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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИ - МУ ЗЕЯХ В ДОУ 

1. Общие положения 

1.1. Мини-музей (в группе) для размещения тематической коллекции (природных) 
экспонатов или (предметов быта, игрушек, фотографий, одежды русского народа и 
т.д.) 

1.2. Работа, проводимая в мини-музее, взаимосвязана с другими видами 
деятельности детей дошкольного возраста и осуществляется в соотве тствии с 
реализуемой в детском саду программой (в части регионального компонента). 

1.3. Мини-музей комплектуется экспонатами при участии администрации, 
воспитателей, родителей воспитанников. 

2. Задачи работы с детьми в мини-музее 

• Формирование системы ценностей ребенка, в его приобщении к историческому, 
культурному, природному наследию; 

• Обогащение развивающей предметной среды; 
• Воспитание у детей интереса, уважения к истории, культуре, языку русского 

народа. 

3. Организация работы в мини-музее 

3.1. Для организации работы мини-музея проводятся следующие мероприятия: 

• Формируется актив сотрудников ДОУ, осуществляющий целенаправленную 
педагогическую, экспозиционную и культурно-просветительскую работу 



Назначается ответственный организатор по сбору, хранению, оформлению 
экспонатов. 

• 

Выбирается помещение (в группе), изготавливается оборудование, 
обеспечивающие сохранность и демонстрацию экспонатов. 

• Составляется перспективный план работы в мини - музее, ответственным 
назначается воспитатель группы. 

3.2. Создание мини-музея является результатом творческой работы всех 
заинтересованных лиц (педагогов, родителей воспитанников) 

3.3. Решение об открытии мини-музея утверждается приказом заведующего ДОУ. 

3.4. Организационная деятельность с детьми в мини-музее проводится по плану и 
подгруппами в соответствии с режимом дня. 

4. Обязанности руководителя мини-музея 

4.1. Руководство работой музея осуществляется ответственным педагогом 
(руководителем мини - музея). 

4.2. Руководитель мини-музея обязан: 

Принимать экспонаты, обеспечивать их сохранность. 

Изучать педагогическую, краеведческую, художественно-историческую 
литературу. 

Планировать мероприятия (экскурсии, занятия, беседы, досуги, развлечения и др.) 
с детьми, педагогами и родителями воспитанников. 

Проводить методическую и просветительскую работу с педагогами и родителями. 

Оказывать содействие педагогам в использовании экспонатов мини-музея в 
образовательном процессе. 

5. Учёт и обеспечение сохранности экспонатов 

5.1. В случае прекращения деятельности мини-музея вопрос о передаче экспонатов 
другим лицам решается заместителем заведующего по У BP и педагогическим советом. 

5.2. Экспонаты, переданные в мини-музей родителями на время посещения их ребёнка 
детского сада, возвращаются им по окончании пребывания воспитанника в ДОУ. 

Утверждено на Педагогическом совете 
образовательного учреждения 
протокол № Л__ от « / f » 20 /у г. 



ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» 

ПРИКАЗ 

От «23 » 05 2011 года № 19-1 /АХВ 

«Об утверждении Положения 
о мини - музеях» 

/ 

На основании Устава МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик», 
протокола Педагогического совета от 18.05.2011г. № 4 

Утвердить «Положение о мини - музеях в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 
«Кораблик». 

it: 

Заведующий МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Кораблик» 1 О.М. Выдрякова 
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