
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 301 
 

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  

6 5 7 6 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

0 0 4 4 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 0 4 4 

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 ---------------- 

5 - 6 лет Библиотека имени Р. Солнцева 

Сквер имени Бориса Ряузова 

Парк Солнечная поляна 

6 – 8 лет Библиотека имени Р. Солнцева 



 

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 

Сквер имени Бориса Ряузова 

Парк Солнечная поляна 

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 - Красноярский краевой краеведческий музей 05.04.2022 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система для детей им. Н. 

Островского»  (Библиотека имени Р. Солнцева). 

Показ сказки «Животные весной»  14.10.2021 

Показ сказки Приключения маленького желудя» 28.10.2021 

Конкурс чтецов «Тебя я прославляю, Красноярск» 27.04.2022 

Акция «Читаем детям о войне» 04.05.2022 

 

6 – 8 лет - Красноярский краевой краеведческий музей 05.04.2022 

 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система для детей им. Н. 

Островского»  (Библиотека имени Р. Солнцева). 

Показ сказки «Животные весной»  14.10.2021 

Показ сказки Приключения маленького желудя» 28.10.2021 

Конкурс чтецов «Тебя я прославляю, Красноярск» 27.04.2022 

Акция «Читаем детям о войне» 04.05.2022 

 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. От 01.09.2021г МАОУ СШ № 115 

2.  От 01.09.2021г Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система для детей им. Н. Островского»  

(Библиотека имени Р. Солнцева). 

Конкурс чтецов «Тебя я прославляю Красноярск» 

27.04.2022 



 

 

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

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

Применять в педагогической деятельности технологию «Виртуальная 

экскурсия» для детей младшего и среднего возраста с целью знакомства с 

достопримечательностями микрорайона и города. 

 В рамках сотрудничества продолжать реализовывать с родителями 

(законными представителями) проект «Детский сад и семья». 

 

Акция «Читаем детям о войне» 04.05.2022 

 

3. От 02.04.2022г «Экскурсионный центр «Калинка24» 


