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Положение 

о смотре – конкурсе «Мини -  музей в нашей группе» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях обогащения РПСС групп, формирования  у 

дошкольников представленийо музее, создания дополнительных условий для организации 

самостоятельной, совместной работы педагогов и детей, сотрудничества с родителями 

воспитанников. 

1.2. Положение определяет: 

Сроки и порядок проведения смотра – конкурса; 

Требования к оформлению мини – музея; 

Критерии оценки мини- музея. 

 

                         II. Цели и задачи смотра – конкурса мини-музея в группе 

2.2.Цель: создание развивающей предметно – пространственной  среды, как средство 

формирования разносторонней развитой личности воспитанника - социально активного 

россиянина. 

Задачи: 

-  поиск, собирание и создание материальных объектов (музейных экспозиций, 

экспонатов, предметов, макетов и др.) в процессе совместной проектной, 

исследовательской деятельности детей и  их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

- интегрирование развивающей предметно - пространственной  среды музея, в котором 

дошкольники осваивают окружающий мир средствами и формами музейной педагогики; 

- выявить инициативу и творческий подход, совершенствовать педагогическое мастерство 

по реализации направления «Музейная педагогика» (с учётом возрастных групп, 

оригинальность, разнообразие); 

 

                                        III. Сроки проведения смотра – конкурса мини - музея группы 

3.1. Смотр – конкурс проводится -  19 ноября 2021  года 

3.2. Итоги конкурса проводятся – 22 ноября 2021     года  

 

                                             IV. Критерии и организация работы в мини-музее 

4.1. Для организации работы мини-музеев проводятся следующие мероприятия: 

 Составление перспективного плана работы мини – музея  

 Постоянное накопление (в течение года) материалов и пополнение экспонатами 

для экспозиций. 

 Ведение каталога экспонатов мини – музея. 

 Отражение работы с детьми в мини – музее в календарно – тематическом плане. 

 

V. Подведение итогов смотра – конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги смотра – конкурса подводятся на заседании методического совета, итоговая 

информация  выставляется на сайт детского сада. 

5.2. Победители награждаются грамотами. 

 

VI. Жюри смотра – конкурса 



 

 

6.1. В состав жюри входят: 

Кириенко О.А. – старший оспитатель 

Акшонова Е.С. -  воспитатель 

Гравдан Е.В. -  воспитатель 

Палилеева Н.С. - воспитатель 

6.2. Жюри оценивает оформление мини- музеев по следующим критериям: 

 Требования к оформлению 

 Учёт возрастных особенностей детей данной группы 

 Тематика мини – музея 

 Наличие документации  

 Разнообрзие экспонатов 

6.3. Итоги реализации перспективного плана развития мини – музей отразить  в 

следующем смотре – конкурсе Интернет – экскурс  «По мини - музеям ДОО» (на сайт 

ДОО) в январе месяце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


