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Формат ДОУ-И 

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

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  

4 4 6 2 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

2 2 6 2 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 0 6 2 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

21 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Интерактивные экскурсии в зоопарк, театр кукол 

4 - 5 лет Красноярский театр кукол, Коза дереза 

5 - 6 лет Музей кукол, библиотека, музей леса, парк Сады мечты, зоопарк 

6 – 8 лет Дендрарий Институт леса, пожарная часть 
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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 

 

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

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Выстроить сотрудничество со спортивными клубами и объектами 

города.  Организовать детско-взрослый спортивный праздник со 

спортсменами футбольным клуба «Енисей» 

2. Экскурсии к мемориалу победы, в планетарий 

3. Проведение занятий эколгической направленности в Садах мечты, 

Дендрарии институте леса, Козе дерезе. 

4. Знакомство с правилами пожарной безопасности в пожарной части 

5. Познавательный досуг на острове Татышев 

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  

5 - 6 лет       21.09.2021 «Витаминка и ее друзья», детская игра-путешествия на   

станции Юннатов  

21.10.2021 «В поисках волшебного листочка», познавательный квест 

на станции Юннатов 

3.12.2021 «Из чего же, из чего же сделаны наши игрушки», 

детская лаборатория на фабрике Бирюсинка 

18.04.2022 «В гостях у ушастой совы Фили», викторина в Роевом 

Ручье 

6 – 8 лет 16.11.2021 «Незнайка в гостях у Хакасов и эвенков», познавательный 

квест в Красноярском краевом краеведческом музее 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. Договор № 26 от 21.09.2021 ООО «Радуга» 

2. соглашение о сотрудничестве № 

5 Н/2122 от 15.11.2021 

 Красноярский краевой краеведческий музей 

3. Договор № 36 Б от 01.01.2022 МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев 

ручей» 
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