
Положение о минимузее



-  содействие воспитанию толерантности, познавательному, творческому и
эмоциональному развитию воспитанников;
-    обогащение  интегрированного   образовательного и  социально-
культурного пространства  МБДОУ;

3. Основные направления,  содержание,   формы и методы деятельности
музея

3.1 Работа с фондом музея – включает сбор, систематизацию, хранение и
демонстрацию экспонатов фонда по разделам музейной экспозиции.
3.2. Основные формы и методы деятельности:
-  Совместная деятельность педагогов с воспитанниками и их родителями
(законными представителями), родственниками  по сбору музейных
экспонатов и предметов;
-   Работа с краеведческим, литературными, информационными источниками,
с архивным материалом, опрос и анкетирование родителей (законных
представителей) ·
- Просветительская (образовательная)  деятельность
музея  включает  разработку  и проведение разнообразных образовательных
форм деятельности с дошкольниками (непосредственно образовательная
деятельность, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями,
экскурсии, викторины, оформление стендов, выставок различной тематики,
выпуск газет, досуговая деятельность дошкольников.

3.3.  Педагогические технологии, используемые в работе мини-музея
МБДОУ.
·        технология проектного обучения;
·        технология учебно-исследовательского обучения;
·        технология личностно-ориентированного образования;
·        методика коллективной творческой деятельности.

4.     Развитие музейной экспозиции

4.1. Сохранение имеющихся коллекций и разделов экспозиции музея и
пополнение их новыми предметами и экспонатами.
4.2. Формирование новых разделов мини-музея.

5.     Научно-методическое, программное обеспечение

5.1.         Создание силами педагогов МБДОУ  методического обеспечения и
сопровождения музейных форм образовательной деятельности (разработка
перспективных планов, проектов, занятий, праздников, экскурсий
и  развлечений и т.д.).
5.2.         Создание специализированной методической библиотеки,
объединяющей фонды методической литературы и собственных разработок



педагогов, использования его  фондов в образовательном процессе.
5.3.         Использование возможностей мини-музея в образовательной
деятельности, развитие музейной педагогики.

6.     Управление мини-музеем
6.1.  Общее руководство деятельностью мини-музеев осуществля-
ет  ответственный  воспитатель. Текущую работу мини-музеев осуществляют
педагоги групп.

6.1.      Приказы и распоряжения, касающиеся деятельности музея издаёт
заведующий МБДОУ
6.2.        Организуется  заключение договоров с другими общественными
организациями (учреждениями науки, культуры, музеями города)  для
осуществления  методического, краеведческого и творческого
взаимодействия
6.3.         Составление, согласование  расписания мероприятий  на базе мини-
музея.

7.Документация  мини-музея

7.1.Приказ заведующего МБДОУ  о создании мини-музея.
7.2. Каталоги наименований методического, практического материала по
разделам экспозиций
7.3 Запись в «Книге обращений» МБДОУ  о работе мини-музея.

Международный день музея — 18 мая


