
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МАДОУ № _317______ 
 

1. Вовлеченность педагогов ДОУ в деятельность по использованию 

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

 

2. Педагоги определили возможности ДОУ в освоении пространства 

города для развития детей дошкольного возраста: 

 

показатели 

дети младшего дошкольного 

возраста 

дети старшего дошкольного 

возраста 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 – 8 лет 

Количество 

педагогов, 

работающих с 

детьми  

2 2 4 2 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

  2 2 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

  2 2 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

12 воспитателей, 5 специалистов 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года  

4 - 5 лет 1.АВТО-РЕТРО музей транспорта г.Красноярск (ул. Парашютная) 

2.Пешеходный переход (по программе БДД) 

5 - 6 лет 1.АВТО-РЕТРО музей транспорта г.Красноярск (ул. Парашютная) 

2.Пешеходный переход  

3.Детская библиотека им. Щукина 

4.Площадь Свердлова 



 

 

3. Педагоги ДОУ провели образовательные события  для детей 

дошкольного возраста в пространстве города: 

 

4. В ДОУ выстроены партнёрские межведомственные отношения, 

способствующие развитию детей дошкольного возраста в городской среде 

6 – 8 лет 1.АВТО-РЕТРО музей транспорта г.Красноярск (ул. Парашютная) 

2.Пешеходный переход  

3.Детская библиотека им. Щукина 

4.Площадь Свердлова  

5.Национальный парк «Красноярские Столбы» 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите  образовательные события  для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года  

4 - 5 лет 1.«Дорога детям не игрушка» серия мероприятий (использование 

Пешеходного перехода около ДОУ) 

- в течение года 

2.«АВТО-РЕТРО» экскурсии в музей транспорта, познавательные 

мероприятия по теме «Транспорт»  

- март-апрель 2022 

5 - 6 лет 1.«Дорога детям не игрушка» серия мероприятий (использование 

Пешеходного перехода около ДОУ) 

- в течение года 

2.«АВТО-РЕТРО» экскурсии в музей транспорта, познавательные 

мероприятия по теме «Транспорт»  

- март-апрель 2022 

3.«Этот День Победы!» познавательное событие и возложение 

цветов у Стелы Победы «Памяти погибших во время Великой 

Отечественной войны» 

05.05.2022 

4.«Наше детство!» познавательное событие, участие в мероприятиях 

района на площади Свердлова  

12, 19, 26.05.2022г. 

6 – 8 лет 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. без договора Детская библиотека им. Щукина  

 

2 без договора Национальный парк «Красноярские Столбы» 

3 № 3/2 от 10.01.2022  Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колледж олимпийского резерва» 

4 № 269 от 31.05.2021 Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж» 



 

 

5. Перспективы ДОУ на 2022 – 2023 учебный года по использованию 

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Осуществление сотрудничества с зоопарком «Роев ручей». 

2. Осуществление сотрудничества с Красноярским краеведческим музеем 

и музеями города. 

3. Осуществление сотрудничества с театрами города (ТЮЗ, кукольный 

театр, театр Пушкина) 

4. Площадь Свердлова 

5. Продолжать сотрудничество: 

- Музей транспорта г.Красноярск (ул. Парашютная) 

- Детская библиотека им. Щукина 

- Национальный парк «Красноярские Столбы» 


