
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 222 
 

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 2 2 2 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

2 2 2 2 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

0 2 2 2 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

13 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года - 

4 - 5 лет Красноярский Театр Кукол, Центральный парк г. Красноярска, сквер 

им. В.И. Сурикова, литературный музей им. В.П. Астафьева, музей 

усадьба им. Сурикова, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система для детей имени 

Н. Островского», ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка», 

набережная Енисея 



 

 

 

3. Педагоги ДОУ провели образовательные события  для детей 

дошкольного возраста в пространстве города: 

5 – 6 лет Красноярский Театр Кукол, Центральный парк г. Красноярска, сквер 

им. В.И. Сурикова, литературный музей им. В.П. Астафьева, музей 

усадьба им. Сурикова, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система для детей имени 

Н. Островского", ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка», 

набережная Енисея 

6 – 8 лет Красноярский Театр Кукол,  Центральный парк г. Красноярска , 

сквер им. В.И. Сурикова, литературный музей им. В.П. Астафьева, 

музей усадьба им. Сурикова, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Централизованная библиотечная система для детей имени 

Н. Островского", ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка», 

набережная Енисея 

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 22.11.2021 года посещение детьми  Красноярского Театра Кукол 

5 - 6 лет 10.11.21г. художественно-эстетическое развитие посещение 

выставки  литературного музея им. В.П. Астафьева 

22.11.2021, 18.01.2022г. художественно-эстетическое развитие, 

посещение литературных мастер-классов в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры "Централизованная библиотечная 

система для детей имени Н. Островского" 

13.09.2021, 27.09.2021 года проведение ООД по познавательному 

развитию детей в Центральном парке г. Красноярска 

25.12.21г. художественно-эстетическое развитие «Новогодние 

игрушки», ООД по рисованию на фабрике игрушек ЗАО 

«Красноярская фирма Бирюсинка» 

05.03.2022  художественно-эстетическое развитие участие в  мастер-

классе по теме народному творчеству в музее усадьбе им. Сурикова в 

рамках проведения музеем выставки «Боярыня Масленица» 

6 – 8 лет 10.11.21г. художественно-эстетическое развитие посещение 

выставки  литературного музея им. В.П. Астафьева 

22.11.2021, 18.01.2022г. художественно-эстетическое развитие, 

посещение литературных маситер-классов в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры "Централизованная библиотечная 

система для детей имени Н. Островского" 

13.09.2021, 27.09.2021 года проведение ООД по познавательному 

развитию детей в Центральном парке г. Красноярска 

25.12.21г. художественно-эстетическое развитие «Новогодние 

игрушки», ООД по рисованию на фабрике игрушек ЗАО 



 

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: 

Красноярский Театр Кукол,   

Центральный парк г. Красноярска ,  

сквер им. В.И. Сурикова,  

литературный музей им. В.П. Астафьева, 

 музей усадьба им. Сурикова,  

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная 

библиотечная система для детей имени Н. Островского", 

 ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка», 

 набережная Енисея 

«Красноярская фирма Бирюсинка» 

05.03.2022  художественно-эстетическое развитие участие в  мастер-

классе по теме народному творчеству в музее усадьбе им. Сурикова в 

рамках проведения музеем выставки «Боярыня Масленица» 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

1. Договор №б/н о сотрудничестве 

между МБДОУ №222 и МБУДО 

«ДМШ №1»  

Детская музыкальная школа №1 г. Красноярска 


