
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МАДОУ № 244 
 

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 

4 4 6 2 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 2 4 1 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

16 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Разработан проект по теме «Моя семья» 

4 - 5 лет Разработан и реализуется проект по теме «Мой детский сад» 

Составлен перспективный план по познавательному развитию  

«Мое ближайшее окружение» 

5 - 6 лет Разработан и реализуется проект по теме: «Мой Красноярск»  

6 – 8 лет Разработан и реализуется проект «Край, в котором мы живем». 



 

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 

Красноярск- административный цент Красноярского края. 

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 День самоуправления 27 сентября – встречи с родителями по теме 

«Все работы хороши»  

15 марта 2022 г. - экскурсия к автобусной остановке;  

14 апреля 2022 г. экскурсия в торговый комплекс «Командор». 

 

5 - 6 лет 18 декабря 2021 г. виртуальная экскурсия на фабрику елочных 

игрушек «Бирюсинка» с участием представителя фабрики (родитель 

группы); 

Март месяц 2022 г. семейные экскурсии в парк флоры и фауны «Роев 

ручей». С 25-30 марта 2022 г. в группе коллективная  работа -  

изготовление макета «Наш зоопарк». 

6 – 8 лет  СОШ № 56 20 апреля 2022 г. экскурсия в музей боевой 

славы; 

 Детская библиотека им. К.И. Чуковского: 

серия литературных встреч к 140 - летию со дня рождения писателя:  

февраль 2022 г.: Биография К.И. Чуковского. Рассматривание 

детских книг; 

март 2022 г. – викторина по произведениям автора. Просмотр 

видеофильма «Мой додыр»; 

апрель 2022 г. конкурс детских рисунков по произведениям К.И. 

Чуковского, Создание передвижной библиотеки для семейного 

чтения.  

 Парк «Гвардейский» - 29 апреля 2022 г. – возложение цветов 

к Стелле воинов ВОВ. 

 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. Договор от 12.09.2021 г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 

56) 

2. Договор  о взаимном Детская библиотека им. К.И. Чуковского 



 

 

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

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

 

 Шире использовать городскую среду в образовательном процессе: парк 

«Гвардейский», Краеведческий музей, парк флоры и фауны «Роев 

ручей», детская библиотека им. К.И. Чуковского, средняя 

образовательная школа № 56, краевой театр кукол, ЦДТ № 1 и др.  

 В группах дошкольного возраста РППС обогатить национальным 

колоритом во всех центрах развития. 

 Создать картотеку подвижных, хороводных игр, фольклора народов 

нашего города и края. 

 Обобщить успешные образовательные практики педагогов МАДОУ № 

244 по использованию  пространства  города  Красноярска  как 

образовательной среды  для  развития  детей  дошкольного возраста. 

сотрудничестве от 12.01.2022 г. 


