
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МАДОУ № 140 
 

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  

14 12 15 13 

Количество 
педагогов ДОУ, 
определивших 

пространства города 
для развития детей 

6 4 8 11 

Количество 

педагогов, 
использующих 
пространство города 

в образовательных 
целях 

5 4 7 8 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

42 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Парк флоры и фауны «Роев ручей», Театр кукол, остров Татышева, 
Рыбная ферма 

4 - 5 лет Парк флоры и фауны «Роев ручей», Театр кукол, Театр Юного 

Зрителя, Центральный парк культуры и отдыха, ландшафтный парк 
«Сады мечты», Место основания города Красноярска, площадь 350-
летия Красноярска, Часовня Параскевы Пятницы  

5 - 6 лет Парк флоры и фауны «Роев ручей», Театр кукол, Театр Юного 



 

 

3. Педагоги ДОУ провели образовательные события  для детей 

дошкольного возраста в пространстве города: 

Зрителя, Центральный парк культуры и отдыха,  ландшафтный парк 

«Сады мечты»,  Красноярский краевой краеведческий музей, Музей 
«Мемориал Победы», детские библиотеки имени К.И. Чуковского и 
С.Я. Маршака, Красноярская Государственная филармония, Музей 

игрушки и рукоделия,  национальный парк «Красноярские столбы» 

6 – 8 лет Парк флоры и фауны «Роев ручей», Театр кукол, Театр Юного 
Зрителя, Центральный парк культуры и отдыха,  ландшафтный парк 

«Сады мечты»,  Красноярский краевой краеведческий музей, Музей 
«Мемориал Победы», детские библиотеки имени К.И. Чуковского и 

С.Я. Маршака, Красноярская Государственная филармония,  музей-
усадьба В.И. Сурикова, национальный парк «Красноярские столбы», 
интерактивный музей науки «Ньютон-парк», Красноярский центр 

тестирования ВФМК «ГТО» 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите  образовательные события  для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года - Видео - «экскурсии» и презентации для дошкольников «Мой дом – 

Мой двор - Мой город» (в течение учебного 2021-2022 года);  
- прогулка выходного дня «Я – горожанин» на осторов Татышева 

(09.04.2022 г.);  
- прогулка выходного дня «Ребятам о зверятах» в Парк флоры и 
фауны «Роев ручей»  (16.04.2022 г.); 

- экскурсия  на рыбную ферму (26.04.2022 г.). 

4 - 5 лет - Видео - «экскурсии» и презентации для дошкольников «Моя улица  
– Мой город» (в течение учебного года);  

- участие в городских и краевых творческих конкурсах: парка флоры 
и фауны Роев ручей («Звезда Арктики – УМКА»); национального 
парка «Красноярские Столбы» («АРТ-ЕЛЬ»);  МБОУ ДО №5 

(«Ласточкино гнездо», «Мы в мире профессий») -  в течение 2021-
2022 учебного года;  

- обзорная экскурсия по городу «История Красноярска» (29.03. 2022 
г.). 

5 - 6 лет - Видео - «экскурсии» и презентации для дошкольников «Моя улица 
– Мой район – Мой город -  Мой Край» (в течение учебного года);  

- участие в городских и краевых творческих конкурсах и акциях: 
парка флоры и фауны Роев ручей («Звезда Арктики – УМКА»); 

национального парка «Красноярские Столбы» («АРТ-ЕЛЬ»); МБОУ 
ДО №5 («Ласточкино гнездо», «Мы в мире профессий»);   МАОУ ДО 
ЦДО «Спектр» (акция к Дню победы «Синий платочек») -   в 

течение 2021-2022 учебного года;    
- прогулка выходного дня «Я – юный турист» в национальный парк 

«Красноярские столбы» (26.03.2022 г.); 
- экскурсия «История игрушек» в Музей игрушки и рукоделия 
(07.04. 2022 г.). 



 

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: 

- продолжить осваивать городские пространства микрорайона Взлетка (ландшафтный 

парк «Сады мечты», Музей игрушки и рукоделия, Мемориал Победы, Сквер Строителей и 

др.); 

- организовать экскурсии по достопримечательностям и культурным объектам города 

Красноярска (Часовня Параскевы Пятницы, музей-усадьба В.И. Сурикова, музей науки 

«Ньютон-парк» и др.; 

- заключить договора с Красноярским краеведческим музеем, детской библиотекой имени 

К.И. Чуковского, Красноярской государственной филармонией и Театром кукол с целью 

проведения образовательных мероприятий.  

 

6 – 8 лет - Видео - «экскурсии» и презентации для дошкольников «Моя улица 

– Мой район – Мой город -  Мой Край» (в течение учебного года);  
- участие в городских и краевых творческих конкурсах и акциях:  
парка флоры и фауны Роев ручей («Звезда Арктики – УМКА»); 

национального парка «Красноярские Столбы» («АРТ-ЕЛЬ»);  МБОУ 
ДО №5 («Ласточкино гнездо», «Мы в мире профессий»);   МАОУ ДО 

№ 1 (городская экологическая игра «ЭкоТрек»); МАОУ ДО ЦДО 
«Спектр» (акция к Дню победы «Синий платочек») -   в течение 
2021-2022 учебного года; 

 

договоры о сотрудничестве 
(дата, №) 

 

название организации  

- - 


