
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 165 
 

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  

20 (разновозрастные группы от 3х до 7 лет) 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

20 (разновозрастные группы от 3х до 7 лет) 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

20 (разновозрастные группы от 3х до 7 лет) 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

25 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Парк «Паниковский», библиотека им. А. Грина, территория СОШ № 

42, Кинотеатр «Эпицентр»,  музей игрушки и рукоделия, библиотека 

им. Н. А. Островского, бассейн им.  

И. Ярыгина 

4 - 5 лет 

5 - 6 лет 

6 – 8 лет 



 

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: 

1. Выход к проспекту им. газеты «Красноярский рабочий», тема: 

«Соблюдай правила дорожного движения»; 

2. Экскурсии в парк «Паниковский», тема: «Времена года»; 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите  образовательные события  для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года сентябрь 2021 года – экскурсия в парк «Паниковский», тема: «Осень 

золотая в гости к нам пришла»; 

ноябрь 2021 года посещение кинотеатра Эпицентр, тема 

«Кинофестиваль»; 

декабрь 2021 года экскурсия на бульвар Экзюпери (жилой комплекс 

Южный берег). Тема: знакомство с произведением «Маленький 

принц» в рамках события «Кинофестиваль». 

февраль 2022 года – посещение библиотеки им. А. Грина, тема: 

«Знакомство с библиотекой»; 

13.февраля 2022 года – посещение музея игрушки и рукоделия, тема: 

«Игрушки бывают  разные»; 

апрель 2022 года экскурсия к школе № 42, тема: «Скоро в школу»; 

май 2022 года участие в конкурсе чтецов в библиотеке им. Н. 

Островского. 

в течение года 2021-2022 выезд детей в бассейн дворца спорта им. И. 

Ярыгина, цель - обучение детей плаванью. 

 

4 - 5 лет 

5 - 6 лет 

6 – 8 лет 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. Соглашение о совместной 

деятельности  от 01.09.2021 г. 

 

с библиотекой им. А. Грина 

2. Договор № 228-у от 14.02.2022 г. 

 

С КГАУ «Центр спортивной подготовки» 

дворца спорта им. И. Ярыгина 



3. Экскурсия на фабрику игрушек, тема: «Волшебство стекла» в рамках 

события «Путешествие по Германии»; 

4. Посещение библиотеки им. А. Грина, тема: «Сказки А.С. Пушкина»; 

5. Выход в кинотеатр «Эпицентр», тема: «Мифы Древней Греции»; 

6. Тематическая прогулка на Предмостную площадь к скульптуре 

«Похищение Европы», в рамках события «Путешествие в Древнюю 

Грецию»; 

7. Посещение мероприятия в Дворце культуры Свердловский (по плану 

ДК); 

8. Выход на территорию (и возможно в здание) школы № 42 с целью 

знакомства детей подготовительного возраста со школой. 

9. Выход на набережную города Красноярска. Тема: «Енисей великий и 

могучий»; 

10. Выход к мемориалу войнам освободителям. 


