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1. Общее положение. 

1.1. В целях реализации Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 84 Приморского района Санкт-Петербурга (далее Программа) в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», парциальная музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» 

раздел «Мы входим в мир прекрасного» Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК 

«Государственный Русский музей» в ГБДОУ детском саду № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее ГБДОУ) оформлен мини-музей. 

1.2. Мини-музей (музейная комната) занимает отдельное помещение, в котором размещены 

постоянные экспозиции (предметы старины - «Уголок Русская изба», образцы и изделия народных 

промыслов, коллекции кукол в национальных костюмах, уголок «Юный Петербуржец»), а так же 

дидактический и наглядный материал для организации тематических экспозиций и выставок. 

1.3. Работа, проводимая в музейной комнате, взаимосвязана с другими видами деятельности детей 

дошкольного возраста и осуществляется в соответствии с Программой. 

1.4. Музейная комната комплектуется экспонатами при участии всех участников образовательных 

отношений. 

2. Цели и задачи. 

Цели: Формирование первичных представлений о музее для целостного художественно-

эстетического опыта детей. Содействие взаимосвязи с социумом (привлечение к деятельности 

мини-музея всех участников образовательных отношений). 

Задачи: - Развивать детскую поисково-экспериментальную деятельность, подробное и 

углубленное изучение родного края. 

- Углублять сознание детей, обогащать впечатлениями, формировать представления о древнем и 

настоящем мире, учить сравнивать и делать выводы. 

- Знакомить детей с правилами поведения в музее, растить в обществе духовно- интеллектуальную 

личность. 

- Приобщать к изобразительному искусству и художественной культуре, развивать 

художественные, изобразительные, игровые навыки; 

- Осуществлять комплексный подход к нравственно-патриотическому воспитанию; 

-  Решение задач в области познавательно-речевого, художественно-эстетического, социально-

личностного развития дошкольника; 
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3. Формы деятельности мини-музея 

3.1. Фондовая. 

Основываясь на программе и направлениях работы, ведется поиск и отбор предметов для 

экспозиций и выставок. Каждый желающий может внести свой вклад в мини-музей. Будь это 

отдельные организации или определенный человек. Экспонаты для мини-музея собираются с 

помощью педагогов, родителей.  

3.2. Поисковая. 

Проведение целенаправленной работы по расширению экспозиционных фондов мини музея и 

формированию базы методических материалов и разработок. 

3.3. Научная. 

Проведение мастер-классов, круглых столов и других мероприятий на базе ГБДОУ с 

привлечением всех участников образовательных отношений. 

3.4. Экспозиционная. 

Проведение тематических экспозиций и выставок. 

3.5. Познавательная. 

Организация образовательной деятельности с детьми в помещении мини-музея в целях 

обогащения сенсорного и познавательного опыта детей о предметах и явлениях окружающего 

мира. 

4. Документация мини-музея. 

4.1. Паспорт мини музея. 

4.2. Годовой план 

4.3. Каталоги иллюстративного, экспозиционного и методического материала (по разделам работы 

с дошкольниками). 

4.4. Тетрадь отзывов и пожеланий по работе мини музея. 

 

5. Правила пользования мини-музеем 

5.1. Дети в мини-музее должны находиться вместе с воспитателем. 

5.2. За все экспонаты в мини-музее несет ответственность старший воспитатель. 

5.3. Посещение мини-музея организованными группами воспитанников под руководством 

педагогических работников осуществляется по годовому плану музейно-педагогической работы. 

5.4.  Воспитатели и специалисты имеют право проводить в помещении мини-музея 

образовательную деятельность, экскурсии, викторины и другие мероприятия, а также могут 

использовать необходимые для образовательной деятельности в группе экспонаты. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБДОУ. 

6.2. Положение принимается на неопределенный срок.  

6.3. После принятия Положения в новой редакции данная редакция автоматически утрачивает 

силу. 
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