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Предназначение инфраструктурного решения  

 

В последние годы стали активно возрождаться лучшие традиции, появляются  

новые подходы в решении проблем нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Президент РФ В.В. Путин в своём выступлении отмечает: 

"Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – 

это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям 

наших народов, нашей тысячелетней культуре". 

Мы убеждены, что именно тематическая экспозиция, в структурном отношении 

представляющая собой систему взаимосвязанных и соподчинённых разделов, 

направленная на раскрытие определенной, заданной экспозиционной концепции или 

темы, позволяет наиболее полно развернуть  заданное содержание,  посредством 

экспозиционных материалов, и вызвать неподдельный интерес, познавательную 

активность и чувство гордости за своё Отечество у  детей дошкольного возраста. 

В данной работе будет представлено описание тематической экспозиции 

"Большое путешествие по Красноярскому краю", целью которой было  расширения 

представлений о Красноярском крае его населении, природе, развитие 

патриотических чувств и чувства гордости за свой край, через разные виды детской 

деятельности на объектах тематической экспозиции.  

 

Описание и визуальное представление инфраструктурного решения 

 
инсталляция 

«Мой Красноярск» в холле ДОУ. 

 Это пространственная экспозиция, созданная из следующих элементов: 

полуобъемных фотомакетов, выполненных в 3 - Д технике, отображающих 

достопримечательности Красноярска, мобильной ширмы-баннера - здание 

Железнодорожного вокзала г. Красноярска, письменных экспонатов – 

публицистических, документальных и художественных произведений.  

Инсталляцию дополняет виртуальная экспозиция «Достопримечательности 

Красноярска». 

ландшафтная экспозиция 

«Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь!» 

 

Целью расположенной  на лестничных маршах экспозиции было    воссоздание 

природных ансамблей нашего края. Основной структурной единицей данной 

ландшафтной экспозиции являлось: воспроизведение подлинного предмета 

модели памятника «Царь–рыба», посвященного главному герою одноименного 

произведения В.П. Астафьева, установленному по пути в д. Овсянка и 

биогруппы, выполненной в технике макетирования (макет «Западный Саян», 

«Тайга», «Крайний Север»).  

 

 

 

 

 



 

изобразительные экспонаты 

"Красноярский край родной! Ты у нас такой большой!" 

 

Представлены: 

- изобразительные экспонаты:   лепбуки содержание которых наполнено 

сообразно дошкольному возрасту и  контексту представляемой тематической 

экспозиции. Вся информация является достоверной с научной точки зрения. 

Всего было представлено шесть лепбуков, разного содержания: «Красноярск – 

город мой, с детства я горжусь тобой!», «Нет роднее реки и милей, чем красавец 

седой – Енисей», «Расту в Сибири, узнавая традиции родного края», тематические 

рисунки детей, «Чем богат наш край родной?», «Откроем богатства таежного 

края!», «Где кончается тайга, есть полярные края…Тундрой называются!»; 

- репродукции картин красноярских художников, посвященных нашему краю; 

- фотоэкспозиция "Пролетая над Красноярским краем"; 

- письменные экспонаты: литературные документальные произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

экспозиционный комплекс 

выставка «Декоративно-прикладное искусство народов Сибири» 

 

Экспозиционный комплекс расположен в отдельном помещении ДОУ - горнице, 

выполненной в стиле русской избы, и представляет  промыслы народов 

центральных и южных районов Красноярского края и этносов Севера края.  

Представленые подлинные предметы: керамические вазы, кружевные 

воротники, детские деревянные игрушки, конфетница из камыша, крестьянские 

крынки, куклы в национальных костюмах, лохань, прялка и веретено, деревянный 

резной наличник, берестяная шкатулка, панно из кожи и меха оленя, малые 

скульптурные деревянные формы медведя, брошь из прорезной кости и другие, 

сопровождались пояснительным текстом с этикетажем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

передвижная выставка 

 «Мой край родной сокровищ полон» 

 

Выставка располагается в группе старшего дошкольного возраста и отражает  

многообразие природных полезных ископаемых нашего края. Экспонаты 



демонстрируют изделия разного назначения, изготовленные из таких полезных 

ископаемых, как глина, алюминиевая руды. Также на выставке был представлен 

макет угольного разреза, аудиовизуальные средства (презентации, видеофильмы) 

и печатный материал. 

Выставка передвижная, поэтому ее экспонаты могут использоваться в разных 

групповых помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ансамблевая композиция 

«Эвенкия – жемчужина Красноярского края» 

 

Расположена в холле бассейна ДОУ и представляет собой 

реконструкцию быта жителей Эвенкии,  сочетающую в себе  подлинные 

предметы (чонорок, котелок, туес, сипун, унты, эвенкийское солнышко, варган, 

бубен) и воспроизведение подлинных предметов таких как: чум, лодка - ветка, 

нарты, корыто и т.д. 

