
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №130 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  
Невского района Санкт-Петербурга 

Муштакова Евгения Артемьевна, 

заместитель заведующего по УВР 

   

Мини-музеи  

в ДОО как вариативная форма 

организации образовательного 

пространства  

 

 

 



«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или 

городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к 

своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству и 

человеческой культуре». 

                                                                                          Д.С.Лихачев 
 
 



Этапы создания мини-музеев: 

Подготовительный:  

-Обсуждение: что такое мини-музей, каково 

его назначение в ДОО 

-Определение основных задач работы 

-Определение темы и названия мини-музеев, 

определение их размещения 

-Разработка модели будущей экспозиции 

-Разработка Положения о мини-музеях 

Практический: 

-Непосредственное создание мини-

музеев педагогами, родителями, 

детьми: сбор экспонатов, их 

группировка, оформление, 

изготовление игр, макетов. 

-Составление планов-программ 

мини-музеев 
Заключительный: 

-Открытие мини-музеев в ДОО 

-Презентация для родителей и 

гостей детского сада, 

отражающая тематику мини-

музеев, содержание работы с 

детьми в музейном пространстве 



Принципы 
создания мини-

музеев 

Деятельности и 

интерактивности 

Динамичности и 

вариативности 

Научности 

Интеграции Регионального 

компонента 

Разнообразия 

Гуманизации и 

партнёрства 

Культуросообразности 

Природосообразности 



 
 

Формы 

работы в 

мини-музеях 

Обзорные и 

тематические 

экскурсии 

Детское 

экскурсоведение 

Исследовательская 

деятельность 

Познавательные 

беседы и 

мероприятия с 

элементами игры 

Организация совместных 

тематических выставок 

(информационных и 

творческих) 



Принципы построения 
работы по патриотическому 

воспитанию детей 

Усвоение 
ребёнком 
знаний, 

наиболее 
актуальных 

для его 
возраста 

Непрерывность, 
преемственность 

и 
интегративность  
педагогического 

процесса 

Дифференциро
ванный подход 

к каждому 
ребёнку с 
учётом его 

психологическ
их 

особенностей, 
возможностей и 

интересов 

Рационально
е сочетание 

разных видов 
детской 

деятельность 

Деятельностн
ый подход 



Мини-музей «В гостях у бабушки» 
Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры, к 

традициям, быту, мастерству русского народа. 
 





На выставке «Куклы в 

народных костюмах» 



Выставка «Игрушки 

своими руками» 



Выставка «Масленица» 

Рождество. Колядки 



Музей природы. 

Зеленая гостиная 

Цель: воспитание экологической культуры, уважения к природе, к 

зеленому богатству Санкт-Петербурга; осознание необходимости 

беречь и охранять природу. 



• Текст слайда 



Санкт-Петербург 

Музей природы под открытым небом 

День науки 
Успехи академии детских наук  

Зеленая гостиная 
ГБДОУ 130  

Наблюдения, опыты, 
эксперименты, исследования. 

 

Путешествие по 
страницам  

Красной  книги  
Правила друзей природы 

Галерея комнатных 
растений 

Энциклопедия 
Зеленой гостиной 

Калейдоскоп музеев 





Текст слайда 

Выставка «Правила друзей природы» 

Выставка «Цветы моего сада» 



Экскурсии в музей 

природы 



Акция «Чистая вода в Неве, заливе, для всех и всегда»  

  

  

Памятка «Берегите 

воду» 

Уважаемые люди! Наша 

Нева в Рыбацком впадает 

в Финский залив. Вода в 

Неве и Финском заливе 

должна быть чистой. Она 

нужна всем. Давайте будем 

беречь воду. 

Не бросайте в воду мусор! 

Очищайте воду на заводах! 

Ставьте фильтры для 

очистки воды! 

Следите, чтобы из труб не 

текла грязная вода! 

Не мойте машины в реке 

Неве и на берегу Финского 

залива! 

Не оставляйте мусор и 

отходы на берегу реки и 

залива. Так как он попадает в 

воду и загрязняет ее! 

Закрывайте хорошо краны, 

чтобы вода не вытекала зря! 

Берегите воду. Вода – это 

жизнь! Она нужна всему 

миру! 

