
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 201 «Сибирская сказка» 

 

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 4 2 2 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

0 0 2 2 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 0 2 2 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

16 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года  

4 - 5 лет  

5 - 6 лет 1. Экскурсия в Красноярский Планетарий 

2. Экскурсия в музейный комплекс Мемориал Победы  

3. Экскурсия на фабрику игрушек «Бирюсинка» 

 



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: 

 рассмотреть пространство города для развития детей: эко-парк 

«Гремячая грива»; дендрарий; «Роев Ручей»; музейные комплексы г. 

Красноярска, сквер Серебряный;  

6 – 8 лет 1. Экскурсия в Красноярский Планетарий 

2. Экскурсия в музейный комплекс Мемориал Победы  

3. Экскурсия на фабрику игрушек «Бирюсинка» 

 

 

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 27.11.2021- «Чудо- стекло» форма проведения:  Экскурсия на 

фабрику игрушек «Бирюсинка» 

06.04.2022 – тема: «Таинственный космос», форма проведения: 

Экскурсия в Красноярский Планетарий. 

05.05.2022 г. Тема «Мы не забудем, мы гордимся», форма 

проведения: Экскурсия в музейный комплекс Мемориал Победы.  

6 – 8 лет 27.11.2021- «Чудо- стекло» форма проведения:  Экскурсия на 

фабрику игрушек «Бирюсинка» 

06.04.2022 – тема: «Космические дали», форма проведения: 

Экскурсия в Красноярский Планетарий. 

06.05.2022 г. Тема «Мы помним, мы гордимся», форма проведения: 

Экскурсия в музейный комплекс Мемориал Победы.  

 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1.   

2.   



 заключить договор с библиотекой имени Ф.М. Достоевского, ул. 

Высотная, 25 ; 


