
Информационная карта мини-музея « Портняжка» (старший дошкольный возраст) 

Цели, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы организации 

детей в разных видах деятельности 

Совместная деятельность 

с родителями 
 

Цель: расширить 

представления о 

профессии швеи, 

значимости данной 

профессии  для людей 

 

Задачи: 

1.Познакомить детей  с 

орудиями и 

оборудованием 

швейного производства 

прошлого и настоящего 

2. Расширить 

представления о разных 

видах тканей, швейной 

фурнитуры 

3.Формировать 

последовательность 

трудовых действий при 

изготовлении швейного 

изделия 

4. Воспитывать чувство  

уважения к трудовой 

профессии. 
 

 

 

 

 

 

Разделы музея: 

«История швейного оборудования» 

«Предметы-помощники для шитья» 

«Разные виды тканей» 

«Куклы-модели с одеждой» 

«Одежда для выступления» 

Экспонаты музея: 

-Швейные машины(старинные и 

современные, детские и взрослые) 

-штопальница, шпульки 

-масленка 

-нитки, катушки, иголки, 

игольницы,  наперсток, портняжные  

ножницы, булавки 

-лекала, линейки, манекен, 

выкройки кукольной одежды 

-пуговицы, кнопки, ленты, тесьма 

-ткани 

-куклы, одежда для кукол 

-д/и  «Одень куклу» 

-журналы мод, книги 

-костюмы для сцены 

-доска для глажения, утюги 
 

 

 

Д/игры: «Оденем куклу», «Угадай, 

что лишнее», «Загадки/ отгадки о 

предметах для шитья», «Что нужно 

для работы в ателье», «Юный 

модельер» 

«Подбери пуговицы», «Укрась 

лентами», «Собери выкройку» 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье», 

Показ мод» 

 

Беседа «Разные виды тканей» 

НОД «Профессия портного» 
 

Чтение художественной литературы : 

Н. Носов «Заплатка» 

Б.Заходер «Портниха», «Все работы 

хороши», С. Михалков «А что у вас», 

Дж.Родари «Чем пахнут ремесла», 

«Самый красивый наряд на свете» 

пер.В. Марковой  
 

 
Участие родителей в 

создании музея: 

пополнение экспонатами, 

создание игры «Юный 

модельер» 

 

Мастер-класс мамы швеи 

по пошиву кукольной 

одежды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Информационная карта мини-музея « Сладкая сказка» (младший дошкольный возраст) 

Цели, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы организации 

детей в разных видах деятельности 

Совместная деятельность 

с родителями 

 

Цель: познакомить 

детей с профессиями 

повара, пекаря, 

кондитера 

 

Задачи: 

1.Познакомить детей  с 

орудиями труда, 

трудовыми действиями, 

результатом труда 

каждой профессии. 

2. Обогатить словарь 

детей 

профессиональными 

терминами  

3.Формировать 

последовательность 

трудовых действий 

данных профессий 

4. Воспитывать чувство  

уважения к трудовой 

профессии, ее 

значимости для людей. 

 

 

 

 

 

 

 Разделы музея: 
«История профессии» 

«Предметы-помощники» 

«Виды кондитерских изделий» 

«Компоненты, состав кондитерских 

изделий» 

«Игры,  художественная 

литература»   

Экспонаты музея: 

Вафельница, форма для выпекания 

орешков, миксер электрический, 

миксер ручной, венчик, противень, 

формы для выпекания, скалка, 

кисточки, прихватка, перчатки, 

формочки, набор кондитерский, 

макет русской печки, грузовик с 

зерном, мешочки с мукой, книги 

рецептов, муляжи для изготовления 

кондитерских изделий: молоко, 

масло, сметана, творог, сгущенка) 

Ингредиенты кондитерских изделий: 

ванилин, разрыхлитель, мак, 

кондитерская посыпка, лимонная 

кислота, сода 

Д/игры: «Что лишнее», «Профессии», 

«Собери торт» 

Сюжетно-ролевая игра «У нас 

гости», «Кондитерская» 

Подвижная игра «Повар» 

Экскурсия на кухню 

Раскрашивание раскрасок 

«Кондитерские изделия» 

Рисование по трафаретам 

Лепка из соленого  теста, пластилина 

кондитерских и хлебобулочных 

изделий, украшение их природным и 

декоративным материалом 

НОД «Профессия повар» 

