
Формат ДОУ-И 

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 276 
 

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  

6           2           8           7 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

            2           2           7           6 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

            2            2           7            6 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

23 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Спортивная площадка МАУ "Центра спортивных клубов" 

4 - 5 лет Спортивная площадка МАУ "Центра спортивных клубов",  МБУК 

«Детская библиотека им. М.М.Пришвина»,  МАУ ДО «Детская 

школа искусств № 9» 

5 - 6 лет Спортивная площадка МАУ "Центра спортивных клубов",  МБУК 

«Детская библиотека им. М.М.Пришвина»,  МАУ ДО «Детская 

школа искусств № 9», сквер  «Юнга». 



 

 

 

3. Педагоги ДОУ провели образовательные события  для детей 

дошкольного возраста в пространстве города: 

 

6 – 8 лет Спортивная площадка МАУ "Центра спортивных клубов",  МБУК 

«Детская библиотека им. М.М.Пришвина»,  МАУ ДО «Детская 

школа искусств № 9», сквер  «Юнга», ФГБУ «Национальный парк 

«Красноярские Столбы». 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите  образовательные события  для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года 01.06.2022 год - Городской детско-родительский фестиваль 

«Коробка» на спортивной площадке МАУ "Центра спортивных 

клубов". 

4 - 5 лет 01.06.2022 год - Городской детско-родительский фестиваль 

«Коробка» на спортивной площадке МАУ "Центра спортивных 

клубов". 

5 - 6 лет 1. Еженедельно по плану мероприятий викторины, квесты, выставки 

книг, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, КВН, мастер-классы, 

игротеки и др.) в МБУК «Детская библиотека им. М.М.Пришвина». 

2. Ежемесячно по плану мероприятий музыкальные гостиные, 

знакомство с различными музыкальными инструментами, итоговый 

концерт в МАУ ДО «Детская школа искусств № 9».   

3. 15 сентября 2021 года - Районная экологическая акция «Мы 

чистим мир!» - территория микрорайона Черемушки около зданий 

ДОУ. 

4. 21.09.2022 г – Осенний кросс - на спортивной площадке МАУ 

"Центра спортивных клубов". 

5. 18.05.2022 г. - Весенний кросс «Мы_за_бег!» - на спортивной 

площадке МАУ "Центра спортивных клубов". 

6.  01.06.2022 год - Городской детско-родительский фестиваль 

«Коробка» на спортивной площадке МАУ "Центра спортивных 

клубов". 

6 – 8 лет 1. Еженедельно по плану мероприятий викторины, квесты, выставки 

книг, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, КВН, мастер-классы, 

игротеки и др.) в МБУК «Детская библиотека им. М.М.Пришвина». 

2. Ежемесячно по плану мероприятий музыкальные гостиные, 

знакомство с различными музыкальными инструментами, итоговый 

концерт в МАУ ДО «Детская школа искусств № 9».   

3. 15 сентября 2021 года - Районная экологическая акция «Мы 

чистим мир!» - территория микрорайона Черемушки. 

4. 21.09.2022 г – Осенний кросс - на спортивной площадке МАУ 

"Центра спортивных клубов". 

5. 18.05.2022 г. - Весенний кросс «Мы_за_бег!» - на спортивной 



 

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 сотрудничество с организациями, с которыми сотрудничали в 

2021-2022 учебном году. 

- Заключить договор о сотрудничестве с МАОУ ДО «Станция юных 

техников № 1» на 2022 - 2023 учебный год. 

- Заключить договор о сотрудничестве с МАОУ СШ № 148 для подготовки 

выпускников в профильные классы «МЧС-ресурс». 

 

 

площадке МАУ "Центра спортивных клубов". 

6.  01.06.2022 год - Городской детско-родительский фестиваль 

«Коробка» на спортивной площадке МАУ "Центра спортивных 

клубов". 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

Договор о сотрудничестве б/н от 

01.09.2021г 

МБУК «Детская библиотека им. М.М. 

Пришвина» 

Договор о сотрудничестве б/н от 

31.08.2021г 

«Центр Экстренной психологической 

помощи» Сибирского филиала МЧС России. 

   Договор о сотрудничестве б/н от    

   01.10.2021г 

МАУ ДО «Детская школа искусств № 9».   

 Договор б/н от 01.09.2020г МБУ  ЦППМиСП № 2 

01.06.2022 г Ассоциация эколого-ориентированных 

образовательных учреждений «ЗЕБРА - 

Зеленое образование Красноярья» 


