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Паспортные данные мини-музея 

 

Наименования мини – музея: мини музей «Сыр» 

Профиль музея: позновательный  
 

Цель: 

Средствами мини - музея осуществлять воспитание, обучение, развитие и         

воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

Познакомить детей с профессией сыровар 

Подобрать и подготовить развивающую среду для  детей. 

Активизировать в речи слова, связанные с темой, учить выражать свое      

отношение   профессии сыровара  

Расширять знания детей о профессиях, значимости их труда в семье и обществе; 

Воспитывать в детях чувство уважения к труду взрослых. 

 

Совет мини – музея: 2 человека 

Характеристика помещения: групповая комната 

Площадь занимаемая под эскпозицию: -2 кв.м 

Руководители мини – музея:  воспитатели группы - 

Пименова Светлана Владимировна, 

 Голышева Татьяна Львовна 

Структура мини – музея 

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, развития социально-коммуникативных 

навыков. 

Формы деятельности: 

- поисковая; 

- фондовая; 

- научная; 

- экспозиционная; 

- познавательная. 

Оформление мини-музея: музейные экспонаты собраны в соответствии с 

возрастом детей. Коллекции мини-музея располагаются в специально отведенном 

месте, где на полках располагаются  экспонаты. Например, коллекции 

игрушек (мягких, фарфоровых, пластмассовых) 

 

Также представлены: детская литература ,подборка загадок и стихов про сыр 

подборки картинок «Из истории сыра»; подборка настольно - печатных игр; 

подборка дидактических игр. Консультация для родителей. 

 

№ Наименование этапа Содержание 

работы 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 Подготовительный 

этап 

Беседы с родителями: 

«Почему сыр 

называется сыром», 

«Виды сыров» 

Сбор материалов и 

экспонатов по теме 

«Сыр» 

Разработка 

интерактивной 

экскурсии 

Февраль 

2019г 

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 

дидактических игр 

Проведение экскурсии 

Пополнение музея 

экспонатами 

Март 

2019г. 

Создание мини 

– музея 

Разработка 

интерактивной 

экскурсии  «О 

пользе сыра» 

3 Подведение итогов Конкурс детских 

рисунков: «Такой 

разный сыр» 

Конец 

марта 

2019г 

Проект 

«Профессия 

«Сыровар»» 

 

 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИ-МУЗЕЯ 
Экспонаты мини-музея 

 

№ Название экспоната Дата 

поступления 

Постоянное\ 

Временное 

хранение 

ФИО 

Представившего 

экспонат 

1 Фарфоровые фигурки 06..022019 г. постоянное Лапина Даша  

2 Мягкая игрушка  09.02.2019г.  Балабанова 

Даша 

3 Книжка – раскладушка 

«История сыра» 

12.02.2019г. постоянное Юдин Егор 

4 Подборка стихов и 

загадок про сыр 

18.02.2019г.  постоянное Никитина 

Татьяна 

Александровна 

5 Дидактическая игра «Как 

нарисовать сыр» 

04.03 2019г. постоянное Бабенко Рита и 

мама 

6 Настольно – печатные 

игры про сыр: 

«Мышка и сыр», 

«Кошка, мышка, 

мышеловка» 

16.03.2019г. постоянное Маркелова Анна 

Евгеньевна 

7 Большая  напольная 

«Корова» из картона для 

игр и наглядности 

7.03 2019г. постоянное Воспитатели 

8 Поделка «Мышка» из 

бумаги 

5.03 2019г постоянное Смирнов Миша 

9 Поделка «Мышка» из 

ткани 

20.032019г. постоянное Петров Артём 

10 Книга «Два жадных 

медвежонка»(Венгерская 

сказка) 

11.03.2019г. постоянное Комлева Ульяна 

11. Книга басней «Ворона и 

лисица» 

8.03.2019г. постоянное Туманов Антон 

12 В печатном издании 

«Книжка – малышка» - 

«Сыровар» 

28.02.2019г. постоянное Воспитатели 

13 Сказка «Большой кусок 

сыра» 

7.03.2019год постоянное Большаков 

Слава 

14. История сыра 1.03.2019год постоянное Воспитатели 

 

 

 

 

Разделы мини-музея, особенности использования. 
 

Экспонаты данных коллекций находятся в свободном доступе у детей и 

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



Игрушки могут быть использованы в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, конкретно в образовательных областях 

«Сами своими руками» 

Экспонаты данной коллекции выполнены детьми, родителями, воспитателями. 

Экспонаты могут быть применены в процессе организации непосредственно 

образовательной деятельности в образовательных областях «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие», «Чтение художественной литературы». 

«Галерея» 

Оформлена в виде книжки - малышки, где расположены  наглядные картинки, 

аппликации. Экспонаты галереи могут быть использованы в процессе 

непосредственно образовательной деятельности в образовательных областях: 

Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  

«Библиотека» 

Здесь собраны загадки, стихи и авторские произведения о профессиях, 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 деятельности в мини-музея 

 
№ Тема цикла занятий Образовательная 

область 

Цель занятия Месяц 

1 «Из истории сыра» Познавательное 

развитие 

Познакомить детей с 

историей появления 

сыра на Руси 

март 

2 «Такой разный сыр» 

(рисование) 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Учить рисовать сыр 

Развивать фантазию, 

творчество 

март 

3 «Вкусный и полезный 

сыр» 

Речевое развитие Закрепить и уточнить 

знания  детей о сыре 

как полезном для 

здоровья молочном 

продукте 

март 

 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ 

1.Пополнение мини- музея экспонатами. 

2.Проведение экскурсий для детей других групп. 

3.Использование экспонатов музея в разных видах образовательной деятельности. 

4.Подбор литературы, презентаций, научно-популярных фильмов   

5.Работа с детьми и родителями по подбору пособий и материалов для музея. 
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