Мастер-класс бабушки-пекаря 

Беседа по альбому «Любимые 

рецепты нашей семьи» 

Просмотр презентации «Сладости в 

меру» 

Экспериментальная деятельность 

«Гасим соду», «Пищевые 

красители», сравнение ржаной и 

пшеничной муки, зерен 

Чтение художественной литературы: 

«Сказка про страну сладких булок» 

М. Мосина, «Стихи про выпечку» 

Р.Куликова, «Очень, очень вкусный 

пирог» Д.Хармс, р.н.с. «Колосок», 

«Крылатый, мохнатый и масляный» 

Отгадывание загадок про 

кондитерские изделия 

 

Участие родителей в 

создании музея: 

пополнение экспонатами, 

создание книги рецептов 

«Любимые рецепты 

нашей семьи» 

Мастер-класс бабушки –

пекаря, пошив колпаков и 

фартуков для поваров, 

изготовление макета 

русской печки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Информационная карта мини-музея « Эх, прокачу!» (младший дошкольный возраст) 

Цели, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы организации 

детей в разных видах деятельности 

Совместная деятельность 

с родителями 

 

Цель: познакомить 

детей с профессией 

водителя 

 

Задачи: 

1.Познакомить детей  с 

основными частями 

машины: кабина, кузов, 

руль,колеса, окна 

2. Обогатить активный и 

пассивный  словарь 

детей по теме музея 

3.Познакомить с 

инструментами, которые 

нужны для работы 

водителю 

4. Формировать интерес  

к профессии водителя 

 

 

 

 

 

 

 Разделы музея: 
«Макет машины с водителем» 

«Макет светофора с дорогой » 

«Макет бензоколонки» 

«Коллекция машинок» 

«Дорога и машины из лего- 

конструктора» 

 Экспонаты музея: 

Шапочки шофера 

Коллекция сигнальных рулей, 

маленьких и больших машинок  

Ящик с инструментами 

Машинка –конструктор 

Настольная игра «Профессии» 

Дидактическая игра «Сложи машину 

из частей» 

Раскраски «Машинки» 

Книги о машинах и опрофессии 

водителя 

 

 

НОД «Знакомство со светофором», 

рассматривание грузовой и легковой 

машины 

Д/и «Кому что нужно для работы» 

Малые фольклорные формы: 

загадки, потешки, песенки о машине 

Игровая деятельность: 

П/и «Цветные автомобили» 

Настольная игра «Профессии» 

Дидактическая игра «Сложи машину 

из частей» 

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

Строительная игра «Строим гараж 

для больших и маленьких машинок» 

Продуктивная деятельность: 

раскрашивание раскрасок, рисование 

длинных и коротких машинок 

Поделка шапочек 

Пополнение музея 

экспонатами: машинки, 

рули 

Играем дома с детьми в 

настольные и д/и по теме 

музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Информационная карта мини-музея « Опасные профессии» (старший дошкольный возраст) 

Цели, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы организации 

детей в разных видах деятельности 

Совместная деятельность 

с родителями 

 

Цель: познакомить 

детей с  самыми 

опасными профессиями: 

шахтер, спасатель, 

каскадер. 

 

Задачи: 

1.Развивать интерес к 

новым профессиям 

2. Обогатить  

представления детей 

новыми понятиями, 

трудовыми действиями, 

оборудованием  данных 

профессий 

3. Формировать 

значимость  данных 

профессий для общества 

4. Воспитывать интерес 

к опасным профессиям. 

 

 

 

 

 

 

 Разделы музея: 
«Шахтеры» 

«Каскадеры» 

«Спасатели» 

 Экспонаты музея: 

Каски, шлемы, противогазы, 

огнетушитель, краги, жилеты, 

разные фонарики, тележка с углем, 

веревка, лестница, аптечка, собаки-

спасатели, книги о шахтерах, 

спасателях, каскадерах, 

иллюстрации 

 

Рассматривание иллюстраций, книг 

Беседы  «Самые опасные профессии» 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов о труде шахтеров, 

спасателей и каскадеров 

Эксперимент с каменным углем 

(распилить, расколоть) 

