
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

«Аленушка» п. Апраксино 

 

Паспорт 
МИНИ-МУЗЕЯ  

«Планета кошек» 

 

Авторы: 

Воспитатели: 

Смирнова М.Ю. 

Червякова А.В. 

2017год    



Содержание проекта: 

• 1. Сведения об авторском коллективе 

• 2. Паспортные данные мини-музея 

• 3.  Аспекты музейной деятельности  

• 4. План работы по созданию мини-музея 

• 5.Характеристика мини-музея  

• 6. Тематический план занятий в мини-музее  

• 7. Перспектива развития мини-музея 

• 8.Список литературы  

Сведения об авторском коллективе 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Алёнушка» п. Апраксино» Костромского муниципального района 

 

Смирнова Марина Юрьевна  

Образование :среднее профессиональное  

Должность :воспитатель  

Пед.стаж : 2 года 

 

Червякова Анастасия Валерьевна  

Образование: среднее профессиональное  

Должность: воспитатель  

Пед.стаж :3 месяца  

 

 

 

 

 

 



Паспортные данные мини-музея 

Наименование  мини –музея: мини –музей «Планета кошек» 

 

Профиль музея: познавательный  

Цель: формирование представлений о роли кошек в жизни человека  

Задачи: 

• Расширять и систематизировать знания детей о кошках ,их роли в жизни 

человека ,о жизненных проявлениях ,повадках и условиях содержания 

домашних животных  

• Познакомить с породами кошек  

• Закреплять знания о безопасном поведении с животными 

• Воспитание заботливого отношения к животному миру  

• Формирование у дошкольников навыков исследовательского поведения  

 

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

• принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

• принцип опоры на интересы ребенка; 

• принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 

руководящей роли взрослого; 

• принцип наглядности; 

• принцип последовательности; 



• принцип сотрудничества и взаимоуважения 

 

Совет мини- музея:2 человека 

Характеристика  помещения : 1кв.м 

Руководители мини-музея: Смирнова М.Ю., Червякова  А.В. воспитатели 

старшей группы  

Структура управления : Руководители мини – музея  планируют, координируют, 

контролируют работу в мини- музее . 

Аспекты музейной деятельности  

Мини-музей  предназначен для формирования первичных представлений о музеях, 

для познавательного развития детей, для развития художественных, 

изобразительных навыков. 

Формы деятельности: 

• поисковая; 

• фондовая; 

• игровая; 

• экспозиционная; 

• познавательная.  

Примечание. Наша задача – воспитать детей так, чтобы они жили в мире с нашими  

верными и преданными четвероногими друзьями, были заботливыми хозяевами, 

которые не посмеют выбросить надоевшую «живую игрушку». 

Оформление мини-музея:  музейные экспонаты собраны в соответствии с возрастом 

детей. Коллекции мини-музея располагаются на полках стенки в групповой комнате.  

Например, коллекции игрушек-кошек (мягких, резиновых, пластмассовых) 

располагаются на нижней полке стенки, поэтому всегда доступны для детских игр. 

Коллекция фигурок из различных материалов (слоеное тесто, масса для лепки, пряжа, 

крупа), картины в рамках стоят на верхней полке в целях безопасности и 

используются при работе с детьми только совместно с воспитателем. На нижней полке 

представлена детская литература, подборки картинок  о кошках, дидактические игры  

с фотографиями кошек (пазлы, «найди кота») 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ МИНИ-МУЗЕЯ «ПЛАНЕТА КОШЕК»  

№ 
Название этапа 

 

Содержание 

работы 

 

Сроки реализации 

 

Ожидаемый 

результат 

 

1 Подготовительный 

этап.  

 

Беседы с 

родителями  

 

Сбор экспонатов  

 

Разработка 

интерактивной 

экскурсии  

Февраль 2017 

1.Определение 

темы и 

названия 

музея. 

2. Выбор 

места для 

размещения.  

3. Выбор 

инициативной 

группы. 

 

2 Практический этап.  

 

Оформление 

выставки. 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Проведение 

экскурсий. 

Март 2017 

Создания 

мини-музея 

 

3 Подведение итогов  

 

Заседание 

инициативной 

группы.  

