
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № __325_____ 
 

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 2 2 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

0 2 2 2 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 2 2 2 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

14 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года  

4 - 5 лет Школа № 72, музей, памятная доска 1-ому директору красноярской 

школы №72 

5 - 6 лет ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка» 

Школа № 72, музей, памятная доска 1-ому директору красноярской 

школы №72  

 



 

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 Эко-парк «Гремячая грива»   

ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка» 

Школа № 72, музей, памятная доска 1-ому директору красноярской 

школы №72 

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 6.05.22г. – познавательное развитие, тема: «День Победы: 

красноярцы - защитники Родины», экскурсия в музей и возложение 

цветов к памятной доске, посвященной памяти первого директора 

школы № 72, участника Великой Отечественной войны 

5 - 6 лет 6.05.22г. – познавательное развитие, тема: «День Победы: 

красноярцы - защитники Родины», экскурсия в музей и возложение 

цветов к памятной доске, посвященной памяти первого директора 

школы № 72, участника Великой Отечественной войны 

25.12.21г. художественно-эстетическое развитие «Новогодние 

игрушки», ООД по рисованию на фабрике игрушек ЗАО 

«Красноярская фирма Бирюсинка» 

6 – 8 лет 14.12.21г. - Познавательное развитие, тема: «Зимние виды спорта», 

прогулка-поход  с детьми старшего дошкольного возраста в эко-

парковую зону «Гремячая грива»  

25.12.21г. художественно-эстетическое развитие «Новогодние 

игрушки», ООД по рисованию на фабрике игрушек ЗАО 

«Красноярская фирма Бирюсинка»  

6.05.22г. – познавательное развитие, тема: «День Победы: 

красноярцы - защитники Родины», экскурсия в музей и возложение 

цветов к памятной доске, посвященной памяти первого директора 

школы № 72, участника Великой Отечественной войны 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. 01.01.2021г., № 127 договор о 

сотрудничестве 

2. 11.01.2021г., договор о 

совместной деятельности б/н 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система для детей им. Н. Островского»  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи № 5 «Сознание» 



 

 

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

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система для детей им. Н. Островского» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 «Сознание 

Эко-парк «Гремячая грива»   

ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка» 

Школа № 72, музей, памятная доска 1-ому директору красноярской 

школы №72 

Набережная на Енисее 

  