 Экспонаты: карликовая берёза, карликовая ива, морошка, ягель, северный олень 

- выполненными руками педагогов ДОУ; дополнительным элементом стало – 

«северное сияние», воспроизведённое с помощью динамического проектора; 

выставка письменных экспонатов – публицистических, документальных и 

художественных произведений об Эвенкии; подлинные предметы культуры 

этносов, проживающих на территории Эвенкии; изобразительные экспонаты – 

эстампы, отражающие культурные особенности народов Эвенкии.  

Структурным компонентом композиции являлся подлинный предмет – фрагмент 

аутентичной породы географического центра России (озеро Виви в Эвенкии), 

и воспроизведение подлинного предмета – модель памятника метеориту, 

установленному в Эвенкии на месте предполагаемого падения Тунгусского 

«пришельца». Все экспонаты сопровождались пояснительным текстом с 

этикетажем. 

Дополняла ансамблевую композицию виртуальная экспозиция «Эвенкия – дом 

под Полярной звездой», так называют свою родину эвенки. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Все представленные выставки и композиции тематической экспозиции носят  

передвижной характер, и соответственно могут  быть представлены и 

использованы в разных помещениях ДОУ как в микро – так и макросреде, что 



отвечает требованию ФГОС ДО о трансформируемости материалов и 

оборудования.  

 

Описание образовательной деятельности, связанной с инфраструктурным 

решением:  

 

     Целевая группа 

Деятельность на структурных единицах тематической экспозиции организуется с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста. 

  

 Описание образовательной деятельности воспитанников 

Образовательная деятельность разнообразна и направлена на всестороннее 

развитие детей и включает в себя такие виды деятельности как игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование,  музыкальная двигательная. 

Знакомство с тематической экспозицией происходит в форме игры -

экскурсии, и начинается с инсталляции "Мой Красноярск". От здания 

железнодорожного вокзала дети совместно со взрослым - экскурсоводом 

отправляются в большое путешествие по Красноярскому краю, где их ждёт много 

интересных открытий. 

Инсталляция «Мой Красноярск» На данной площадке  организуется совместная 

со взрослым деятельность детей. В ходе бесед, ситуативных разговоров, 

рассматривания экспонатов полуобъёмных фотомакетов  таких как  "Столбы", 

"Часовня  Параскевы Пятницы", "Коммунальный мост", "Арена Север",  

"Скульптурная композиция "Бременские музыканты", содержания 

аудивизуальных средств «Красивые места Красноярска», «Красивый город 

Красноярск», «Достопримечательности Красноярска», «Осень в Красноярске» и 

др., воспитанники знакомятся с символикой  родного города, узнают о его 

достопримечательностях, видят изменения природы, города  в разное время года.   

Ландшафтная экспозиция «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь!» , 

включающая в себя модель памятника  "Царь - рыба"  и биогруппы, выполненные 

в технике макетирования располагает к обсуждению представленных экспонатов, 

анализу увиденного. 

Изобразительные экспонаты "Красноярский край родной! Ты у нас такой 

большой!" (представленные лепбуками) создают возможность для  

эксперименирования, конструирования, решения проблемных ситуаций  через 

выполнение заданий в лепбуках. Фотоэкспозиция   «Пролетая над Красноярским 

краем» открывает совершенно  новую возможность, рассматривая 

фотоэкспонаты,  взглянуть на край с высоты птичьего полёта.  

Экспозиционный комплекс выставка «Декоративно-прикладного искусство 

народов Сибири»  предполагает рассматривание экспонатов, иллюстраций с 

изделиями  мастеров декоративно - прикладного творчества Красноярского края, 

настраивает на беседы - рассуждения,  слушанию сказок народов Сибири. 

На площадке передвижной выставки «Мой край родной сокровищ полон» 

организуются разные виды познавательно - исследовательской деятельности: дети 

выполняют элементарные опыты с природными материалами (песок, глина, вода, 

соль),  проводят эксперименты - создают предметы из фольги и, сравнивая с 



алюминиевой посудой,  измеряют их на прочность; знакомятся с полезными 

ископаемыми (коллекция, которых была собрана педагогами ДОУ совместно с 

сотрудниками Красноярского музея геологии Центральной Сибири в 2011г.); 

играют в дидактические игры, разработанные воспитателями ДОУ такие как: 

"Мемо", "Лото", "У хозяйки медной горы" и другие. 

