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МАДОУ  «Детский сад  № 72»  

«Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, 
мы  украдем у наших детей завтра» 

Джон Дьюи 



Задачи:  
 
• Обогащать предметно-развивающую  среду ДОУ 
через коллекционирование. 
• Формировать у детей старшего дошкольного 
возраста представление о музее, через создание 
мини-музея. 
• Развивать  познавательные способности и 
познавательно-исследовательскую  деятельность. 
•Развивать инициативу,  воображение,  
самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать 
выводы в ходе создания и реализации проекта  
«Мини-музей» 



«Музей в чемодане» 



Выездная выставка 



Мастерская по созданию 
 «Мини – музея» 



Этапы создания мини – музея 

1. Подготовительный – «Планирование мини – 
музея» 

2. Практический – «Создание мини – музея» 
3. Презентационный -  «Представление мини – 

музея» 
4. Деятельностный – «Функционирование мини – 

музея» 



Мини-музей  «Олимпийский калейдоскоп» 
с чего все начиналось…. 



Достижения  
родителей 

Символ универсиады  
«U - Лайка» 

Дидактические игры  



Мини – музей «Олимпийский калейдоскоп» 

В нашей рыбке «Золотой» 
Есть музейчик небольшой, 
Там есть кубки и медали 

Вы такого не видали! 



Достижение  
гр. «Золотая рыбка» 



Макеты «биатлон»  
и «горнолыжный спорт» 

 



«Русь мастеровая - 2017» 



МИНИ – МУЗЕЙ КУКОЛ 



Мини – музей «ЧУДО УЗОРЫ» 



Мини – музей «ДОМА ТАКИЕ РАЗНЫЕ» 



Мини – музей «Русское подворье» 



Если хочешь научить меня чему – то, 
Позволь мне идти медленно… 
Дай мне приглядеться… 
Потрогать и подержать в руках. 



Калейдоскоп  коллекций  

"Магниты городов России" 



Коллекция киндер игрушек 

Ракушки 



Коллекция камней 



Подвижные игры  





Коллеги, продолжите фразу: 
 

Я возьму в свою копилку…. 
или 

Я ухожу с мастер-класса…. 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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