
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 13» 
660118, г. Красноярск, пр. Комсомольский, 3 «Г»   тел.220-38-30 электронный адрес:  mbdou13@list.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа: старший дошкольный возраст. 

Авторы: творческая группа 

Справникова И. Н. – зам. зав. по УВР, Северина О. В – ст. воспитатель 

воспитатели: Раздобреева  Р. Р., КомиссароваА.С., Макеева Т.А ., 

Шерстобитова В.В., Арешкина И.Н.,  Портасёнок  А.П., Михайленко Т. В., 

Королёва Ю. А., Колесова Е. Э., Стрельцова Ю. В.,  Бочкова Т. А., Шумакова 

И. М., Максимова Л. А.   

 

 

г. Красноярск, 2020 

ПАСПОРТ  

ЭКСПОЗИЦИИ 

" ЕНИСЕЙ - БОГАТСТВО  

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" 



 

Предназначение экспозиции: 

 

Расширение представлений  старших дошкольников  о богатстве и 

многообразии реки Енисей, формирование основ экологического сознания, 

безопасного поведения в природе, бережного отношения к природным 

ресурсам.   

 

Цель: создание развивающей среды в ДОУ, как средство активизации 

познавательных интересов и мотивации для  приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к наследию своего города посредством ознакомления с 

окружающей природой, богатством реки Енисей протекающей в городе 

Красноярске.  

 

Задачи:  

- развивать интерес старших дошкольников к реке Енисей, легендам, красоте 

природы, и значимости реки для жизни человека, к городу, расположенному 

на двух берегах Красноярску, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего;  

- развивать интерес к самостоятельному ознакомлению с объектами живой и 

неживой природы, их свойств, простейшими зависимостями в разнообразных 

проявлениях через практическое познание; 

- содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие 

в традициях города, культурных мероприятиях и социальных акциях (День 

Енисея); 

- воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за природу родного 

города, реки, бережное отношение к ним; 

-активнее вовлекать родителей в жизнь ДОУ, активизировать совместную 

деятельность педагогов, родителей и детей. 

 

Место размещения экспозиции:  

 экспозиция располагаться холле третьего этажа; 

 место хорошо освещено; 

 экспонаты экспозиции находятся в доступном для детей месте. 

 

Адресная направленность (возрастная группа, количество пользователей): 

старшие и подготовительные группы детского сада (180 детей, педагоги 6 

групп). 

 

 



 

Перечень материалов и оборудования:  

Экспозиция разделена на три блока: информационный, 

экспериментальный и интерактивный. 

Информационный блок: 

 баннер «Енисей – богатство Красноярска» 

 фотогалерея «Зимой на  Енисее» по следующим направлениям: 

- транспорт, 

- животные и птицы, 

- могучий Енисей, 

- Красноярская гидроэлектростанция. (24 штуки) 

 макет «Набережная Красноярска» 

 альбомы «Водный речной транспорт», «Животные Сибири»,  

 книги 

 фотоколлаж «Каскадный фонтан «Реки Сибири» (1 штука)  

 фотографии скульптур притоков Енисея, легенды о них 

 фонотека «Звуки воды (река, ручей, моря) 

 видеотека фильмы «Транспорт на Енисее», «Сила энергии воды», 

«Жизнь животных Сибири», «Енисейская Сибирь», «Фильм о Енисее», 

«Легенды о Енисее» мультфильмы «Фиксики. Фильтр», «Фиксики. 

Отчистка воды» 

 презентации «Енисей – большая вода», «Что мы знаем о воде». 

Экспериментальный блок: 

 макет «Водоочистительная станция», схема «Водоочистительной 

станции» 

 демонстрационное оборудование для экспериментальной деятельности 

с детьми  

 карты фиксации (для старшей и подготовительной групп) 

 схема электростатики предметов 

Интерактивный блок: 

- познавательно – интерактивные игры: 

«Рыбалка» (с использованием речной рыбы, которая обитает в реке Енисей), 

«Назови животных севера, тайги»,  

«Собери и назови рыбу из Енисей»,  

«Рассмотри и назови»,  

«Поймай и назови», 

 «Измерь и узнай какая рыба самая длинная»,  

«Назови и объясни полезность транспорта», 

 «Подбери нужный транспорт», 

 «Декоративная рыбка» (1 вариант – повтори узор, 2 вариант – придумай свой),  

«Весёлые человечки» с элементами ТРИЗ,  

«Путешествие по Красноярскому краю»; 



- схемы оригами из бумаги (рыбки, корабли) 

-подвижные игры: 

«Перевезём на теплоходе людей и грузы», 

«Ручеёк» с и динамичным передвижением под музыкальное сопровождение, 

«Караси и щука». 

 

Перечень видов деятельности и соответствующих им форм работы с 

детьми:  

Познавательно-исследовательская  

-  экскурсии с презентациями, фильмами ( см. выше)( экскурсия состоит из 2 

частей: одна это фотогалерея, а вторую часть воспитанники выбирают сами 

из 5 маршрутов) 

- квест - игра 

- экспериментальная деятельность «Отчистка воды», «Электростатика 

предметов» 

- проектная деятельность «Сохраним наш Енисей», «Путешествие по 

Енисею» 

- решение проблемных ситуаций 

- викторины «О воде», «О реке Енисей и его притоках» 

- акции «Сохраним наш Енисей» 

Художественно - эстетическая  

- лепка 

- рисование 

- аппликация 

- художественное конструирование, оригами 

Игровая 

 - сюжетно – ролевые игры: 

 «На реке» 

«Мы речники» 

«В круиз по Енисею» 

 «Сплав по Енисею»  

- дидактические игры ( см. выше) 

- подвижные игры ( см. выше)  

Методические материалы представлены конспектами мероприятий с 

детьми и консультациями с родителями. 

Место данной экспозиции используется, как площадка востребована в 

рамках технологии «Клубного часа» «Оригами рыбки, корабли», 

«Лаборатория фиксиков».  

Дополнительно: 
Все посетители выставки оставляют свой отзыв на стикире с призывом 

беречь «Енисей - богатство Красноярска» и размещают его в большой капле, 

символе бережного отношения к воде, к реке Енисей. 

Расписание работы тематической экспозиции: 

 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. 


