
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 176 

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  

- 5 6 12 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

 3 4 6 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

 3 4 6 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

18 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года  

4 - 5 лет Восточный вход национального парка «Столбы» 

 

5 - 6 лет Восточный вход национального парка «Столбы», 

площадь им. А.Матросова 

о.Отдыха  

6 – 8 лет Восточный вход национального парка «Столбы» 

площадь им. А.Матросова,  о.Отдыха 



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 год  по использованию 

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

1. Заключить договоры о взаимодействии МБДОУ № 176 с библиотекой 

им.А.Грина, Краеведческим музеем, Государственным заповедником 

Столбы.  

 

2. Проведение экскурсий по значимым объектам города: Мемориал 

Победы, Фабрика игрушек «Бирюсинка», Музей-усадьба В.И.Сурикова, 

музей кино,  музей МЧС или пожарную часть, Литературный музей, сад 

Крутовского, Дендрарий, художественная галерея 

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 12.03.22  «Происшествие на «Столбах».  Образовательное мероприятие 

для детей и родителей 

5 - 6 лет 22.01.22   Поход в зимний лес.      

19.02.22  «Развлечение с Бабой Ягой».  Квест 

16.04.22   Совместное спортивное мероприятие  для детей и родителей. Игра 

«Керлинг» 
06.05.22 . Торжественное мероприятие, посвященное дню Победы. 

Возложение цветов. Бессмертный полк. Митинг 

6– 8 лет 22.01.22   Поход в зимний лес.     Детско-родительское мероприятие 

19.02.22  «Развлечение с Бабой Ягой».   Квест 

16.04.22   Совместное развлечение для детей и родителей. Игра «Керлинг» 

06.05.22 . Торжественное мероприятие посвященное дню Победы. 

Возложение цветов. Бессмертный полк. Митинг 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

01.09.2021 №30 Краевое автономное учреждение «Центр 

спортивной подготовки» (бассейн) 