 
Конец марта 2017 

Проект  

«Кошкин 

дом», 

Выставка  

экспонатов  

мини-музея 

 

Характеристика мини-музея 

Экспонаты мини-музея  

№ 
Наименование 

экспонатов 

Дата 

поступления 

Постоянное/временное  

хранение 

Ф.И.О 

представившего 

экспонат 

1 Энциклопедия 

«кошки» 
1.03.17г Постоянное Групповая 

2 Глиняная  

скульптура «кошка» 
4.03.17г Постоянное 

Муравьева 

Лиза 

3 Книжки «веселые 

котята», «кот в 

сапогах» 

4.03.17г Постоянное Игнатеня Рома 

4 Пазл «Пушистые 

друзья « 
10.03.17г Постоянное Середин Дима 



5 Мягкая игрушка 

«тигренок»  
 Постоянное 

Сенькина 

Дарина 

6 Мягкие игрушки 

«кошка»3 шт. 
15.03.17г Постоянное Ефанов Максим 

7 Мягкие игрушки 

«кошка»3 шт. 
16.03.17г Постоянное 

Полозов 

Ярослав 

 

8 

Фарфоровая 

статуэтка 

«кошка»,светящейся 

статуэтка «кошка» 

16.03.17г Постоянное 
Малкерова 

Диана 

9 Резиновая игрушка 

«кот в сапогах» 
19.03.17г Постоянное 

Перфилова 

Настя 

10 Панно из фото 

кошек  
25.03.17г Постоянное 

Воспитатели 

группы 

11 Художественная 

литература  про 

кошек  

25.03.17г Постоянное Групповая 

 

 

 

 

 

 



Разделы мини-музея, особенности использования 

«Мягкие игрушки-кошки», «Резиновые игрушки-кошки», «Пластмассовые 

игрушки-кошки».  

Экспонаты данных коллекций находятся в свободном доступе у детей и 

используются ими для сюжетно-ролевых игр, для театральной деятельности. 

Кроме того, игрушки-кошки из разных материалов могут использоваться для 

классификаций, а значит, быть основанием для создания новых коллекций, 

например: «Взрослые кошки» и «Котята». Игрушки могут быть использованы в 

процессе непосредственно образовательной деятельности, конкретно в 

образовательных областях «Познание», «Коммуникация», «Художественное 

творчество» 

«Сами своими руками» экспонаты данной коллекции выполнены детьми, 

родителями, воспитателями. Экспонаты могут быть применены в процессе 

организации непосредственно образовательной деятельности в образовательных 

областях «Социализация», «Познание», «Художественное творчество», «Чтение 

художественной литературы».  

«Галерея» оформлена в виде небольших полотен в рамках, где расположены 

детские рисунки, аппликации. Фотографии после некоторого времени 

переносятся с полотна в фотоальбом. Экспонаты галереи могут быть 

использованы в процессе непосредственно образовательной деятельности в 

образовательных областях «Художественное творчество», «Коммуникация».  

«Библиотека» Здесь собраны загадки, стихи и авторские  произведения о 

кошках, которые могут быть использованы как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в самостоятельной игровой деятельности 

детей.  

«Игротека» Игры и атрибуты для игр расположены на низкой полке. Дети 

могут использовать их самостоятельно в процессе самостоятельной игровой 

деятельности или вместе с педагогом в процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

 

Тематический план занятий в мини-музее 

№ 
Тема цикла занятий 

Образовательная 

область 
Цель занятия Месяц 

1 История появления  
Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Формировать  

представления о 

происхождении кошек 

,закреплять знания о 

март 



кошке ,о домашнем и 

диком животном   

     

2 Мини скульптура 

«кошка»(лепка) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Учить лепить кошку, 

передавая ее 

характерные особенности: 

овальное туловище, 

круглую голову, хвост, 

лапы. Воспитывать 

интерес и любовь к 

животным. 

март 

3 Конструирование 

из бумаги(оригами) 

«кошка» 

аппликация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать интерес к 

конструированию из 

бумаги, умение выражать 

любовь к животным  

Март 

4 Чтение худ. 

литературы «о 

кошках» Речевое развитие 

Развивать умение 

пересказывать  

прочтенный  

воспитателем рассказ  о 

кошках  

Март 

5 Интерактивная 

экскурсия « какие 

разные кошки» 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование  

представлений  какие 

разные кошки и их роль в 

жизни человека  

Март 

     

 

Перспектива развития мини-музея 

– Подбор детской литературы,  детских мультфильмов и наглядного материала.  

– Проведение экскурсий для других групп детского сада. 

– На базе мини-музея или с использованием его коллекций можно проводить 

занятия по разным видам деятельности.  
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