
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 227 
 

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  

4 4 10 12 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

- 2 9 9 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

- 2 9 9 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

28 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года - 

4 - 5 лет Парк Гвардейский 

5 - 6 лет Парк Гвардейский, сквер Космонавтики,  библиотека 

Некрасова, спортивные сооружения города. 

6 – 8 лет Парк Гвардейский, сквер Космонавтики, МАОУ СШ 



 

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 

№ 108,  библиотека Некрасова,  спортивные сооружения 

города. 

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 1. 09.05.2022, «Победный май», интерактивная площадка «Школа 

молодого бойца», мастер – класс «Гвоздика Победы», Мастер – класс 

«Журавлик» 

2. 11.05.2022, «Никто не забыт, ничто не забыто», экскурсия в парк 

«Гвардейский» 

5 - 6 лет 1.12.10.2021, игра «Шаги к успеху» по финансовой грамотности в 

рамках Краевого семейного финансового фестиваля 

2. 19.02.2022, забег «Лыжня России», спортивный комплекс «Радуга» 

3. 09.05.2022, «Победный май», интерактивная площадка «Школа 

молодого бойца», мастер – класс «Гвоздика Победы», Мастер – класс 

«Журавлик» 

4. 30.03.2022, акция «Крышечки добра», экскурсия в библиотеку 

Некрасова. 

5. 11.05.2022, «Никто не забыт, ничто не забыто», экскурсия в парк 

«Гвардейский» 

6. 16.05.2022, «Безопасный перекресток», экскурсия по улице 

Тельмана. 

6 – 8 лет 1. 12.10.2021, «Финансовый квест» в рамках Краевого семейного 

финансового фестиваля 

2. 19.02.2022, забег «Лыжня России», спортивный комплекс «Радуга» 

3. 09.05.2022, «Победный май», интерактивная площадка «Школа 

молодого бойца», мастер – класс «Гвоздика Победы», Мастер – класс 

«Журавлик» 

4. 12.04.2022, «Их именами названы улицы», экскурсия в сквер 

Космонавтики  

5. 11.05.2022, «Никто не забыт, ничто не забыто», экскурсия в парк 

«Гвардейский» 

6. 16.05.2022, «Безопасная дорога в школу, экскурсия  в МАОУ СШ 

№ 108 

 

договоры о сотрудничестве 
 

название организации  



 

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

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

- определит образовательные пространства города для участия 

воспитанников МБДОУ № 227 в возрасте 3-4 лет,  

- вовлечь педагогов младших групп в практику использования пространства 

города в образовательных целях, 

-  разнообразить формы участия воспитанников в образовательной среде с 

привлечением родительской общественности,  

- расширить партнёрские отношения в городской среде за счет арендных 

отношений. 

(дата, №) 

1. 15.10.2021 Детский клуб «ДошколенОК» 
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