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Корпус 1: 614067, г. Пермь, ул. Заречная, 131
Тел. +7(342) 213-52-00
Корпус 2: 614067, г. Пермь, ул. Белоевская, 49
Тел. +7(342) 213-52-02
Корпус 3: 614067, г. Пермь, ул. Хабаровская, 68
Тел. +7(342) 250-10-17
Сайт: ds28perm.ru  
Заведующий: Дубоенко Татьяна Анатольевна

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
«ЛЕГОПОЛИС»  
г. Перми

Миссия – реализовать системный подход к использованию всех возможностей и преимуществ 
образовательного пространства с помощью внедрения легоконструирования. 

Особенности образовательного процесса: вариативная часть образовательного процесса ор-
ганизована по двум линиям развития. 

Линия «Мульти-ЛЕГО» ориентирована на детей младшего и среднего возраста. Дети учатся вос-
произведению конструкции по образцу или с опорой на простейшие схемы. В дальнейшем создан-
ные объекты используются в сюжетно-ролевых играх. Линия «Лего-Академия» рассчитана на детей 
старшего дошкольного возраста. На занятиях дети планируют свою постройку, конструируют объ-
екты на основе воображения по предложенной теме и условиям. Для всех детей 6-7 лет наряду с 
традиционными занятиями по легоконструированию проводятся занятия с использованием эле-
ментов робототехники на основе наборов LEGO Education WeDo, LEGO Education WeDo 2.0. 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

658 21 53 66%

Конструируем вместе

Результаты: 100% групп оснащены конструкторскими центрами. Созданы оборудованные легокомнаты, где проводятся занятия по 
специализированным курсам. Детский сад имеет статус ресурсного центра общероссийских соревнований «ИКаРёнок» в Пермском 
крае, краевого ресурсного центра поддержки детского технического творчества. 

Детский сад – абсолютный победитель Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций 
«ИКаРёнок» 2016-2017 годов.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

639 20 43 70%

Выставка домов

Музей «Русская изба»

Миссия – расширение вариативности об-
разовательного пространства в интересах 
личности, общества, региона через создание 
условий, позволяющих ребенку осваивать 
материальную и виртуальную среду в про-
цессе занятий моделированием, конструиро-
ванием, архитектурой и дизайном.

Особенности образовательного процес-
са: реализуются два основных направления:

– «Архитектура»: знакомство с архитектурой 
как видом искусства, с окружающей средой, 
внимание к внешним особенностям зданий, 
расположенных вблизи дома, детского сада. 
Реализация воспитанниками архитектурных проектов с использованием разнообразных мате-
риалов;

– «Дизайн»: осуществление дизайн-деятельности на нетрадиционных занятиях изобразительного искусства, конструирования и рукоделия. Из-
готовление детьми реалистичных объектов и придание им современного эстетического вида.

Корпус 1: 614066, г. Пермь, ул. Чайковского, 8
Тел. +7(342) 229-75-01
Корпус 2: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 5б
Тел. +7(342) 227-80-91
Сайт: mdou266.ru
Заведующий: Троцюк Ольга Григорьевна

МАДОУ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 
ДЕТСКИЙ САД «ЗОДЧИЙ»
г. Перми

Результаты:  в детском саду запущен проект «Оранжевая линия»- организация в ДОУ «мини-музейного  комплекса». Созданы инте-
рактивные площадки «Архитектурное бюро», «Русское зодчество», «Современная архитектура».  Развивающая среда представлена в 
группах архитектурными центрами и художественными мастерскими. Запущена проектная линия «Союз Современных Счастливых Ро-
дителей» – создан родительский клуб «Вместе -мы сила». Становятся традиционными мероприятия, такие как «День зодчества», конкурс 
«Умный дом».
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Миссия – привить детям бережное отношение к малой родине и к историческому насле-
дию Перми и Пермского края, чувство сопричастности к ближайшему социуму. Это позво-
ляет сформировать первичное понимание и ценностное отношение к истории, культуре и 
индустрии родного района, города, края.

