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тема проекта «Геймификация как средство

формирования компетентного родительства в

условиях цифровой образовательной среды»

Основная идея инновационного проекта заключается в разработке и

апробации технологии геймификации (в том числе и цифровых ресурсов

геймификации) с целью повышения педагогической компетентности

родителей и повышения качества образования в ДОО

Направление проекта:

«Социокультурная среда 

взаимодействия 

организаций системы 

образования и семьи»

Цель проекта:

внедрение технологии 

геймификации с целью 

повышения педагогической 

компетентности родителей в 

условиях цифровой 

образовательной среды.



Обоснование возможности реализации инновационного проекта в 
соответствии с законодательством об образовании

Реализация инновационного проекта МАДОУ «ДС № 476 г. Челябинска»

обоснована актуальными документами, определяющими политику

государства в сфере образования.

Федерального уровня:

- -Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской

Федерации»;

- Федеральным государственным

образовательным стандартом

дошкольного образования (приказ

Министерство Образования и

Науки Российской Федерации

приказ от 17.10.2013 г. N 1155);

- Паспортом федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

(Утвержден проектным комитетом

по национальному проекту

«Образование» (протокол от 07

декабря 2018 г. № 3) (в редакции от

31.12.2020 № E4-2020/026).

Регионального уровня:

- Постановлением правительства Челябинской

области от 29.10.2014 № 522-П «О

государственной программе Челябинской

области «Поддержка и развитие дошкольного

образования в Челябинской области» на 2015

- 2025 годы» (с изменениями на 30 декабря

2020 года);

- Концепцией информационной политики в

системе образования Челябинской области

(приказ Министерства образования и науки

Челябинской области от 18.12.2018 г. №

03/3669);

- Концепцией (обновленной) региональной

системы оценки качества образования

(Челябинская область) (приказ Министерства

образования и науки Челябинской области от

21.09.2020 № 01/1958);

- Методикой мониторинга качества

дошкольного образования в системе

образования Челябинской области (приказ

Министерства образования и науки

Челябинской области от 25.05.2021 №

01/1498)



Задачи проекта

1. Разработать и апробировать технологии геймификациии (в том числе

цифровые ресурсы геймификации) и методические рекомендации по их

использованию с целью повышения педагогической компетентности

родителей.

2. Совершенствовать цифровую компетентность педагогов для 

обеспечения качественной реализации технологии геймификации с 

целью формирования компетентного родительства

3. Создать условия для вовлечения родителей (законных

представителей) в процессе разработки и апробации технологий

геймификации как формы проявления их собственной активности и

самообразования.

4. Обеспечить необходимые нормативно-правовые, материально-

технические, научно-методические условия для разработки технологии

геймификации с целью повышения педагогической компетентности

родителей в условиях цифровой образовательной среды.



Научно-методическоеобеспечение проекта

Материально- техническое обеспечение проекта

Создание условия 

для вовлечения 

родителей 

(законных 

представителей) 

в процесс 

разработки и 

апробации гейм-

практик

Развитие

профессиональной

цифровой

Компетентности

педагогов

I

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП

II

ОСНОВНОЙ 

ЭТАП

III

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП

Программно-

методическое

обеспечение

Нормативно-

правовое

обеспечение

Материально-

техническое

обеспечение







Функционирование опорной инновационной
площадки на базе ДОО позволит обеспечить
повышение квалификации педагогов по проблеме

Совершенствование цифровой культуры педагогов
для обеспечения качественной реализации
технологий геймификации с целью формирования
компетентного родительства

Обеспечение нормативно-правовых, материально-
технических, научно-методических условий
разработки технологии геймификации с целью
повышения педагогической компетентности
родителей будет способствовать качеству
образования в ДОО с учётом МКДО

Создание сетевого взаимодействия с организациями-
партнёрами, расширение профессиональных
контактов, презентация методических продуктов
инновационной деятельности

Наличие продуктов инновационной деятельности
(методические мероприятия, научные статьи,
вебинары, семинары и др.) и их размещение на сайте
ДОО, организаций-партнёров обеспечит
диссеминацию опыта инновационной деятельности
для педагогического сообщества г. Челябинска.

Внедрение механизмов вовлечения родителей как
образовательных субъектов в процесс разработки и
апробации технологий геймификации

Ожидаемые результаты инновационной деятельности 

(качественные показатели)



ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА 

МАДОУ «ДС №476 г. ЧЕЛЯБИНСКА»

«ПОИСК»

КОМАНДА

ПОЗИТИВНЫХ

ОПТИМИСТОВ

ИНИЦИАТИВНЫХ

СПЛОЧЕННЫХ 

КРЕАТИВНЫХ 

ПЕДАГОГОВ

МЫ РАЗНЫЕ - В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО,

МЫ ВМЕСТЕ - В ЭТОМ НАША СИЛА!



Глоссарий

Родительство – социально-психологический феномен, представляющий собой

эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и

убеждений относительно себя как родителя, реализующуюся во всех проявлениях

поведенческой составляющей.

Родительская компетенция — социально-педагогический феномен,

представляющий собой совокупность взаимосвязанных качеств личности

родителя, включающих когнитивную, ценностно-мотивационную, эмоциональную

и поведенческую составляющие, задаваемых по отношению к своему ребенку, и

необходимых для качественной реализации воспитательного воздействия на

ребенка

Эдьютейнмент – современная педагогическая инновация, которая основывается

на визуальном материале, повествовании, современных психологических приёмах,

игровом формате, информационных и коммуникационных технологиях, целью

которой является максимальное облегчение анализа событий, поддерживание

эмоциональной связи с объектом обучения, привлечение и длительное

удерживание внимания обучающихся.

Геймификация (игрофикация) (от англ. gamification) – применение подходов,

характерных для компьютерных игр в неигровых процессах, извлечение всех

забавных, интересных и вовлекающих элементов из игр и их применение к другой

деятельности для повышения ее результативности с целью привлечения

пользователей, повышения их вовлеченности в решение поставленных задач

Геймификация образования – это процесс включения игровых элементов в

обучающий курс. Такая практика повышает вовлеченность и мотивацию

обучающихся, позволяет более эффективно усваивать материал. Ранее эту

технологию использовали преимущественно в обучении детей дошкольного и

младшего школьного возрастов. Сегодня геймификацию с успехом применяют в

учебных курсах для всех возрастных групп, в том числе взрослых людей.

Цифровая образовательная среда – это открытая совокупность информационных

систем, предназначенных для обеспечения (ЦОС) различных задач

образовательного процесса.


