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Сведения об авторском коллективе 

 

 

Создатели мини-музея: 

    воспитатели М.И.Козлова,  

О.Н.Полстянова,  

родители и дети группы «Полянка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Паспортные данные мини-музея 

Наименование мини - музея: «Река Енисей» 
Профиль мини - музея: краеведение (познавательно-экологический) 
Адресная направленность:дети старшего дошкольного возраста 
 
Актуальность:  
большая часть наших воспитанников ни разу не была в музее, поэтому совсем 
не формируется музейная культура, потребность в посещении музеев, 
представление о музее, как об особом источнике культурно-исторического 
опыта человечества.Многиене активно проявляют интерес к родному краю, к 
своей малой родине, не знаюто богатстве и значимости в жизни человека 
могучей реки Енисей, природные богатства которого дают возможность жить, 
а человек может это и погубить…2017 год объявлен в России — годом 
экологии… 
 
Цель:  
-формированиепознавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в специально организованной предметно-пространственной среде 
посредством ознакомления с достоянием своей малой Родины 
Задачи: 
-обогащать представления детей о значимости реки Енисей для 
Красноярского края 
-организовать условия для самостоятельной познавательной активности детей 
в пространстве мини-музея 
 - воспитывать чувство гордости, любви, ответственности за природу родного 
края, бережное отношение к ней 
-активнее вовлекать родителей в жизнь группы, ДОУ 

 

 

 

 

 
 
 
 



Аспекты музейной деятельности 
 

Мини-музей предназначен для формирования первичных 
представлений о музеях, для познавательного развития детей, 
развития художественных, изобразительных навыков. 

 
Формы деятельности: 

 
 обзорные и тематические экскурсии 
 познавательные беседы 
 викторины 
 образовательная деятельность с элементами игры 
 творческие задания 
 исследовательская деятельность 
 продуктивная деятельность 
 самостоятельная деятельность 
 дидактические игры 
 игры-развлечения 
 игры-путешествия 
 выставки 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление мини-музея: 

 

музейные экспонаты собраны в соответствии с возрастом детей. Весь 

материал: коллекции, игрушки, альбомы, экспозиции мини-музея 

расположены в доступном для детей месте.  

Для оформления использованы верхнее и боковое пространство 

помещения.Вариативность и трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

   Для детей изготовлен «Путеводитель» - это маршрут, представленный в 

виде планшета с информацией для самостоятельного знакомства ребенка или 

сопровождающих его взрослых с экспозициями музея.  

   Совместно с детьми разработаны и оформлены правила поведения в мини-

музее. 

   Музыкальное оформление: «Звуки природы», «Шум воды», «Жизнь на 

Енисее» собраны в фонотеку мини-музея. 

   Существует книга отзывов «Гости музея», где посетители оставляют свои 

пожелания, фото и на память дети дарят им голубую ленточку – символ реки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень оборудования 

 

Полка вертикальная (1шт) 

Полка (3шт) 

Стеллаж (1шт) 

Ширма-передвижка (2шт) 

Стол-передвижка (1шт) 

Магнитная доска (1шт) 

Комплект мягкой мебели 

 

 

Перечень ТСО 

 

Музыкальный центр (1шт) 

Ноутбук (1шт) 

Фотоаппарат (1шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по созданию мини – музея Река Енисей» 

 

 

Подготовительный этап 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Проведение родительского собрания 
«Воспитание у детей интереса к 
родному краю» 

Ноябрь 2016г. Воспитатели группы 
«Полянка» 

2. Проведение бесед о создании музея в 
группе с родителями: подбор 
экспонатов, изготовление макетов, 
сбор информации 

Ноябрь - январь Воспитатели, родители и 
дети группы «Полянка» 
 

3. Определение темы,           названия 
мини-музея,разрабатывание его 
модели,     выбор места для 
размещения 

ноябрь-январь .Воспитатели группы 
«Полянка» 

Практический этап (или этап реализации проекта) 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Создание мини-музея в группе 
 

март Воспитатели, родители и 
дети группы «Полянка» 

2. Сбор экспонатов для музея 
 

ноябрь-март Воспитатели группы 
«Полянка», «Малышок», 
родители и дети 

3. Пополнение музея экспонатами постоянное Воспитатели группы 
«Полянка», «Малышок», 
родители и дети 

Внедренческий этап 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Открытие мини-музея в 
группе 

