
Формат ДОУ-И  

 

Об образовательных возможностях пространства города 

 

МБДОУ № 218 
 

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  

7 16 11 11 

Количество 

педагогов ДОУ, 

определивших 

пространства города 

для развития детей 

2 2 2 2 

Количество 

педагогов, 

использующих 

пространство города 

в образовательных 

целях 

2 2 2 2 

Всего педагогов 

 в ДОУ 

32 

Возраст 

воспитанников  

Укажите пространства города, которые педагоги определили в 

качестве образовательной среды для развития детей  

3 - 4 года Детско-взрослый фестиваль «Коробка», участие в созданиив ДОУ условий 

для развития индивидуальности и формирования личности юного 

горожанина, КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека». 

4 - 5 лет Детско-взрослый фестиваль «Коробка», участие в созданиив ДОУ условий 

для развития индивидуальности и формирования личности юного 

горожанина, КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека». 

5 - 6 лет Детско-взрослый фестиваль «Коробка»,участие в успешных 



 

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 

образовательных практик дошкольного образования, участие в созданиив 

ДОУ условий для развития индивидуальности и формирования личности 

юного горожанина, взаимодействие с «Городским реабилитационным 

центром для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Радуга», КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека». 

6 – 8 лет Детско-взрослый фестиваль «Коробка», участие в созданиив ДОУ условий 

для развития индивидуальности и формирования личности юного 

горожанина, взаимодействие с «Городским реабилитационным центром 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», КГБУК 

«Красноярская краевая спецбиблиотека», КО ВОС. 

Возраст 

воспитанников  

 

Укажите  образовательные события  для детей дошкольного 

возраста, которые педагоги ДОУ провели в городской среде 

(дата, тема, форма проведения) 

3 - 4 года 26.08.2021г., «Фестиваль Коробка», мастер-класс; 

01.09.21-31.05.2022, «Книги для детей», обмен художественной 

литературой  КГБУК «Красноярской краевой спецбиблиотекой». 

4 - 5 лет 26.08.2021г., «Фестиваль Коробка», мастер-класс; 

29.10-13.12.2021г., «Рукотворные чудеса»,участие в творческой 

выставке среди детей- инвалидов по зрению; 

15.01.22-15.03.2022г., «Юный горожанин», создание серии альбомов 

«Юный горожанин о Красноярске»; 

01.09.21-31.05.2022, «Книги для детей», обмен художественной 

литературой  КГБУК «Красноярской краевой спецбиблиотекой». 

5 - 6 лет 26.08.2021г., «Фестиваль Коробка», мастер-класс; 

29.10-13.12.2021г., «Рукотворные чудеса»,участие в творческой 

выставке среди детей- инвалидов по зрению; 

15.01.22-15.03.2022г., «Юный горожанин», создание серии альбомов 

«Юный горожанин о Красноярске»; 

01.09.21-31.05.2022, «Книги для детей», обмен художественной 

литературой  КГБУК «Красноярской краевой спецбиблиотекой». 

6 – 8 лет 26.08.2021г., «Фестиваль Коробка», мастер-класс; 

29.10-13.12.2021г., «Рукотворные чудеса»,участие в творческой 

выставке среди детей- инвалидов по зрению; 

15.01.22-15.03.2022г., «Юный горожанин», создание серии альбомов 

«Юный горожанин о Красноярске»; 

01.09.21-31.05.2022, «Книги для детей», обмен художественной 

литературой  КГБУК «Красноярской краевой спецбиблиотекой». 



 

 

5. Перспективы ДОУ на 2022 – 2023 учебный года по использованию 

пространства города Красноярска как образовательной среды для развития 

детей дошкольного возраста: 

1.   Создание        проектов     правоохранительной    направленности     как 

результат      установившегося    тесного    взаимодействия     

образовательной        организации    и    территориальных   органов    МВД и  

Красноярское  ВДПО.____________________________________________ 

 

договоры о сотрудничестве 

(дата, №) 

 

название организации  

17.01.2022г. «Договор о взаимодействии» Территориальная психолого- медико- 

педагогическая комиссия по Советскому 

районуг. Красноярска, функционирующая на 

базе МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи №6»  

13.03.2019г. «Договор о взаимодействии» Муниципальноебюджетное учреждение 

социального обслуживания «Городской 

реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Радуга» 

01.02.2019 №21/19 Красноярский педагогический колледж №2 

12.12.2017 № 435/17 Красноярская краевая организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского Ордена 

Трудового Красного Знамени общество 

слепых» 

28.11.2018 Некоммерческая организация Фонд 

социально- экономической поддержки 

регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», 

«Иллюстрированные книжки для маленьких 

слепых детей» 

01.06.2022 № 2022/11 Краевое государственное бюджетное 

учреждение культуры «Красноярская краевая 

специальная библиотека- центр 

социокультурной  реабилитации инвалидов по 

зрению» 


