
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

 МБДОУ № 83 
 

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  

Нет детей  

данного 

возраста 

3 педагога 9 педагогов 5 педагогов 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

Нет детей  

данного 

возраста 

3 педагога 9 педагогов 5 педагогов 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

Нет детей  

данного 

возраста 

3 педагога 9 педагогов 5 педагогов 

Всего педагогов 

в ДОУ 

19 педагогов 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Нет детей  данного возраста 

4 - 5 лет 3 педагога 

5 - 6 лет 9 педагогов 

6 – 8 лет 5 педагогов 



 

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: 

Заключение договора о сотрудничестве, разработка плана совместных 

мероприятий с Дворцом спорта имени Ивана Ярыгина; Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя школа № 46". 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите образовательные события для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года Нет детей  данного возраста 

4 - 5 лет 16.12.2021г. Презентация «10 чудес Красноярска»;  

31.03.2022 г. Литературная викторина «По сказкам К.И. Чуковского» 

5 - 6 лет 30.12.2021 г. Игра –путешествие «Новогодний квиз»; 

31.03.2022 г. Литературная викторина «По сказкам К.И. 

Чуковского»; 

02.12.2021 г. Презентация «Мир заповедного леса» 

6 – 8 лет 12.10.2021 г. Эко – час «Природа и мы»; 

21.10.2021 г. Конкурс иллюстраций «200 шагов к Некрасову»; 

02.12.2021 г. Презентация «Мир заповедного леса» 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. 21.09.2021 г. ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы» 

2. 06.12.2021 г. «Централизованная библиотечная система взрослого 

населения имени А.М. Горького» филиал № 15 им. 

Каверина 


