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Наименование МБДОУ  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 227» 

Место расположение 
экспозиции  в пространстве и 
особенности. 

Центральный холл МБДОУ № 227. 
Экспозиция располагается в 
вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. 
Имеется подсветка экспонатов и два 
настенных магнитных стенда. 
Мебель передвигается на колесиках, 
что позволяет изменять и 
трансформировать пространство. 
На мебели имеются цветные 
картинки-обозначения для 
определения вида деятельности, а 
также места хранения экспонатов. 
 

Авторы экспозиции Бойко Н.В. – учитель-логопед 
Пахмутова С.А. – воспитатель 
Горшкова А.С. – воспитатель 
Кузьмина Е.В. – воспитатель 
Харитонова О.А. – воспитатель 
 

Адресная направленность  - Воспитанники всех возрастных 
групп 
- Родители 
- Сотрудники  
 
 

Профиль экспозиции - Познавательный 
 

Цель Создание условий для формирования 
представлений воспитанников                       
о Красноярском краем 
 

Задачи - Совершенствовать педагогическое 
мастерство и творчество педагогов в 
вопросах патриотического 
воспитания; 
- Оптимизировать развивающую 
предметно-пространственную среду 
МБДОУ для реализации совместной 
со взрослыми и самостоятельной 
деятельности детей (формирование 
представлений о Красноярском крае, 



его социокультурных ценностях, 
развитие интереса к истории своего 
края; воспитание чувства гордости 
за свою малую Родину);  
- Развивать ключевые 
компетентности детей 
(деятельностную  и 
информационную);  
- Содействовать  укреплению связей  
МБДОУ с семьей. 
 

Перечень оборудования - Столы «Матрешки» (5 шт.) 
- Этажерка (1 шт.) 
- Стул детский (1 шт.) 
- Тканевое полотно (1 шт.) 
- Стол деревянный (1 шт.) 
- Магнитный Вернисаж для 
организации выставок детского 
творчества и рубрики «Спрашиваем, 
отвечаем» (2 шт.) 
 

Перечень ТСО - Планшет (1 шт) 
- Накопитель (1 шт) 
 

Перечень материалов, 
пособий 

Книги, дидактические игры, пазлы, 
Тематические альбомы, открытки, 
сувениры ( из семейных коллекций), 
магниты, макеты, 
демонстрационный материал, реестр 
литературы и фотоальбомов, 
альбомы – раскраски, карандаши, 
фломастеры. 
 

Перечень литературы, 
дидактического материала 

I.. Вся литература разделена на 5 –ть  
тем, каждая из которых имеет своё 
цветовое обозначение: 
 
 

1. Детская литература 
- Н. Кончаловская, «Суриково 
детство» 
- Н. Омелио «Тигренок на  
 

прогулке» 
- Администрация города 



Красноярска «Прогулка по 
городу. Известные люди» 

2.     Известные люди. 
- «Василий Суриков. Избранные 
работы» 
- «Андрей Поздеев» 
- «Красноярский скульптор 
Юрий Ишханов» 
- «Виктор Астафьев» 
- М. Москалюк «Борис Ряузов» 

3. Красноярский край, город 
Красноярск 
- А.И. Колесов «По Енисею 
путеводитель» 
- К.М. Чернов и др. «Енисейский 
меридиан» 
- «Красноярск. Этапы 
исторического пути» 
- И .Анисимова «Жизнь 
главного проспекта 
Красноярска» 
- «Присвоить звание героя» 
- «Флора и фауна мира. «Роев 
Ручей». 
- В. Павловский «Путь на 
Еренат» 
- Ю.В. Егоров. «Устремлённые в 
будущее» 
- В.Чагин. «Путешествие по 
городу в далекое и близкое» 
- В. Астафьев «Красноярск» 
- В.А. Вагнер «Красноярск. 
«Любовь моя 
 
- М.В. Моисеева «80. 
Красноярский край. Штрихи к 
портрету» 

4. Фотоальбомы 
- «Государственный 
Красноярский ансамбль танца 
Сибири» 
- «Философия большого 
города» 
 

- «Неповторимый Красноярск» 



- «Красноярский край. 
Путешествия. Приключения. 
Уникальные места»  
-«Красноярск – город В 
котором хочется жить» 
- «Красноярск 375» 
- «Театр оперы и балета» 
- «Волшебный лёд Сибири. 
Красноярск»  

5. Разное 
- Карта Столбы (туристическая 
карта) 
- памятка «Культура общения с 
природой» 

II. Дидактические игры. 
- «Волшебный мешочек» 
- Пазлы (город, «Столбы») 
- Экологическая игра 
путешествие 
- «Азбука города» 
- Мемори 
- Лото  
- «Красноярск настоящее, 
прошлое» 
- «Знаменитые люди города» 
- «Старый город – новый 
город» 
- «Путешествие по городу» 

III. Дидактический чемоданчик ( 
творческая группа) 

IV.Фотоальбом «Мы в городе  
 
Красноярске» 
 

Перечень видов 
деятельности и 
соответствующих им форм 
работы 

- Чтение и обсуждение 
художественной литературы 
- Свободное общение 
- Дидактические игры 
- Оформление тематических 
выставок 
- Рассматривание иллюстраций 
- Коммуникативная деятельность. 
- Специальное моделирование  
 

ситуаций (интервьюирование, 



телепередача, разговор по телефону 
и др.) 
- Коллекционирование. 
- Продуктивная деятельность. 
- Познавательная деятельность. 

 

 