27.03.2017 Воспитатели группы 
«Полянка» 

2. Приглашение гостей, 
родителей 

ежедневно Воспитатели и дети 
группы «Полянка» 

3. Проведение образовательной 
деятельности в мини-музее 

по плану ОД Воспитатели группы 
«Полянка» 

4.  Оформление паспорта и 
презентации мини- музея 

27.03.2017 Воспитатели группы 
«Полянка» 

5. Перспектива развития:   
пополнение наглядным 
материалом, проведение 
экскурсий для других групп 
старшего возраста 

постоянное Воспитатели и дети 
группы «Полянка» 



 

Характеристика мини-музея. Экспонаты мини-музея 

№ Название экспоната 
Дата 

поступления 
Постоянное/ 

временное хранение 
Ф.И.О. представившего 

экспонат 
1 Глобус ноябрь постоянное Козлова М.И. 

2 Штурвал корабля февраль временное семья Марфина Артема 

3 «Рында» март временное Грушко Л.В. 

4 Коллекция камней январь постоянное Кошелева Катя 

5 
Коллекция 
камней(галька) 

декабрь постоянное 
Абдуллаева Эсмира 

6 
Коллекция камней 
(коллективная) 

март постоянное 
дети гр. «Полянка» 

7 
1 камень из 
домашней коллекции 

январь постоянное 
Бурова Алина 

8 
1 камень из 
домашней коллекции 

январь временное 
Грушко Л.В. 

9 Коллекция магнитов 
декабрь-

март 
постоянное/ 
временное 

Родители и дети гр. 
«Полянка» 

10 
Коллекция «Рыбки» 
(поделки) 

март постоянное 
Дети группы 
«Полянка» 

11 Часы настенные февраль временное Грушко Л.В. 

12 
Элемент декора 
«Спасательный 
круг» 

февраль постоянное 
Третьякова М.В. 

13 «Корабль» декабрь постоянное Полстянова О.Н. 

14 «Корабль» февраль постоянное Третьякова М.В. 

15 
Настенное панно 
«Осетр» 

январь постоянное 
Муруева Диана с 
мамой Надеждой 
Евгеньевной 

16 
Репродукция 
конкурсной работы 
«День Енисея» 

март постоянное 
Василевский Марк 

17 
Фотография «Вид 
Енисея с высоты 
птичьего полета» 

февраль постоянное 
Родители группы 
«Полянка» 

18 
Фото-коллаж 
«Памятник Енисею» 

март постоянное 
Ст.воспГорбанева Г.А. 

19 

Фото детей 
гр.«Поянка» 
участников 
экологического 
квеста «День Воды» 

март постоянное 

Козлова М.И. 

20 
Альбом детских 
рисунков «Енисей» 

февраль постоянное 
Дети группы 
«Полянка» 

21 
Альбом детских 
рисунков «Речники» 

март постоянное 
Дети группы 
«Полянка» 



22 Макет «Корабль» декабрь постоянное 
Корыстина Лиза с 
бабушкой Галиной 
Павловной 

23 Макет «ГЭС» январь постоянное 
Андронов Рома с 
мамой Еленой 
Павловной 

24 Макет «Мост» март постоянное 
Бедников Даниил с 
папой Максимом 
Александровичем 

25 
Макет «Река 
Енисей» 

январь постоянное 
Окулов Никита с 
мамой Александрой 
Александровной 

26 Макет «Ледоход» март постоянное 
Коллективная работа 
детей гр. «Полянка» 

27 Макет «Царь-рыба» ноябрь постоянное 
Коллективная работа 
детей группы 
«Полянки» 

28 
Макет «На 
лодочке» 

март постоянное 
Васильев Слава с 
папой Алексеем 
Юрьевичем 

29 Макет «Щука» март постоянное Козлова М.И. 

30 
Фотоальбом 
«Красноярск» 

январь постоянное 
Родители и дети 
группы «Полянка» 

31 
Фотоальбом 
«Паспорт реки 
Енисей» 

декабрь постоянное 
Ст.воспГорбанева 
Г.А. 

32 
Фотоальбом  
«Город-порт на 
Енисее» 

декабрь постоянное 
Ивкина Варя с мамой 
Яной Владимировной 

33 
Фотоальбом 
«Рыбы» 

январь постоянное 
Куртов Илья с папой 
Андреем 
Федоровичем 

34 
Фотоальбом «Река 
Енисей» 

январь постоянное 
Родители и дети 
группы «Полянка» 

35 
Фотоальбом 
«Памятник 
Енисею» (фонтан) 

март постоянное 
Ст.воспГорбанева 
Г.А. 

