
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 330 
 

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 2 6 6 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

0 2 6 6 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 2 6 6 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

24 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года - 

4 - 5 лет Дворовое пространство ул. Сергея Лазо, 28А, в рамках городского 

детско-родительского фестиваля «Коробка» 

Городской парк флоры и фауны «Роев ручей» (совместные акции, 

детские конкурсы) 

5 - 6 лет Дворовое пространство ул. Сергея Лазо, 28А, в рамках городского 

детско-родительского фестиваля «Коробка» 



 

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 

 

Городской парк флоры и фауны «Роев ручей» (совместные акции, 

экскурсии, детские конкурсы) 

Экскурсионное агентство «Радуга» (экскурсии) 

6 – 8 лет Дворовое пространство ул. Сергея Лазо, 28А, в рамках городского 

детско-родительского фестиваля «Коробка» 

МАОУ СШ № 121 

Городской парк флоры и фауны «Роев ручей» (совместные акции, 

экскурсии, детские конкурсы) 

Экскурсионное агентство «Радуга» (экскурсии) 

Музей «Мемориал Победы» (образовательные программы, 

экскурсии) 

Интерактивный музей науки «Ньютон-парк» (познавательные 

мероприятия) 

Красноярский центр тестирования ВФМК «ГТО» (совместные 

мероприятия по сдаче ГТО дошкольниками) 

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 01.06.2022 г. Городской детско-родительский фестиваль «Коробка»: 

"Танцуют все!", "Волшебные пробочки" 

5 - 6 лет 01.06.2022 г. Городской детско-родительский фестиваль «Коробка»: 

"Танцуют все!", «Летние фантазии" 

25.12.2021 г. «Новогодние игрушки», экскурсия на фабрику игрушек 

ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка» 

30.04.2022 г. Экологическая игра «Эко-трек», посещение парка 

флоры и фауны «Роев ручей» 

6 – 8 лет 01.06.2022 г. Городской детско-родительский фестиваль «Коробка»: 

"Танцуют все!", "Игры из коробки", "Игрушки из бросового 

материала» 

26.04.2022 «Этих дней не смолкнет слава», Экскурсия на Мемориал 

Победы  

30.04.2022 г. Экологическая игра «Эко-трек», посещение парка 

флоры и фауны «Роев ручей» 

 

договоры о сотрудничестве 
 

название организации  



 

 

5. В 2022-2023 уч. планируем:  

- продолжать использовать пространство МАОУ СШ № 121 как образовательную 

среду для развития детей дошкольного возраста;  

- заключить договор о сотрудничестве с Библиотекой им. К.И. Чуковского; 

- выстраивать взаимодействие с отделом пропаганды и мероприятий ГИБДД г. 

Красноярска; 

- продолжать использовать пространства города как образовательной среды в 

рамках городского детско-родительского фестиваля «Коробка» 

 

(дата, №) 

1. № 265/114 от 09.01.2021 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

(КГПУ им. В.П. Астафьева) 

2. 01.10.2019, договор о 

взаимодействии б/н 

МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи № 6» 


