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Задачи создания мини-музея: 

1.Обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ. 

2. Обогащение воспитательно-образовательного 

процесса новыми формами. 

3. Расширение кругозора дошкольников. 

4. Развитие познавательных способностей и 

познавательной деятельности. 

5. Формирование проектно-исследовательских умений и 

навыков. 

6. Формирование творческого мышления и воображения. 

7. Формирование активной жизненной позиции. 

 



Многие из нас с детства помнят строки С.Михалкова: «В воскресный 
день с сестрой моей  мы вышли со двора. – Я поведу тебя в музей, - 
сказала мне сестра». А что делать,  если нет возможности пойти в 
музей?  
Просто нужно создать такой музей в детском саду для маленьких 
посетителей.  
 



              Такой музей не отвечает многим строгим требованиям, которые  
         предъявляют к настоящим музеям, это небольшие уютные, в чем-то даже  
                                         домашние мини-музеи. 
 
 
 
Мини-музей «Лошадки» группа № 8            Мини-музей «Деревенский дворик» группа № 7                                   



Организация мини-музея в группе позволила одновременно решить 
несколько этих задач. Прежде всего, в отношении организации 

взаимодействия с семьями воспитанников - никто не остался равнодушным 
или пассивным в сборе экспонатов для мини- музея, каждый ребенок и его 
родитель нашли дома тот предмет, которым можно пополнить мини-музей. 

 

Мини-музей «Цветы России» подготовительная группа № 1 

 



Другая задача - познавательно-образовательная. Это важно для 
интеллектуального развития детей. Кроме того, мини-музеи несут в себе 

информационный материал о его экспонатах. Это неисчерпаемый 
информационный материал, который можно использовать в 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром, с 
предметным миром. 

 

 



А какой эстетический потенциал содержит в себе деятельность по 
оформлению мини-музея в групповой комнате! Это и выбор места 
расположения, расстановка предметов экспозиции, внесение 
дополнений, включение интересов детей в процесс создания 
интерьера выставки. Все зависит от творческого потенциала педагога, 
его умения вовлечь детей и родителей в процесс поиска и собора 
предметов для выставки. 

  

 



Важно, что в их создании принимают участие и сами ребята, и их мамы, бабушки, 

дедушки, братья и сестры. Ведь именно они приносят многие экспонаты, помогают в 

оформлении экспозиции, выполняют с детьми разные поделки, собирают коллекции. 

 

Мини-музей «Деревянная игрушка»                              Мини-музей «Буренушка» 

                  группа № 10                                                          группа № 12 

 

 



 

 Собирание коллекций - дело увлекательное, и поэтому в 
мини-музеях немало экспонатов, принесенных 
воспитателями и детьми по собственной  инициативе. 
 



Мини-музей содержит экспонаты, которые можно трогать, 
рассматривать. С экспонатами можно играть и, при большом 
желании, даже взять на время домой. 

 



 
 

 
Организация в детском саду мини-музея, посвященного 
определенному предмету, объекту природы  способствует 
использованию системно-деятельностного подхода, который 
мотивирует детей к активной познавательной деятельности. 



      Спасибо за внимание! 


