
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

МАДОУ № 82 
 

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  

3 2 10 8 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

3 2 10 8 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

3 2 10 8 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

22 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Детская библиотека им. А.С. Грина 

4 - 5 лет Детская библиотека им. А.С. Грина 

5 - 6 лет Сквер «Паниковка», Музей «Мемориал победы», Детская библиотека 

им. А.С. Грина 

6 – 8 лет Музей «Мемориал победы», Восточный вход национального парка 

«Красноярские Столбы», Детская библиотека им. А.С. Грина 

 



 

 

 

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: 

Осенние развлечения в  Сквере «Паниковка», Осенний поход на Восточный вход 

национального парка «Красноярские Столбы», экскурсия в Музей «Мемориал победы», 

Литературные гостиные в Детской библиотеке  им.А.С. Грина, Экскурсия в пожарную 

часть № 20. 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите  образовательные события  для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года В течение учебного года  в соответствии с  годовым планом 

«Литературная гостиная» (Детская библиотека им. А.С. Грина)  

4 - 5 лет В течение учебного года  в соответствии с  годовым планом 

«Литературная гостиная» (Детская библиотека им. А.С. Грина)  

5 - 6 лет 17.09.2021-22.09.2021  Осенние развлечения в Сквере «Паниковка»; 

06.05.2022 Экскурсия в  Музей «Мемориал победы»; 

В течение учебного года  в соответствии с  годовым планом 

«Литературная гостиная» (Детская библиотека им. А.С. Грина) 

6 – 8 лет 15.09.2021 г. Осенний поход на Восточном входе НП «Красноярские 

Столбы»; 

06.05.2022 Экскурсия в  Музей «Мемориал победы»; 

В течение учебного года  в соответствии с  годовым планом 

«Литературная гостиная» (Детская библиотека им. А.С. Грина) 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. 10.01.2021 Договор № 140 Детская библиотека им. А.С. Грина 
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