
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

МБДОУ № 247 

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: 

 

3. Педагоги ДОУ провели образовательные события для детей дошкольного 

возраста в пространстве города: 

 
показатели 

дети младшего 
дошкольного возраста 

дети старшего 
дошкольного возраста 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 – 8 лет 

Общее количество педагогов, 
работающих с детьми  

4 4 4 5 

Количество педагогов ДОУ, 
определивших пространства 
города для развития детей 

  2 5 

Количество педагогов, 
использующих пространство 
города в образовательных целях 

  2 5 

Всего педагогов в ДОУ:  19 

Возраст 
воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 
качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года - 

4 - 5 лет -  

5 - 6 лет Парк флоры и фауны «Роев ручей», заповедник «Столбы». 
Детская библиотека им. К.И. Чуковский. 

Красноярский краеведческий музей. 

6 – 8 лет Парк флоры и фауны «Роев ручей», заповедник «Столбы». 
Детская библиотека им. К.И. Чуковский. 

Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в с. Овсянка.  



 

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 работу по формированию единой образовательной среды 

МБДОУ № 247 с разнообразными партнёрами, способствующими выходу 

образовательного пространства за рамки детского сада. Продолжить работу с 

детской библиотекой им. К.И. Чуковского и МБОУ СШ № 98. Организовать 

новые партнерские связи с МБОУ ДО «Прогресс» и ЗАО «Красноярская фирма 

Бирюсинка». 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ№ 247 _______________     /  Ясинская Т.В. / 
                          (подпись) 

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 19.01.22 «Неделя детской книги» тематическая встреча 

5 - 6 лет 23.11.2021 «По сказкам П.П. Ершова» тематическая встреча 
16.04.2021 «Береги природу» игровое развлечение  
30. 03.2022 «День рождение К.И. Чуковского» игровое развлечение 

6 –  8 лет 23.11.2021 «По сказкам П.П. Ершова» тематическая встреча 
16.04.2022 Семейные встречи в Парке Флоры и фауны» 
28.12.2021 Выставка пожарно-спасательной  службы Новосибирской 
области, виртуальная экскурсия. 
30. 03.2022 «День рождение К.И. Чуковского» игровое развлечение 
18.01.2022 Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в с. Овсянка. 
Виртуальная экскурсия по экспозициям музея. 
Май 2022 заповедник «Столбы» - семейные встречи. 

договоры о 
сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название 
 организации - партнёра 

область сотрудничества 

Договор о 
сотрудничестве (без 
номера), 2018 г 

Детская библиотека – филиал №2 им. 
К. Чуковского 

Проведение совместных 
образовательных мероприятий 
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