Ансамблевая композиция «Эвенкия – жемчужина Красноярского края» 

погружает в атмосферу быта и природы Эвенкии, дети становятся 

непосредственными участниками действий, разворачивающихся на этой 

площадке. Можно  постучать в бубен, послушать пение эвенков,  исполняемое на 

национальном языке. Поиграть в сюжетно - ролевую игру "Эвенки", в игру - 

конструирование "Собери чум", в подвижные национальные игры "Ловля 

хариуса", "Мячикат", "Ходьба на пятках" и другие.  

 

Описание действий организаторов педагогов ДОУ  

 В ходе формирования тематической экспозиции, педагоги создают условия 

для организации разнообразных видов детской деятельности на обозначенных 

площадках, обсуждаются идеи проведения различных мероприятий на каждой 

площадке, исходя из предложенных идей. 

Проект тематической экспозиции, представляется на Попечительском совете 

ДОУ, там же  (при необходимости) вносятся дополнения и коррективы, таким 

образом, родительская общественность включается в создание тематической 

экспозиции.  

 

Ожидаемые образовательные результаты 

Дети:  

-   имеют представление о своей малой родине, образе жизни некоторых народов, 

населяющих Красноярский край,  знают некоторые достопримечательности,  

традиции, уважительно относятся к культурному прошлому народов 

Красноярского края,  коренных этносов; 

- овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно – 

исследовательской, двигательной, музыкально – художественной, трудовой 

деятельности, способны выбирать себе род занятий и партнеров по совместной 

деятельности; 

- активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми в совместных делах, 

способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам, радоваться успехам; 

- проявляют любознательность, пытаются самостоятельно наблюдать, 

экспериментировать, делать выводы; 

- проявляют творческую активность и самостоятельность в художественных 

видах деятельности. 

Привлекаемые для образовательной деятельности ресурсы (по 

использованию инфраструктурного решения) 

Кадровые:  педагогические работники ДОУ и младшие воспитатели.  

Материально – технические:   



Помещения ДОУ оформлены и  наполнены в контексте реализуемой 

тематической экспозиции (см. описание и визуальное представление 

инфраструктурного решения). 
 

Организационно-административные ресурсы: администрацией ДОУ 

систематически инициируются внутренние групповые смотры – конкурсы 

проекты. 

Для этого издается приказ заведующего о создании рабочей (проектной) группы, 

распределяются роли, разрабатывается Положение о смотре – конкурсе, 

составляется план реализации проекта,  проводится экспертная оценка, 

оформляется результат.  

 

Характер и размер финансово-экономического обеспечения реализации 

инфраструктурного решения 

Реализация инфраструктурного решения возможно за счет: 

- привлечения внебюджетных средств (благотворительные средства). 

 

Эффекты инфраструктурного решения 

 
В аспекте формирования образовательных результатов:  

- дошкольники свободно выбирают себе занятие и партнеров; 

- игры воспитанников разнообразны; 

- дети легко воплощают разнообразные, сменяющие друг друга замыслы; 

- дошкольники  доброжелательны, отзывчивы к переживаниям другого, 

учитывают  в играх правила,  интересы других детей, умеют договариваться; 

- активны во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- дети проявляют ответственность, как обратную сторону инициативности и 

независимости; 

-  дошкольники любознательны: задают вопросы, касающиеся образа жизни 

людей, населяющих край, самостоятельно придумывают объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; любят наблюдать и экспериментировать; 

- воспитанники относятся к окружающему миру, как к объекту преобразования и 

открытию, в разных видах детской деятельности проявляют творческие 

способности, фантазию и воображение (замысел оригинален, гибко развернут). 

 

В аспекте улучшения условий образовательной деятельности 

Разнообразная детская деятельность организованная на площадках тематической 

экспозиции является  альтернативой групповым центрам активности, а её 

содержательная насыщенность способствует не только разностороннему 

развитию, но и позволяет (совершенно объективно)  формироваться гражданской 

позиции.  

В аспекте эффективности деятельности педагогических и 

управленческих кадров 

Благодаря созданным условиям, педагоги: 

- реализуют инновационные технологии, не только в учреждении,обеспечивая тем 

самым непрерывный процесс образования; 

- овладели современными способами  проектирования; 



- представляют опыт профессиональной деятельности в данном направлении на 

фестивалях,  конференциях разного уровня. 

В аспекте пространственно-архитектурного переустройства 

В результате реализации данного инфраструктурного решения удалось 

спроектировать единый тематический комплекс для организации разнообразной 

детской деятельности, способствующий развитию патриотических чувств. 

Реализовано требование ФГОС ДО по обеспечению максимальной реализации 

образовательного потенциала ДОУ. 

 

Перспектива применения, возможное развитие: 

- Проектирование тематических экспозиций различного содержания (период 1 раз 

в год); 

 - Решения не только для организации разнообразных видов детской деятельности 

для, но и для организации разнообразных мероприятий для детей дошкольного 

возраста.  

 


