
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 89 
 

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 8 12 14 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

0 0 12 14 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 0 12 14 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

48 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года - 

4 - 5 лет - 

5 - 6 лет Детская библиотека им. Островского «Жар-птица», СШ №144, 

Краеведческий музей, Заповедник Столбы, Парк флоры и фауны 

«Роев ручей» 

6 – 8 лет Детская библиотека им. Островского «Жар-птица», СШ №144, 



 

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: 

Краеведческий музей, Заповедник Столбы, Парк флоры и фауны 

«Роев ручей» 

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 - Экскурсия в заповедник Столбы, участие в конкурсах зоопарка 

«Роев Ручей». Виртуальная экскурсия в Краеведческий музей 

7– 8 лет Ежемесячные экскурсии в библиотеку Островского «Жар - птица», 

экскурсия в школу №144 8 апреля, виртуальная экскурсия в 

Краеведческий музей. 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. 31 августа 2021 г №1 Централизованная библиотечная система для 

детей им. Н. Островского «Жар - птица» 

2. 31 августа 2021 г. №2 Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств №13» 

3. 31 августа 2021 г. №3 Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 144» 

4. 31 августа 2021 г. №4 Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 156» 



Использовать метод иллюстративный для знакомства с городом в младших 

группах детского сада. 

Разработать и реализовать проект «Город, как средство воспитания 

дошкольника», для воспитанников и родителей детского сада, в котором 

воспитание будет проходить в нетрадиционных рамках, а с использованием 

цифровизации. Они одновременно с обучением в детском саду, исследуют 

пространства города. Идея продуктивного сотрудничества взрослых и детей 

– это помощь дошкольникам в поиске собственного пути с осознанной 

самостоятельной деятельностью.  


