
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № ____319___ 
 

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  

3 3 7 5 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

  6 3 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

  6 3 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

20 педагогов 4 узких специалиста 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года  

4 - 5 лет  

5 - 6 лет Пешеходный переход возле МБДОУ №319 

Национальный парк «Красноярские столбы» 

Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

Детская библиотека имени В. Драгунского 



 

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: 

6 – 8 лет Пешеходный переход возле МБДОУ №319 

Национальный парк «Красноярские столбы» 

Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

Детская библиотека имени В. Драгунского 

Мемориал победы 

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 -«Безопасная дорога» серия образовательных мероприятий в течении 

учебного года 

-Экскурсия в парк флоры и фауны «Роев ручей» октябрь 2021 г. 

-Серия занятий с библиотекой имени В.Драгунского 

-Экскурсия в национальный парк «Красноярские столбы» ноябрь 

2021г. 

6 – 8 лет -Экскурсия в парк флоры и фауны «Роев ручей» октябрь 2021 г. 

-Серия занятий с библиотекой имени В.Драгунского в течении года 

-Экскурсия в национальный парк «Красноярские столбы» ноябрь 

2021г. 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. 15.10.2021 Детская библиотека им. В.Драгунского 

2. без договора Парк флоры и фауны «роев ручей» 

2. 01.09.2019 Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж №2» 



- Осуществление сотрудничества с национальным парком «Красноярские 

столбы» 

-Осуществление сотрудничества с Красноярским краеведческим музеем. 

- Осуществление сотрудничества с театрами города 

Продолжить сотрудничество: 

Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

Детская библиотека им. Драгунского  


