
Формат ДОУ-И. Об образовательных возможностях пространства города 

МБДОУ № 309 

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: 

3.Педагоги ДОУ провели образовательные события для детей дошкольного  

возраста в пространстве города: 

 

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  

6 3 4 6 

Количество педагогов ДОУ, 

определивших пространства города 

для развития детей 

  4 6 

Количество педагогов, 

использующих пространство города 

в образовательных целях 

  2 4 

Всего педагогов в ДОУ: 30,  25 воспитателей (из них 19 воспитателей дошкольных 

групп, 6 воспитатели групп раннего возраста). 5 специалистов. 

Возраст 

 воспитанников  

 

Укажите пространства города, которые педагоги 

определили в качестве образовательной среды для 

развития детей  

3 - 4 года  

4 - 5 лет Библиотека им. К.И.Чуковского.  

5 - 6 лет Близко расположенные дворовые площадки для 

проведения игр формата 4 D.  Краеведческий музей. 

Мемориальный комплекс Победы. 

6 – 8 лет Заповедник «Столбы». Библиотека им. 

К.И.Чуковского. Совместные мероприятия, парк флоры 

и фауны «Роев ручей». Гвардейский парк. 

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 Годовой проект «Книжный обмен», акции «Мобильная библиотека». 



 

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. Продолжить сотрудничество с библиотекой им. К.И.Чуковского. 

2. Заключить договор о сотрудничества с библиотекой им. С.Я. Маршака. 

3.Обдумать предложение Краеведческого музея о заключении договора на 

выездные мероприятия. 

4. Найти партнёров в области экологического образования дошкольников. 

5 - 6 лет Игры формата 4 D  проводятся ежемесячно в рамках Всероссийского 

проекта «Дети – движение-дружба-двор» по заданной тематике 

«Играем с мячом», «Салочки», «Круг, наш друг», «Зоо-игры», «Зимние 

игры с Дедом Морозом Скоро Новый год», «Палочка-игралочка», 

«Попробуй, догони», «Игривая буква К» - всего 8 мероприятий. 

Экскурсии «Мой  Красноярск»  с посещением Краеведческого 

музея в рамках изучения темы «Формирование индивидуальности, 

позиции юного горожанина» - 4 мероприятия.  Мемориальный 

комплекс Победы – в рамках празднования 77 летия Победы. 

6 – 8 лет Заповедник «Столбы», парк флоры и фауны «Роев ручей». 
Посещение в рамках участия в городской игре «Экотрек» - 3 

мероприятия.    

Библиотека им. К.И.Чуковского – совместные мероприятия в рамках 

проведения Дня детской книги и празднования 140 летия со дня 

рождения К.И. Чуковского. 

Гвардейский парк  - организация на территории парка ежегодной 

интерактивной площадки «Весна Победы» с присутствием педагогов, 

родителей, детей.  

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 
 

название организации  

1. № 1 от 01.04.2022 года Библиотека им. К.И.Чуковского. 

2. Регистрация на портале 

«Университета Детства», 

как участников Проекта, 

формирование ежемесячных 

отчётов. 

Портал «Университет Детства» Рыбаков-фонд, 

организатор проектов в области образования. 


