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                                        Содержание этапов реализации проекта 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 

 
I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Нормативно-правовое 
обеспечение 

Анализ, актуализация нормативно- правовых 
документов по теме проекта 

Актуализированные локальные акты в 

соответствие с содержанием проекта: ООП ДО 

МАДОУ «ДС № 476», Положение о 

временных творческих группах, положение 

об оплате труда 

Установление партнерских отношений с 

организациями 
образовательной и социальной сферы 
 

Договоры сотрудничества с 

организациями-партнерами 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

Мониторинг использования игровых электронных

 образовательных ресурсов во 

взаимодействии с родителями 

Реестр игровых электронных 
образовательных ресурсов во взаимодействии 
с родителями 

Организация деятельности временных творческих 

групп по внедрению технологии геймификации 

Разработка Положений о временных творческих 

группах родителей, педагогов 

Разработка персонифицированных программ 

педагогов по проблеме 

Разработка плана работы по внедрению технологии 

геймификации в образовательный процесс в условиях 

бережной ЦОС ДОО по направлениям: 
- развитие      профессиональной 
цифровой компетентности педагогов; 
 

Приказ о создании временных - творческих 

групп по 

внедрению технологии 

геймификации 

План работы (дорожная карта) по внедрению

 технологии      

геймификации с целью формирования 

компетентного родительства 

Персонифицированные программы педагогов 

ДОО 
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 - вовлечение  родителей  в образовательную
 деятельность по теме проекта 

 

Разработка программы и проведение обучающих 

семинаров для педагогов «Гейм-технологии в 

повышении воспитательных ресурсов семьи», 

«Информальное образование родителей: проблемы, 

решения»,   для родителей «Геймификация с нуля» 

Повышение уровня цифровой культуры 
педагогов, родителей (законных 
представителей) 

Проведение мастер-класса для педагогов и родителей 

«Гейм-практика или игры для взрослых»; 

 

для родителей «Алгоритм создания гейм-игры» 

Повышение уровня цифровой 
компетентности педагогических кадров и 
родителей (законных представителей) 

 Презентация НП проекта «Геймификация в 

родительском образовании)» на Педагогическом 

совете МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска» 

 

Повышение уровня цифровой культуры 
педагогов 

 Подготовка научно-методических материалов, 

раскрывающей основную идею проекта 

Научные публикации в рецензируемых 
журналах 

 Организация деятельности родительского Гейм-

Клуба, временного творческого коллектива родителей 

по апробации гейм-практик 

Повышение уровня мотивации   

родительской общественности к проблеме 
  

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретение интерактивного 
оборудования (планшеты, интерактивные панели с 
ПО) 

Наличие интерактивного оборудования для 
совершенствования 
цифровой   образовательной среды ДОО 

Организация информационного сопровождения 

деятельности опорной площадки по теме проекта 

 

Обеспечение открытости и доступности 

материалов инновационной  деятельности на 

Сайте организации, в Контакте на публичной 

странице, на YouTube-канале детского сада 
 

II ОСНОВНОЙ ЭТАП 
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Создание условия для 

вовлечения родителей 

(законных 

представителей) в 

процесс разработки и 

апробации гейм-

практик 

 

Апробация технологии геймификации 

родителями воспитанников 

- изучение условий в семье для программирования 

родителями компьютерных игр; 

-изучение уровня цифровой компетентности 

родителей 

Заседания родительского клуба, проведение   мастер-

классов по обучению родителей основам разработки 

гейм-игр и работы на интерактивном 

оборудовании 

Презентация геймифицированных продуктов, 

созданных   родителями (в том числе для детей) 

 

 

Участие родительской общественности в 

оценке разработанных гейм-игр и    

конкурсных мероприятиях различного уровня 

 

 

 

 

 

Развитие 

профессиональной 

цифровой 

компетентности 

педагогов 

 

Разработка механизмов сопровождения 

профессионального развития педагогов: 

-проектирование модели образовательной среды для 

родителей    с элементами геймификации; 

- создание банка цифровых ресурсов геймификации 

(ролевые онлайн- игры, ментальные карты, текстовые 

лабиринты, образовательные квесты, видео уроки, 

онлайн – тренинги) с целью повышения 

педагогической компетентности родителей 

- создание реестра гейм- ресурсов по теме проекта 

 

 

 

Модель образовательной среды для 

родителей    с элементами геймификации 

 Реестр гейм-ресурсов 

Банк гейм ресурсов 
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 - разработка методических рекомендаций по 

применению технологии геймификации во 

взаимодействии с семьями воспитанников 

 

Методические рекомендации по 

применению гейм-ресурсов с целью 

формирования компетентного 

родительства 
Интерактивный обучающий 
семинар для педагогов 

Научные статьи, участие педагогов в 

научно-практических конференциях по 

теме проекта 

 

- создание алгоритма разработки гейм-игр по 

различным направлениям воспитания и развития 

детей 

Алгоритм создания гейм- игр с помощью 

интерактивных комплексов 

Геймотека образовательных ресурсов для       

родителей 

 

 

- распространение инновационной практики по теме 

проекта для педагогических и руководящих 

работников 

 

Вебинары, онлайн-конференции 

«Геймифицированная образовательная 

среда ДОО как точка роста родительской 

компетенции» 

Публикации методических 

материалов в региональных изданиях и 

на образовательных порталах. 
Участие в конкурсах различных 
уровней и форматов проведения. 
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III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Научно-

методическое 

обеспечение проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация, оценка   и оформление результатов 

инновационной деятельности: 

- экспертиза научно-методических, цифровых 

продуктов, разработанных в процессе инновационной 

деятельности 

- проведение итоговой оценочной процедуры 

удовлетворённости профессионального сообщества 

Муниципальной системы образования г. Челябинска 

результатами инновационной деятельности. 

 

Научные статьи по теме инновационной 

деятельности, методические 

рекомендации 

«Геймификация в образовании родителей» 

 

Инструментальное обеспечение 

оценивания качества инновационной 

деятельности (критерии и показатели 

оценивания). 

 

Результаты мониторинга педагогических 

компетенций родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение мероприятий по распространению и 

внедрению в практику различных категорий 

работников дошкольных образовательных 

организаций опыта работы специалистов МАДОУ 

«ДС № 476 г. Челябинска» по   использованию гейм 

технологий в образовании родителей: 

- размещение материалов инновационной 

деятельности на сайте МАДОУ «ДС № 476 г. 

Челябинска», портале Комитета по делам образования 

города Челябинска, сайтах учреждений-партнёров 

инновационной деятельности; 

- транслирование материалов инновационной 

деятельности в профессиональных сообществах 

Муниципальной системы дошкольного образования 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

проекта 

 Совершенствование цифровой образовательной 

среды ДОО 

Цифровая образовательная среда в 

соответствии со спецификой 

Инновационной деятельности 



 
 

 

 


