
Музей – учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием 

предметов – памятников материальной и духовной культуры, а также просветительской и 
популяризаторской деятельностью. 
Что же такое музейная экспозиция в детском саду? 

В детском саду возможно создать мини-музей. Само определение «мини» напоминает о том, 
что музей в детском саду занимает очень небольшое пространство. Это может быть часть 
группового помещения, холла, коридора, лого-, изостудии. Он создается для самых маленьких 
посетителей и открыт для них постоянно. Работа над созданием «Мини-музея» способствует 
развитию новых отношений в системе «ребенок-взрослый», делая основной акцент на 
переход к диалоговой форме обучения: взрослый задает наводящие вопросы, ребенок, 
исходя из того, что он увидел на экспозиции мини-музея, формулирует свой ответ 

Образовательные задачи, которые помогает реализовать работа над созданием мини-музея: 

— позволяет реализовывать основную образовательную; 

— является действенным модулем развивающей предметно-пространственной среды, 
средством индивидуализации образовательной деятельности; 

— способствует воспитанию у дошкольников музейной культуры, расширению их кругозора; 

— помогает наладить сотрудничество педагогов с родителями и представителями социума за 
пределами детского сада. 

При выстраивании экспозиции мини-музея должны соблюдаться пять принципов: 

— принцип динамичности и вариативности: экспозиция мини-музея в детском саду 
наполняется постепенно экспонатами, а также дополняется уголками для самостоятельной и 
игровой деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников 

— принцип научности: экспонанты должны достоверно отражать заявленную тему, объяснять 
различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне; 

— принцип экологичности: в экспозиции преобладают экологически безопасные для здоровья 
ребенка материалы; 

— принцип безопасности: оформление мини-музея не должно создавать угрозу здоровью и 
безопасности дошкольника; 

— принцип партнерства: мини-музей является результатом совместного творчества взрослых 
и детей. 

Создание мини — музея может стать отдельным проектом детей, родителей и педагогов, 

которое проходит в несколько этапов: 
1. Подготовительный этап. 
1.1. Выбор темы мини – музея (совместно с детьми и родителями), определение путей его 
создания, подготовка к участию в проекте – определение роли каждого участника; 
1.2. Сбор информации – подспорьем на этом этапе может стать перечень материалов, 
которые составят основу коллекции, представить его на стенде для открытого ознакомления, 
обсуждения, чтобы родители могли его дополнить и реализовать. Одновременно подбирается 
литература, видеофильмы, аудиозаписи, фотографии по теме, а также материалы для 
уголков самостоятельности; 
1.3.Выбор места для мини-музея. 
Целесообразно размещать музей там, где он будет общедоступен, чтобы родители и дети 
могли в любое время могли обратиться к материалам музея, но следует при этом подумать 
над тем, каким образом будет обеспечена сохранность собранных материалов. 

Размещая музей в группе, материал можно выставлять постепенно, по мере получения новой 
информации. Воспитатель и дети имеют возможность в любое время обратиться к 



материалам музея: рассматривать экспонаты, задавать вопросы педагогу, пользоваться 
дидактическими играми, проводить самостоятельные исследования. Однако, расположение 
мини-музея в группе имеет и свои минусы: постоянный доступ к музею получают дети только 
одной группы, а удаленность от раздевалки ограничивает свободное общение детей с 
родителями по поводу музейных тем. 

2. Практический этап. 
Совместная (педагоги, дети и родители) реализация идей первого (подготовительного) этапа. 

Наиболее оптимальным является вариант размещения экспонатов на разных уровнях: 
вертикальном, горизонтальном. Для этого можно использовать стеллажи, настенные полочки, 
ширмы, стенды, столики разной величины, тумбы. 

Каждый мини – музей это результат общения, совместной работы воспитателя, детей и их 
семей. Педагог организует обсуждение тематики, чтобы дети почувствовали себя 
причастными к мини – музею: они приносят из дома экспонаты. В обычном музее ребенок – 
лишь пассивный созерцатель, а здесь он соавтор. Причем не только он сам, но и его папа, 
мама, бабушка и дедушка. Совместная работа над созданием мини — музея – каждому 
позволит увлечься музейным делом, сделать их активными участниками творческого музейно-
педагогического процесса. 

 