Чтение книг:В.Маяковский «Кем 

быть», Б.Заходер «Все работы 

хороши»,  «Чем пахнут ремесла», 

Л.Толстой «Пожарные собаки», С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», сборник рассказов о собаках 

«Твой друг», составитель Борис 

Рябинин 

Рисование «Опасные профессии» 

Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» 

Пополнение музея 

экспонатами: шлемы, 

каски, фонарики 

Создание презентаций, 

поиск видеофильмов по 

теме музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Информационная карта мини-музея « Доктор Айболит» (младший дошкольный возраст) 

Цели, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы организации 

детей в разных видах деятельности 

Совместная деятельность 

с родителями 

 

Цель: расширить 

представления  детей о 

профессии врача 

 

Задачи: 

1.Развивать интерес к 

профессии врача, 

прошлому и настоящему 

2.Обогатить речь детей 

медицинскими 

понятиями (трудовыми 

действиями, 

оборудованием)  данной 

профессии 

3. Формировать 

значимость  данной 

профессий для людей 

4. Воспитывать интерес 

к мини-музею 

 

 

 

 

 

 

 Разделы музея: 
«Одежда врача» 

«Лекарства» 

«Инструменты для разных 

специальностей врачей» 

«Будь здоров!» 

 Экспонаты музея: 

Халат, шапочка, маска, бахилы, 

перчатки; 

Муляжи лекарств: коробки, 

пузырьки, бластеры; 

Инструменты врача: игровой набор 

«Доктор», стерилизатор со 

стеклянными шприцами, грелка, 

банки, пинцеты, фонендоскоп, 

прибор для определения давления, 

жгут, бинты, ингалятор;  

Художественная литература по 

данной профессии; 

Плакат «Будь здоров», полезные  

продукты, витамины 

 

 

 

НОД «Какие бывают врачи» (для 

старшего дошкольного возраста) 

НОД «Кто нас лечит?» 

Показ различных медицинских 

повязок на разные части тела 

Встреча с медицинской сестрой 

Сюжетно-ролевая игра «На приеме у 

врача» 

Настольная игра «Пирамида 

здоровья» 

Дидактическая игра «Кому, что 

нужно для работы», «Части тела» 

Чтение художественной литературы: 

К. Чуковский «Доктор 

Айболит»,С.Михалков 

«Прививка»,А.Барто «Мы с Тамарой 

ходим парой…» 

 

Пополнение музея 

экспонатами 

Создание альбома 

«Профессия -  врач» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Информационная карта мини-музея « Парикмахер» (старший дошкольный возраст) 

Цели, задачи 

 мини-музея 

Разделы и экспонаты Формы, методы, приемы организации 

детей в разных видах деятельности 

Совместная деятельность 

с родителями 

 

Цель: расширить 

представления  детей о 

профессии парикмахера  

 

Задачи: 

1.Развивать интерес к 

профессии парикмахера, 

прошлому и настоящему 

2.Обогатить словарь 

детей профессиональной 

терминологией: 

цирюльник, прическа, 

стрижка, 

профилирование, 

покраска, фен, машинка 

для стрижки волос, 

бигуди, «утюжок», 

ножницы 

3. Формировать 

значимость  данной 

профессий для людей. 

 

 

 

 

 

 

 Разделы музея: 
«Зал парикмахера» 

«Зал ожидания» 

 

 Экспонаты музея: 

Спецодежда парикмахера: халат, 

перчатки, полотенце, накидка-

пеньюар 

Инструменты: детский  набор 

«Парикмахерская», ножницы, 

расчески, фен современный и 

старинный, зеркало, кисточки, 

баночки, «утюжок», щипцы, 

коробочки красок, бигуди, машинка 

для стрижки волос старинная и 

современная, парики, журналы с 

разными моделями причесок, 

заколки, резинки, бантики, шпильки 

для  плетения  косичек 

 

 

НОД «Кто такой цирюльник» (для 

старшего дошкольного возраста) 

Беседа «Создатели красоты» 

Мастер-класс от мамы по плетению 

косичек 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

Дидактическая игра «Кому  что 

нужно для работы» 

Чтение художественной литературы:  

Е.Ульева «В гостях у парикмахера» 

Ирина Солнышко «Поиграем в 

парикмахера» 

 

Пополнение музея 

экспонатами 

Подбор иллюстраций по 

данной профессии  

Мастер-класс от мамы по 

плетению косичек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


