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 Ф.И.О. 

участников 

ДОО Название материала Ссылка на презентацию Ссылка на видео 

выступление 

1 Гончарова Е.А. 

Павлова Т.И. 

Бобылева Е.Е, 

МБДОУ ДС № 62 

«Золотой улей», г. 

Старый Оскол 

Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами музейной 

педагогики 

https://yadi.sk/i/gG_RGVLUW7ka

bw  

https://youtu.be/hYIV1Cyy9u
c 

2 Ефимова Н.С. 

Гудкова Л.Н. 

Разинкова О.В 

МБДОУ ДС № 37 

«Соловушка», г. 

Старый Оскол 

Роль музейной технологии и 

краеведения в воспитании 

нравственно-патриотических чувств 

дошкольников 

https://yadi.sk/i/cfX9PBrM00I8fQ  
https://youtu.be/ObOq_XlZA
Eo 

3 Анисимова С.А, 

Горяинова Л.П. 

Пономарева Л.Н. 

МБДОУ ДС № 27 

«Березка» г. 

Старый Оскол 

Роль мини-музея в патриотическом 

воспитании дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

https://yadi.sk/i/9BekZbivc9eZnw  
https://youtu.be/0RUItINdSb
k 

4 Безбородых Т.И. 

Верейкина И.В. 

Голошубова Т.А. 

МБДОУ ДС № 62 

«Золотой улей» г. 

Старый Оскол 

Создание «Книги памяти» как один 

из методов музейной педагогики и 

средств духовно-нравственного 

воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 

https://yadi.sk/i/dzYOLrotY74ilA  
https://youtu.be/wFnLeYyC6
1A 

5 Романенко О.Г. МБДОУ ДС № 31 

«Журавлик» г. 

Старый Оскол 

Актуальность использования 

элементов музейной педагогики   в 

ДОУ в процессе ознакомления 

дошкольников с событиями 

Великой Отечественной войны 

https://yadi.sk/i/KPoQA79XcFoOd

Q  
 

6 Полохало О.В. 

Токмачева Н.П. 

Переяславцева 

О.В. 

МБДОУ ДС № 67 

«Аистёнок» г 

Старый Оскол 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств и 

коммуникативных способностей у 

детей с ТНР посредством музейной 

технологии 

- - 
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7 Сорокина М.И. 

Мухина О.С. 

МБДОУ ДС № 61 

«Семицветик» г. 

Старый Оскол 

Патриотическое воспитание 

дошкольников посредствам мини-

музеев в ДОУ 

- 
https://youtu.be/B6nb3MZiC
oc 

8 Дурнева Н.М. 

Зуйкова Г.В. 

Кайсаканова Т.А. 

МБДОУ ДС № 42 

«Малинка» г. 

Старый Оскол 

Роль музейной технологии в 

воспитании нравственно-

патриотических чувств 

дошкольников 

https://yadi.sk/i/W6tMW-

rW96gq0A  

https://youtu.be/pMXsrI3RTj
0 

9 Фоломеева Л.Н. 

Лашина Ю.В. 

Маренкова Т.А. 

МБДОУ ДС № 44 

«Золушка г. 

Старый Оскол 

Воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста посредством 

организации работы мини-музеев 

- https://youtu.be/aOXRIlBel_E 

10 Калинина М.А. 

Зуева Л.В. 

Пикульникова 

И.А. 

МАОУ «ОК 

«Лицей №3» 

имени С.П. 

Угаровой» 

отделение 

дошкольного 

образования 

«Детский сад 

«Теремок» 

Никто не забыт… 

https://yadi.sk/i/njqohRCIswTGXg  
https://youtu.be/8M4grG5_O
FY 

11 Преловская Е.И. 

Медведева Т.В. 

Васильченко Н.В. 

МБДОУ 

«Обуховский 

детский сад 

«Земляничка» 

Старооскольского 

городского округа  

Роль малых музеев в нравственно-

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста https://yadi.sk/i/pKHMY8pqMPe2

wg  

https://youtu.be/mXQdlnCgp
yk 

12 Голова Н.М. МБДОУ ДС № 44 

«Золушка» г. 

Старый Оскол 

Мини-музей и виртуальные 

экскурсии как   средство 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников 

https://yadi.sk/i/97aUUbw3_zjh4w  
https://youtu.be/hMCCFBl70
hg 

 
Руководитель портала «Мир дошколят» Свиридова Ирина Леонидовна  
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