
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 278» г. Перми

«Игрофикация в образовательном 

процессе ДОУ»



Краткая информационная справка

Корпус № 1 (ул. 9-го Мая, 9) 

открыт 29 декабря 2015 года

Корпус № 2 (ул. Баумана, 25-б) 
работает с апреля 1964 года

16 групп с 12-часовым пребыванием и 2 группы с 4-часовым. 
Численность воспитанников на 1 сентября 2018 года 

составляет 547 человек.



Разработано в рамках социального проекта "Первый

межрегиональный форум дошкольных

образовательных технологий "Новый формат",

реализуемого Ассоциацией Содействия

негосударственному образованию Прикамья при

финансовой поддержке Администрации губернатора

Пермского края.



Кадровый состав

Заведующий Ворошилова Марьям Михайловна

Заместитель заведующего по ВМР Уракова Татьяна Владимировна

Специалисты:

Музыкальный руководитель – 2 человека

Учитель-логопед – 2 человека

Инструктор по ФИЗО

Педагог-психолог

Воспитатели:

Высшая категория – 9%

Первая категория – 31%

Молодые специалисты –3 человека



Игра… игра… игра…



Пространство игры
«Грани Калейдоскопа»

«Комната технических чудес» 

«Нескучный диван»

«ИгроХолл»

«ИгроМаркет» 

«Игры для гениальных детей» 

«ИгроПарк»

«Игровое кафе»



ИГРОВАЯ КАРУСЕЛЬ

Финансово-экономические игры

Калейдоскоп игр



Успешный ребенок

✓Освоение игровых практик с элементами геймификации

✓Посещение игровых площадок

✓Единый день игры в ДОУ «Игровая пятница»

✓Квест-игры (приключенческие игры)

✓Заполнение «Паспорта игрока»

✓Статус «Супер игрок»



Мастер игры

Группа в контакте «Играющий взрослый»

Финансовые игры

Игровые батлы

Образовательные  квесты

Разработка авторских игровых практик

Создание единого банка игровых технологий

Рейтинг педагогов «От среды до вторника»

Статус «Мастер игры»



Играющий взрослый

Игры-квесты

Образовательные практики

«Нескучный диван»

Игровой батл «Семья & ГТО»

Виртуальная витрина «Калейдоскоп фактов»

Статус «Партнер по игре»



«Комната технических чудес»

• стань первооткрывателем

• конструирование, моделирование, программирование

• игры на развитие технического мышления



Электрифицированные конструкторы
Конструкторы Lego
Робототехнические конструкторы
Креативная панель



«Игры для гениальных детей»

• возможность проверить свои способности

• поиск новых игровых решений

• игры для пытливых и любознательных

• необычные игры со всего света



«Игрохолл»

• ярко, интересно, доступно

• развиваем моторику, внимание, пространственное воображение

• изучаем пространство и время

• единое игровое пространство - Игра без границ



«Игропарк»

• Создание игр, игровых атрибутов



«Игровое кафе»

• незабываемый отдых с пользой

• выбор игр по игровому меню

• игры для самых требовательных игроманов и не только



«Нескучный диван»

• приятная домашняя атмосфера

• возможность провести время всей семьёй за интересными 
занятиями

• интересные семейные игры



Спасибо за  внимание!

Тел/факс 235-77-57

e-mail: madou278@mail.ru

сайт: https://madou278.ru/

адрес: г. Пермь, ул. 9 Мая, 9

mailto:madou278@mail.ru

