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Сведения об авторском коллективе 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение д/с «Алёнушка», п. 

Апраксино.   

Туманова Надежда Александровна   

Образование: средне специальное 

Должность: воспитатель 

Пед.стаж: 29 лет 

Категория: I  

 Муравьева Нина Витальевна 

Образование: высшее 

Должность: воспитатель 

Пед.стаж: 7  лет   

Категория: I 

Паспортные данные  

Наименование мини-музея: мини-музей « Мы едем-едем-едем… » 

Профиль музея: познавательный. 
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Цель:  формирование представлений детей о разнообразии  видов транспорта. 

Задачи:  

- дать представление о  машинах, изготовленных из различных материалов; 

- развивать коммуникативные качества во время игры с  машинами; 

-воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

- развитие тактильной чувствительности пальцев рук.  

-воспитывать навыки безопасного поведения на улице. 

В основу решения этих задач положены следующие принципы: 

 - принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 

- принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при руководящей роли 

взрослого; 

- принцип наглядности; 

- принцип последовательности; 

- принцип сотрудничества и взаимоуважения. 

Совет мини-музея: 4  человека. 

Характеристика помещения: групповая комната площадью 49,5  кв.м. 

Площадь, занятая под экспозицию: 1кв.м. 

Руководители мини-музея: Туманова Надежда Александровна, Муравьева Нина 

Витальевна-воспитатели первой младшей группы. 

Структура управления мини-музеем 

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 ,формирования исследовательского поведения  . 

 Формы деятельности: 

    -   поисковая; 

    -   экспозиционная; 

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

детей. Коллекции мини-музея располагаются на полках. Коллекция   кукол   из  хрупких  

материалов ,  стоят на верхней полке в целях безопасности, и используются при работе с 

детьми только совместно с воспитателем. На нижней полке представлены куклы, 

изготовленные своими руками.  

   ПЛАН РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ МИНИ-МУЗЕЯ 

«  Куколка Маша-куколка наша» 

N Название этапа Содержание работы Сроки 
реализации 

Ожидаемый 
результат 

1 Подготовительный этап.  Блиц опрос родителей.  Январь 2017г 1.Определение 
темы и названия 
музея. 
2. Выбор места для 
размещения.  
3. Выбор 
инициативной 
группы. 

2 Практический этап. 1. Сбор экспонатов. 
2.Оформление 
выставки. 
3.Индивидуальная 
работа с детьми. 
4. Проведение 
экскурсий. 

 Январь-
февраль. 
  
  

Создания мини-
музея « Мы едем-
едем-едем…»  

3 Подведение итогов Заседание 
инициативной группы. 

   Февраль 2017г. Выставка 
экспонатов мини-
музея. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИ-МУЗЕЯ 

Экспонаты мини-музея 

№ Название экспоната Дата 

поступления 

Постоянное/ 

временное 

хранение 

Ф.И.О. 

представившего 

экспонат 

1  Спец.транспорт: 

пожарная мшина, 

машина скорой 

помощи, полицейский 

автомобиль. 

 10.01.17  временное   Аксёнов Дима. 

2   Спец. транспорт: 

мусоровозка. 

  12.01.17   временное    Кудрявцева Алиса. 

3  Легковой автомобиль 

из пластмассы. 

 12.01.17  временное  Евдокимов Матвей. 

4  Паровоз 

пластмассовый, 

деревянный. 

17.01.17   постоянное   Евдокимов Матвей 

5   Спец.транспорт-

автомобиль-бензовоз. 

   24.01.17  временное   Васильев Женя. 

6  Ретро-автомобиль.  26.01.17   временное   Бобров Данил.  

7    Грузовой 

автомобиль-газель. 

  2.02.17 постоянное   Васильев Женя. 

8.  Набор скоростных 

моделей «WELLY» 

13.02.17 постоянное  Базанова Женя.  

9.  Вкладыши «Виды 

транспорта». 

13.02.17. постоянное  Теляшов Ваня. 

10.  Самолет, вертолет 

из пластмассы. 

16.02.17. постоянное Базанова Женя. 

  

 

 

 

 



Разделы мини-музея, особенности использования  

 «Библиотека» 

Здесь собраны  стихи, сказки, потешки  , 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. 

 «Машины »   Коммуникация    Обучать детей выделять 

отличительные свойства 

предметов, называть их.      

  январь 

2.  «  Кто на чем 

приехал?» 

   Коммуникация  Формировать активный словарь: 

автобус, машина, самолет, 

вертолет, пароход, лодка  

 январь 

3. 

 

  « Куда едут 

машины?» 

  Социально-

коммуникативное. 

 Формировать представление о 

назначении транспорта.  

  январь 

5.  « Желтая дорожка для 

машины» 

Художественно-

эстетическое .  

  Формирование конструктивных 

понятий у детей .   

 январь 

6. « Слепим для 

паровозика железную 

дорогу» 

  Художественно-

эстетическое 

 Закреплять навык раскатывания 

пластилина прямыми 

движениями ладоней. 

 январь 

7.  « Поможем 

отремонтировать 

машину» 

   Художественно-

эстетическое 

 Обучать детей рисовать круглые 

формы. 

 январь. 

8. «Самолет летит»    Художественно-

эстетическое 

Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые 

песни. 

январь 



    

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ  

 – Проведение экскурсий для других групп детского сада (« Какой бывает транспорт», 

«Машины-помощницы») 

 - Мастер-класс  « Машинка из спичечных коробков» (из бросового материала). 

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

разным видам деятельности. 
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9. «Прокатим лисичку в 

автобусе ». 

 Социально-

коммуникативное. 

 Обучать детей играть вместе.  февраль. 

10.  «Угадай по звуку»    Познание   Развивать слуховое внимание и 

фразовую речь. 

 февраль 

 11.  «Паровоз, паровозик »  Познание.   Продолжать обучать различать 

и называть цвета; развивать 

речевое дыхние.   

  февраль. 

 12. «Мы-шоферы ».  Здоровье, 

физкультура. 

 Упражнять в беге в разных 

направлениях, не наталкиваясь 

друг на друга. 

 февраль 

 13. «Путешествуем на 

машине». 

 Здоровье , 

физкультура. 

 Упражнять в беге, развивать 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

 февраль. 

14. «Кто едет в поезде?».  Художественно-

эстетическое. 

 Развивать интерес к музыке, 

желание слушать её, подпевать. 

 февраль 

15. « Нарисуем железную 

дорогу для поезда» 

  Художественно-

эстетическое. 

   Формировать навык рисования 

прямых коротких линий 

карандашом. 

 февраль.. 



Список литературы: 

1.Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе»: Практическое пособие .- Воронеж: ООО «Метода», 2013-256с. 

 2.Карпухина Н.А.  «Конспекты занятий в первой младшей группе»: Практическое 

пособие.,-Воронеж., 2010-285с.  

3. Леонова  Н.Н. «Художественное творчество» : Планирование, конспекты.-Волгоград: 
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