
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № __59_____ 
 

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  

 2 5 10 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

 2 5 10 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

 2 5 10 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

54 

Возраст 

воспитанни

ков  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года  

4 - 5 лет Дворовое пространство пр. Комсомольский 5А,  в рамках  городского 

детско-родительского фестиваля «Коробка»  

5 - 6 лет Мероприятия в рамках проекта «Развитие здоровьесберегающего 

пространства в условиях дошкольного учреждения» -  виртуальные 

экскурсии: Спортекс (Остров Отдыха ); «Спортивная школа «Спутник»; 



 

3. Педагоги ДОУ провели образовательные события  для детей 

дошкольного возраста в пространстве города: 

Спортивный комплекс «Ледовый дворец Кристалл Арена»; Футбольная 

арена «Енисей»; Стадион  «Енисей»; Футбольная школа; Академия 

футбола,  Академия спорта по футболу «Я Чемпион»; Спортивная школа 

олимпийского резерва; Спорткомплекс с плавательным бассейном 

 

Дворовое пространство пр. Комсомольский 5А,  в рамках  городского 

детско-родительского фестиваля «Коробка»  

6 – 8 лет Мероприятия в рамках проекта «Развитие здоровьесберегающего 

пространства в условиях дошкольного учреждения» -  виртуальные 

экскурсии: Спортекс (Остров Отдыха ); «Спортивная школа «Спутник»; 

Спортивный комплекс «Ледовый дворец Кристалл Арена»; Футбольная 

арена «Енисей»; Стадион  «Енисей»; Футбольная школа; Академия 

футбола,  Академия спорта по футболу «Я Чемпион»; Спортивная школа 

олимпийского резерва; Спорткомплекс с плавательным бассейном 

 

Дворовое пространство пр. Комсомольский 5А,  в рамках  городского 

детско-родительского фестиваля «Коробка»  

Возраст 

воспитанни

ков  

 

Укажите  образовательные события  для детей дошкольного возраста, 

которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года  

4 - 5 лет Городской детско-родительский фестиваль «Коробка», 01.06.2022г. 

«Путешествие в сказку». 

 Инсценировка музыкальной сказки «Теремок на новый лад» 

 

«Игровой парашют дружбы», «Веселые резиночки-прыгалки». 

Подвижные игры и упражнения. 

 

«Волшебные лоскутки»   по изготовление народных кукол из ткани и 

ниток. Мастер-класс, в котором легко и просто ребята смогли смастерить  

разные куколки. 

 

«Использование игрового планшета «Обучай-ка»  для развития  

речемыслительной   деятельности  в домашних условиях и свободной   

деятельности».   

 

В течение учебного года 2021-2022г. - виртуальные экскурсии:  

Спортекс (Остров Отдыха ); «Спортивная школа «Спутник»; Спортивный 

комплекс «Ледовый дворец Кристалл Арена»; Футбольная арена 

«Енисей»; Стадион  «Енисей»; Футбольная школа; Академия футбола,  

Академия спорта по футболу «Я Чемпион»; Спортивная школа 

олимпийского резерва; Спорткомплекс с плавательным бассейном 

5 - 6 лет 

6 – 8 лет 

5 - 6 

лет 

6-7 лет 



 

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: 

 

Дальнейшее использование пространства города Красноярска как 

образовательной среды для развития детей дошкольного возраста в рамках:   

- проекта «Развитие здоровьесберегающего пространства в условиях 

дошкольного учреждения»; 

- городского детско-родительского фестиваля «Коробка»; 

- совместных проектов с родителями и соцпартнерами, разной 

направленности. 

 

договоры о 

сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. №22 от 

04.05.2021г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» (КГПУ им. В.П. Астафьева) 

2…  