Давайте воду ценить. Без 

нее нам не прожить 

Дети детского сада №130 





  



Музей под открытым небом 

Петербургская гостиная 

Муштакова Евгения Артемьевна, 
Заместитель заведующего по УВР 

2015-2016 учебный год 

Цель: воспитание любви и уважения к своему городу, к его 

истории и  культурному наследию; развитие познавательного 

опыта  через ознакомление с  современной жизнью города и 

его традициями  







Город, в 
котором я 

живу 

Город-музей 

Музей под 
открытым небом 

Музеи города 

Город-герой 

Город-труженик 

Город фабрик и 
заводов 

Профессии в 
городе 

Гость группы: 
профессии 
родителей 

Великие жители 
города 

Композиторы, писатели, 
поэты, архитекторы, 

военные, ученые 

И. А. Крылов 
Гость группы: 
литературные 

чтения 

А.С.Пушкин 



Экскурсия в 

Петербургскую 

гостиную 

Игротека в 

Петербургской 

гостиной 



На выставке «Золотые руки 

наших бабушек и дедушек» 

Знакомство с игрой 

«Путешествие по 

Неве» 



Выставка «Любимые уголки 

родного Санкт-Петербурга» 

Выставка «Красота 

моей России» 

Выставка «Путешествуя по 

России, развиваюсь» 



Пособие «Азбука Рыбацкого» 

Выставка «Рыбацкое. Моя улица» 

Выставка «Нева и ее 

набережные» 



Макеты  

Санкт-Петербурга 



Макеты Рыбацкого 



Выставка «Всемирный 

день породненных 

городов» 

Выставка  

«Международный день 

музеев» 



Творческие газеты 

детей 



Материалы 

«Петербургского 

дневника» 





Библиотека ДОО 
Цель: развитие  интереса к  литературному творчеству , уважения 

к родному языку, к слову,  воспитание культуры чтения и 
общения. 

 



Выставки к юбилейным датам 

писателей и поэтов 



et.su 

Творческие выставки 

по произведениям 

русских писателей 





Скачано с сайта Pedsovet.su 

Досуг для 

малышей 

«Игрушки» 

(к 110-летию со 

дня рождения 

Агнии Барто) 



.su 

На выставке «Наш родной 

К.И.Чуковский» 



Литературные чтения  к юбилейным датам писателей или 

произведений 



Книги в подарок  

от школы №569 Невского района 

 

Акция  

«Подари книгу детскому саду» 

(мероприятие , посвященное  

Году литературы ) 
 



Театральная мозаика 

Цель: познакомить с 

историей петербургского 

театра, с великими 

актерами и 

постановками; 

воспитание  культуры 

театрального зрителя 



Театральная тумба 
Театральный репертуар 







 



 



Экскурсии в мини-музей  

«Театральная мозаика» 



 

Экскурсии в мини-музей 

«Театральная мозаика» 



 

Маленький экскурсовод знакомит с 

макетами по сказкам А.С.Пушкина 





Цель: воспитание патриотических чувств, гордости за славные 

героические победы нашего народа, уважения к памяти героев 

блокадного Ленинграда; знакомство с современными героями нашего 

Отечества. 



Открытие мини-музея вместе с 

ветеранами и жителями 

блокадного Ленинграда 



Экспонаты, переданные музею 

членами поисковой группы 



Альбом «Живая память»  

(воспоминания родственников  

и жителей блокадного  

Ленинграда) 



Оформление материалов Архивного комитета Санкт-Петербурга 

«Ленинград в осаде», опубликованных в газете «Петербургский 

дневник» 



Поисковые работы через общедоступный электронный банк 

документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» 











Благотворительная акция «Спасибо за Победу» 
Сотрудники ДОУ, родители и дети приняли активное участие в этой акции. Для 

инвалидов-участников ВОВ, жителей блокадного города, узников лагерей, вдов, 

проживающих в Гатчинском доме ветеранов и Каменногорском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов, были отправлены индивидуальные подарки. 





 Мини-музей «Предметы – наши помощники»  









«Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 

..Это уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на 

территории России».                        

                                                                        В.В. Путин 

Спасибо за внимание! 


