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ПОЛОЖЕНИЕ 
О мини - музее «Лучше нет родного края!» 

МБДОУ «ДСКВ № 45» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Мини-музей «Лучше нет родного края!» является тематически 

систематизированным собранием подлинных предметов истории, культуры, а 

также продуктов совместного творчества воспитанников ДОУ и их родителей, 

комплектуемых, сохраняемых и экспонируемых в соответствии с данным 

положением. Работа музея тесно связана различными формами воспитательно-

образовательного процесса дошкольного учреждения.  

1.2. В основе мини – музея детского сада лежит собирательная, сохраняемая и 

экспонируемая деятельность культуры и отражает специфику дошкольного 

возраста детей.  

1.3. Подлинные памятники истории, культуры, природы, хранящиеся в фондах 

музея, являются собственностью семей воспитанников ДОУ, работников ДОУ  и 

экспонируются только с согласия последних.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Мини - музей способствует осуществлению комплексного подхода к 

воспитанию дошкольников на лучших традициях нашего народа, в духе 

патриотизма, бережного отношения к памятникам истории, культуры. 

 2.2. Задачами музея являются:  

 - участие в совершенствовании воспитательно-образовательной работы 

дошкольного учреждения;  

- охрана и пропаганда памятников истории, культуры родного края; 

 - проведение культурно-просветительской работы среди воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения, их родителей;  

- организация совместной работы по поиску экспонатов, а также совместного 

творчества родителей и воспитанников ДОУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-МУЗЕЯ 

3.1. Создание мини - музея образовательного учреждения является результатом 

целенаправленной творческой поисково-исследовательской и собирательской 

работы педагогов, работников ДОУ, родителей и воспитанников при наличии:  

- руководителя-педагога и при активном участии в этой работе педагогического 

коллектива; 
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 - собранной  коллекции музейных предметов, дающей возможность музею 

функционировать по определенному профилю; 

 - экспозиции, отвечающей по содержанию и оформлению современным музейным 

требованиям;  

- помещения (площади) и оборудования, обеспечивающих сохранность предметов 

музейного фонда и условий их показа.  

3.2. Учет и регистрация музея осуществляется в соответствии с действующим 

положением.  

 

4. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ МИНИ-МУЗЕЯ 

4.1 Работа музея дошкольного образовательного учреждения организуется на 

основе самоуправления. Работа организуется  старшим воспитателем. Руководит 

музеем педагог, избираемый на педагогическом совете, который переизбирается 

при необходимости.  

4.2 Руководитель музея проводит следующую работу.  

- изучает литературно-исторические источники, соответствующие профилю музея;  

- пополняет фонды музея путем поиска, используя различные формы поисковой 

работы, в том числе привлечение к поисковой деятельности родителей 

воспитанников, работников дошкольного учреждении и населения;  

- обеспечивает сохранность музейных предметов; 

 - создает и обновляет экспозиции,  выставки; 

 - проводит экскурсионно-лекторскую работу для воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения;  

- оказывает содействие в использовании экспонатов музея в воспитательно-

образовательном процессе дошкольного учреждения. 

 4.3. В помощь руководителю музея  может быть создан совет содействия. В его 

состав входят представители государственных музеев, архивов предприятий, 

ветераны войны и труда, родители и др.  

 

5. УЧЕТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА МИНИ-МУЗЕЯ 

5.1. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель данного 

учреждения.  

5.2. Весь собранный материал фиксируется в паспорте  мини-музея    «Лучше нет 

родного края!»,  в случае выбытия экспоната в паспорте мини-музея    указывается  

дальнейшее место его хранения. 

5.3. Фонды музея делятся на основные (подлинные предметы и документы) и 

вспомогательные (схемы, копии, муляжи, детские работы и др.)  

4 5.4. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещается. 

 5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из драгоценных 

металлов и камней осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 


