
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МАДОУ № 11 
 

1. Вовлеченность педагогов ДОУ в деятельность по использованию 

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

*- включая педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкальных 

руководителей, учителя – логопеда. 

 

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  

10* 8* 9* 9* 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

0 4 4 4 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 2 4 4 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

30 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года  нет 

4 - 5 лет  нет 

5 - 6 лет Детская библиотека им. Н. Островского;  Парк флоры и фауны  

«Роев ручей»; Экскурсионное агентство «Радуга»; школа искусств 



 

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.  

№8, МБОУ ДО «Центр дополнительного образования № 5» 

6 – 8 лет Детская библиотека им. Н. Островского,   

Парк флоры и фауны «Роев ручей»;  

Экскурсионное агентство «Радуга»; 

 школа искусств №8; СОШ №145;  

Музей Мемориал Победы; 

Театральные коллективы,  МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования № 5» 

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  Май 2022г. -экскурсия к мемориалу Победы, организованные 

экскурсионным агентством «Радуга»; 

 Ноябрь 2021 - литературная гостиная «Сказки народов Севера», 

организованные работником библиотеки им. Н. Островского; 

 Ноябрь 2021г. -  конкурс чтецов «О мамочке любимой волшебные 

строки», организованный библиотекой им. Н. Островского; 

 Январь 2022г. - конкурс чтецов «Рождественская песнь в 

прозе…», организованный библиотекой им. Н. Островского;  

 Май 2022г. - конкурс чтецов «Мы ничего не знаем о войне», 

организованный библиотекой им. Н. Островского. 

6 – 8 лет  Май 2022г. -экскурсия к мемориалу Победы, организованные 

экскурсионным агентством «Радуга»; 

 Ноябрь 2021 - литературная гостиная «Сказки народов Севера», 

организованные работником библиотеки им. Н. Островского; 

 Ноябрь 2021г. -  конкурс чтецов «О мамочке любимой волшебные 

строки», организованный библиотекой им. Н. Островского; 

 Январь 2022г. - конкурс чтецов «Рождественская песнь в 

прозе…», организованный библиотекой им. Н. Островского;  

 Май 2022г. - конкурс чтецов «Мы ничего не знаем о войне», 

организованный библиотекой им. Н. Островского. 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  



 

 

 

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

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

Выстраивание взаимодействия с городскими учреждениями на 

условиях договора:   

 - с отделом пропаганды и мероприятий ГИБДД г. Красноярска; 

 - продолжить работу с городской библиотекой Н. Островского по 

ежемесячной организации совместной деятельности. 

 

 

1. Договор о сотрудничестве б/н от -

1.09.2021г. 

Экскурсионное агентство «Радуга» 

2. Договор о сотрудничестве б/н от 

03.09.2021г 

МАО СОШ № 145 

3. Договор  о сотрудничестве б/н от  Городская библиотека Н, Островского 


