
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 259 
 

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  

13 11 23 14 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

8 6 19 10 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

4 4 12 2 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

49 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года парк флоры и фауны «Роев ручей»,  Театр кукол, скверы по 

микроучастку 

4 - 5 лет парк флоры и фауны «Роев ручей»,  Театр кукол,  ферма 

«Коза-дереза», скверы по микроучастку, остров Татышев, 

центральный парк культуры и отдыха 

5 - 6 лет парк флоры и фауны «Роев ручей»,  Музей леса по 



 

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: 

- Центр познавательных и анимационных экскурсий «Радуга»:  

Красноярский краеведческий музей,  Театр кукол, Театр юного зрителя, 

музей «Кинограф», ландшафтный парк «Сады мечты», Музей леса по 

Красноярскому краю, ферма «Коза-дереза», парк флоры и фауны «Роев 

ручей», музей спорта Красноярья, «Правила пожарной безопасности» 

Красноярскому краю,  Библиотека им. К.И. Чуковского,  

Театр кукол,  Мемориал Победы,  скверы по микроучастку, 

остров Татышев, центральный парк культуры и отдыха, 

памятники А.Дубенскому, А.Поздееву, музей-усадьба 

В.И.Сурикова, СК «Сокол», парк «Гвардейский», 

6 – 8 лет парк флоры и фауны «Роев ручей»,  Музей леса по 

Красноярскому краю,  Библиотека им. К.И. Чуковского,  

Театр кукол,  Мемориал Победы,  скверы по микроучастку, 

остров Татышев, центральный парк культуры и отдыха, 

памятники А.Дубенскому, А.Поздееву, музей-усадьба 

В.И.Сурикова, СК «Сокол», парк «Гвардейский» 

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 «Мемориал Победы» 29.04.2022 

6 – 8 лет экскурсия «Мемориал Победы» 29.04.2022 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. --- --- 



(посещение и экскурсия в пожарной части), Мемориал Победы, «В гости к 

кузнецам», музей истории Красноярской железной дороги, фабрика игрушек 

«Бирюсинка», музей кукол, пароход-музей «Святитель Николай», станция 

Юннатов, планетарий Красноярска, столярная мастерская, обзорная 

экскурсия «История города Красноярска» 

- Библиотека им. К.И. Чуковского: коллективные посещения; литературные 

встречи; встречи с библиотекарем 

 

- МБОУ ДО «Центр творчества и развития №1»: творческие конкурсы для 

дошкольников. 

- ГБДД: беседы с дошкольниками; участие в конкурсно-обучающей игре 

«Школа светофорных наук»; акции; конкурсы 