36 
Фотоальбом 
«Традиции на 
Енисее» 

февраль постоянное 
Полстянова О.Н. 

37 Фотоальбом «ГЭС» февраль постоянное 
Андронов Рома с 
мамой Еленой 
Павловной 

38 
Фотоальбомы: 
«Речной 
транспорт» 

январь постоянное 
Клинков Олег с мамой 
Ольгой 
Владимировной 

39 
«Названный в честь 
Енисея» 

март постоянное 
Третьякова М.В. 



40 
Карта «Бассейн 
реки Енисей» 
(75х130) –1шт 

январь постоянное 
Родители группы 
«Полянка» 

41 
Карта «Бассейн 
реки Енисей» 
(60х1м) – 1шт 

февраль постоянное 
Родители группы 
«Полянка» 

42 
Карта 
«Красноярского 
края» (75х50) – 1шт 

ноябрь постоянное 
Родители группы 
«Полянка» 

43 
Карта «Бассейна 
реки Енисей» 
(25х30) – 23шт 

март постоянное 
Третьякова М.В. 

44 
Д/и «Поймай 
рыбку» 

январь постоянное 
Козлова М.И. 

45 
Д/и «Умный куб» 
(экол.знаки) 

март постоянное 
Полстянова О.Н. 

46 
Д/и «Сложи 
кубики» (город) 

январь постоянное 
Козлова М.И. 

47 
Д/и «Разрезная 
карта»  

февраль постоянное 
Глушко Л.В. 

48 
Д/и «Бассейн реки 
Енисей» 

февраль постоянное 
Воспитатели группы 
«Полянка» 

49 
Д/и «Запрещающие 
и разрешающие 
знаки» 

март постоянное 
Козлова М.И. 

50 

Д/и «Большое 
путешествие по 
Красноярскому 
краю» 

декабрь постоянное 

Воспитатели группы 
«Полянка» 

51 
Д/и «Выложи 
слово» (города) 

февраль постоянное 
Воспитатели группы 
«Полянка» 

52 
Д/и «Нотная 
тетрадь» 

январь постоянное 
Козлова М.И. 

53 С/р игра «Речники» февраль постоянное 
Родители и дети 
группы «Полянка» 

54 С/р игра «Рыбалка» март постоянное 
Воспитатели группы 
«Полянка» 

55 
С/р игра «Фото на 
память» 

март постоянное 
Воспитатели группы 
«Полянка» 

56 

Лаборатория для 
экспериментирован
ия: 
(лупы, фильтры, 
песок, глина, 
пробирки и т.д.) 

январь постоянное 

Родители и дети 
группы «Полянка» 

57 
Методическая 
копилка: 
-проект «Енисей 

январь постоянное 
Воспитатели группы 
«Полянка» 



батюшка» 
-викторина 
«Капелька» 
-картотека п/игр 

58 

Художественное 
слово: 
-«Наш Енисей» 
рассказы М. 
Долгополовой 
-«Легенда о 
Енисее» В.Мигалев 
-стихи (М.Логинов, 
Казачкова, 
Ю.Визбор) 
-«Берегите родной 
Енисей» 

декабрь постоянное 

Воспитатели и 
родители группы 
«Полянка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет «Енисей» 

Никита Окулов с мамой            
Александрой 

Макет «ГЭС» 

Рома Андронов 

с мамой Еленой Павловной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет «Мост» 

Даниил Бердников 

с папой 

Макет «Корабль» 

Лиза Корыстина 

с бабушкой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 
работа 

детей группы 
«Полянки» 

Макет «На лодочке» 

Васильев Слава 

с папой Алексеем Юрьевичем 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЗЕЯ НА РАЙОННОМ 
ФЕСТИВАЛЕ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК  - 2017  

 

Рассаказ учостникам фестиваля о создании музея 

 

Демонстрация альбома «Гости музея», 

методических материалов «Экскурсии в музее». 

 



Связь музейной педагогики с образовательными 

областями. 

 

Проведение мастер – класса с участниками 

фестиваля, конструирование «Царь – рыба» в 

технике оригами. 

 

 

 


