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  Музейная педагогика является неотъемлемой и важной часть 
педагогического воспитания детей. Большая часть 
воспитанников нашей  группы ни разу не была в музее. 
Причины этого самые разные: во – первых, многие родители 
считают, что дошкольникам ещё рано посещать такие 
учреждения – они малы и всё равно ничего не поймут. Во -  
вторых, многим родителям просто не приходит в голову идея 
такой экскурсии. Как же привлечь внимание к музеям? 
Педагоги нашего ДОУ обратили своё внимание к такой форме 
работы, как мини – музеи.... 
  Я изучила  опыт  коллег, составила план работы и благодаря 
совместному труду родителей и педагога в группе впервые 
был создан мини- музей. Назвали его «Кошки – мышки» 
 

Актуальность темы: 



Профиль музея- познавательный 
            



Наша цель – воспитать детей так, 
чтобы они жили в мире с нашими  
четвероногими друзьями, были 
заботливыми хозяевами, которые не  
посмеют выбросить надоевшую 
«живую игрушку»  

Цель: 



Задачи: 

• обогащение воспитательно – образовательного 
пространства новыми формами 

• формирования у дошкольников представлений  
      о музее 
• знакомство детей с ролью животного в жизни человека 
• воспитание заботливого отношения к животному миру 
• формирование у дошкольников навыков 

исследовательского поведения   



Форма 
деятельности: 

- поисковая 
- фондовая 
- научная 
- экспозиционная 
- познавательная 



 

Оформление мини- музея: музейные экспонаты 
собраны в соответствии с возрастом детей. 
Коллекции располагаются на полках стенки в 
групповой комнате. Например, коллекции игрушек 
(мягких, резиновых, пластмассовых) – на нижней 
полке, поэтому всегда доступны для детских игр. 
Коллекция фигурок из различных материалов, 
картины в рамках стоят на верхней полке в целях 
безопасности и используются при работе с детьми 
только совместно с воспитателем. На столике под 
полочками представлена детская литература, 
подборки картинок о кошках и мышках, фотографии, 
дидактические игры. 



 

Разделы музея: 

 Игрушки  

 Настольный театр 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Уголок чтения 

 Настольно-печатные игры 
 



Игрушки 



Настольный театр 
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Виды деятельности: 















 
Коллектив группы намерен 

продолжать сотрудничество с 
родителями и развивать эту форму 
работы, поскольку она благотворно 
влияет на формирование у детей 

положительных качеств. 

Перспективы 




