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Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

(МАОУ СШ № 143 структурное подразделение Детский сад «Русалочка») 

 

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 8 6 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

2 4 8 6 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

2 4 8 6 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

32 
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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 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года -Библиотека им. М.А. Светлова 

4 - 5 лет -Библиотека им. М.А. Светлова 

5 - 6 лет -Библиотека им. М.А. Светлова 

6 – 8 лет -Библиотека им. М.А. Светлова 

-Детская библиотека им. С.Я. Маршака 

-Городская библиотека им. Р Солнцева 

-Центральная городская детско-юношеская библиотека  

им. Н. Островского 

- Музей Мемориал Победы 

-Пожарная часть № 4 

-Фабрика игрушек «Бирюсинка» 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите образовательные события для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года 17.03.2022, «День воробья», экскурсия в библиотеку, беседа. 

01.03.2022, «Мягкие лапки, спрятали царапки», экскурсия в 

библиотеку, беседа. 

4 - 5 лет 16.05.2022, «День рождения книги», экскурсия в библиотеку. 

5 - 6 лет 11.04.2022, «День космонавтики», экскурсия в библиотеку. 
27.05.2022, участие в районном конкурсе чтецов для детей ОВЗ 

28.05.2022, участие в городском конкурсе чтецов для детей ОВЗ 

01.06.2022, военно-патриотическая игра «Зарница». 

6 – 8 лет 15.12.2021, «В гостях у сказки», экскурсия, изготовление игрушек. 

11.05.2022, «День Победы -День Памяти», экскурсия, беседа. 

31.05.2022, «Знакомство с профессией пожарного», экскурсия, беседа. 

19.05.2022, «Хохломская и Дымковская игрушка», экскурсия в библиотеку. 

27.05.2022, участие в районном конкурсе чтецов для детей ОВЗ 

28.05.2022, участие в городском конкурсе чтецов для детей ОВЗ 

01.06.2022, военно-патриотическая игра «Зарница». 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  



 

 

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

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

 

В 2022-2023 учебном году планируем продолжить взаимодействие с 

библиотекой им. М.А. Светлова, детской библиотекой им. С.Я. Маршака, 

городской библиотекой им. Р Солнцева, центральной городской детско-

юношеской библиотекой им. Н. Островского, музеем Мемориалом Победы, 

пожарной частью № 4, фабрикой игрушек «Бирюсинка».  
 

 

Руководитель структурного подразделения:  

Окладникова-Кефер Т.А. 

 
 

 

1. Договор от 01.10.2021 Библиотека им. М.А. Светлова 

2.  Договор от 01.10.2021 Детская библиотека им. С.Я. Маршака 


