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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62» 
Заводского района г. Саратова (далее ДОУ) в соответствии с Приказом 
министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ.

1.2. Мини-музей -  отдельная зона помещения для размещения 
тематической коллекции экспонатов.

1.3. Работа, проводимая в мини-музее, взаимосвязана с другими видами 
деятельности детей дошкольного возраста и осуществляется в 
соответствии с реализуемой в ДОУ программой.

1.4. Мини-музей комплектуется экспонатами при участии администрации 
ДОУ, воспитателей, родителей воспитанников, общественности и 
спонсоров.

2. Основные задачи организации работы мини-музеев
2.1. Использование культурных ценностей города и края для развития 
детей дошкольного возраста;
2.2. Содействие в организации и проведении учебно-воспитательного 
процесса;
2.3. Охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы 
родного города, края;
2.4. Активная экскурсионно-массовая работа с детьми дошкольного 
возраста;
2.5. Воспитанию у детей патриотизма, гражданственности, бережного 
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов.

3. Порядок организации работы мини-музеев
3.1. Создание мини-музея является результатом целенаправленной, 
творческой поисково-исследовательской работы дошкольников и педагогов 
по теме, связанной с историей, культурой, природой города и родного края, и 
возможно при наличии:
-р\ ководителя-педагога и активного участия в этой работе педагогического 
коллектива;
-экспозиций, отвечающих по содержанию и оформлению современным 
требованиям;
- наличие специально оборудованного места для мини-музея в группе.
3.2. Профиль дошкольного мини-музея определяется педагогической 
целесообразностью и характером имеющихся коллекций памятников истории

культуры, природы. Дошкольные мини-музеи могут иметь профили: 
исторический, комплексный краеведческий и естественно-научный 
географический, охраны природы и т. д.), литературный, художественный, 

м\зыкальный, театральный, народного творчества и т. д.



3 г- ггчх об открытии музея решается педагогическим советом.
3 -  Лд5 г тонизации работы мини-музея проводятся следующие 
мегосреттия:

• : : г; ется актив сотрудников ДОУ, осуществляющий
. е направленную педагогическую, экспозиционную и культурно- 

нрос ветительскую работу.
• Назначается ответственный организатор по сбору, хранению и 

регистрации экспонатов.
• Забирается место, обеспечивающее сохранность и демонстрацию 

экспонатов.

4. Организация образовательного процесса
4.1. Образовательный процесс в работе мини-музеев включает гибкое 
содержание и адаптированные технологии, обеспечивающие 
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие детей.
4.2. Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает 
создание условий для развития различных видов деятельности с учетом 
возможностей, интересов, потребностей детей.
4.3. Мини-музеи могут использоваться при экскурсиях, при проведении 
тематических занятий, консультациях, в экспериментально-поисковой 
работе, театральной, музыкальной, игровой деятельности
4.4. Экспонаты могут использовать воспитатели всех возрастных групп 
Учреждения, специалисты Учреждения

5. Документация мини-музея
• Паспорт мини-музея
• Перечень экспонатов
• Перспективный план работы

6. Учет и обеспечение сохранности экспонатов
6.1. Все экспонаты учитываются в каталоге.
6.2. В случае прекращения деятельности мини-музея вопрос о передаче 
экспонатов другим лицам решается заведующим и педагогическим советом
ДОУ
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