непрерывной образовательной 

деятельности, игровой, познавательно-

исследовательской и театрализованной  деятельности в 

целях реализации ООП ДО для обучающихся с ОВЗ по 

образовательным областям: социально-

коммуникативное  развитие в части формируемой 

участниками образовательных отношений по 

формированию общепринятых норм поведения, 

гендерных и гражданских чувств (реализация 

парциальной программы В.И.Савченко 

Авторизированная «Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников»), 

художественно-эстетическое развитие (рисование, 

лепка, ); речевое развитие (словарная работа, 

составление описательных рассказов и др.), 

познавательное развитие (приобщение к 

общечеловеческим ценностям, воспитание 

представлений о взаимосвязях разных культур). в части 

формируемой участниками образовательных 

отношений по формированию общепринятых норм 

поведения, гендерных и гражданских чувств 

(реализация парциальной программы В.И.Савченко 

Авторизированная «Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников»), 

художественно-эстетическое развитие (рисование, 

лепка, ); речевое развитие (словарная работа, 

составление описательных рассказов и др.), 

познавательное развитие (приобщение к 

общечеловеческим ценностям, воспитание 

представлений о взаимосвязях разных культур).  

- индивидуальная работа специалистов с детьми; 

- проведение мастер-классов на базе мини-музея и 

использование его коллекций на занятиях по разным 

видам деятельности. 

 

 