Особенности образовательного процесса: реализуется ряд проектов. Среди них «Парм-
ские» часы» – еженедельная совместная деятельность педагогов с подгруппой детей на от-
крытых площадках «Пармы» (оборудованных центрах практико- и продуктоориентирован-
ной детской деятельности, которые расположены на территории детского сада). Проекты 
«Пермь – столица Пармы», «Богатства Пармы», «ТехноПарма» – система мероприятий по эф-
фективному взаимодействию с детьми и их семьями, социальными партнерами в формате 
интерактивных и виртуальных встреч с людьми (и результатами их труда), которые успешно 
работают в Перми, делают город современным, культурным, прогрессивным и безопасным.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

 509 20 31 68%Наш «ТеРем» – территории ремесел

Корпус 1: 614036,  г. Пермь, ул. Одоевского, 22а
Тел. +7(342) 226-18-09 
Корпус 2: 614036,  г. Пермь, ул. Комбайнеров, 30б
Тел. +7(342) 270-00-19 
Корпус 3: 614036,  г. Пермь, ул. Мира, 92а
Тел. +7(342) 226-18-06
Сайт: ds2Parma.ru
Заведующий: Шадрина Ольга Ивановна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
«ПАРМА» 
г. Перми

Результаты:  обновление средового подхода за счет открытых площадок «Пармы» и центров «пармского» содержания во всех груп-
пах: «Заповедные места», «Звериный стиль Пармы», «Реки и горы Пермского края», «Памятные места Перми». В работу с детьми вклю-
чена  новая форма совместной образовательной деятельности «Пармский час». Педагогами успешно  реализуются проекты по работе 
с родителями «ПрофессионалиЯ», «Колесо Пармы», «Моей семьей гордится город». Детский сад является базовой кафедрой Пермского 
педагогического колледжа №1.
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Миссия – развивать детское техни-
ческое творчество и формировать 
навыки опытно-экспериментальной 
деятельности. 

Особенности образовательно-
го процесса: в учреждении созда-
на особая предметно-развивающая 
среда: специальные зоны для заня-
тий техническим творчеством, опыт-
но-экспериментальные лаборатории, 
конструкторское бюро, испытатель-
ный стенд, патентное бюро, IT-центр, 
интерактивное фойе. Реализуется 
поточно-групповое обучение в трех 
профильных группах: «Фиксики», 
«Лего», «Трансформеры».

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

451 13 35 74%

Центр открытий и изобретений

Занятие «Робототехника»

614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 22а
Тел. +7(342) 226-44-24
Сайт: 1.edusite.ru
Заведующий: Провкова Оксана Викторовна 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОТКРЫТИЙ 
И ИЗОБРЕТЕНИЙ «ЭВРИКА»
г. Перми

Результаты:  создан реестр детских  изобретений. Ежегодно проводятся праздники и конкурсы технической направленности: «Эври-
боты», «Технобатл», праздник «Легогочем», «ЭвриГении», краевой технофестиваль «ЭврикУм». Воспитанники и педагоги детского сада 
являются победителями и призерами конкурсов технической направленности «ИКаРенок-2017», «ТехноГении», «Славяновские игры». С 
2015 года учреждению присвоен  статус  центра инновационного опыта  Университетского округа ПГГПУ.
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Миссия – создание условий для расшире-
ния границ социализации ребёнка в обще-
стве, активизации познавательной деятель-
ности, демонстрации своих успехов.

Особенности образовательного процес-
са: в работе с детьми используются игровые 
технологии с элементами геймификации, 
квест-игры, социально-коммуникативные 
игры и практики, игровая образовательная 
деятельность по конструированию, моде-
лированию, робототехнике, развивающие 
игры, знакомство с компьютером и инте-
рактивным оборудованием. 

Подготовка к технофестивалю

Учимся конструировать

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

547 17 43 35%

Корпус 1: 614066, г. Пермь, ул. 9 Мая, 9
Корпус 2: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 25б
Тел. +7(342) 235-77-57
Сайт: madou278.ru
Заведующий: Ворошилова Марьям Михайловна

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №278» 
г. Перми

Результаты:  учреждение является центром игровых образовательных технологий с элементами геймификации. Девиз детского сада 
– «Развиваемся, играя». Воспитанники являются участниками соревнований, конкурсов и фестивалей по робототехнике «Рободошколё-
нок», «ИКаРёнок», «ЭврикУм». Педагоги – участники городского методического объединения «Легоконструирование как межпредмет-
ный модуль». Создана система сетевого взаимодействия между детским садом и другими образовательными организациями города, 
работающими в технологии геймификации.
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Миссия – организовать деятельность детей, связанную 
с освоением реальных навыков спортивного туризма, 
сформировать коммуникативные и социальные навыки, 
привить культурные нормы поведения в процессе игры в 
туризм.  

Особенности образовательного процесса: детский 
сад спортивного и образовательного туризма «Компас» 
включает два основных кластера: спортивный и образо-
вательный.

Спортивный кластер связан непосредственно со спор-
тивным туризмом и содержит следующие направления 
работы с детьми: участие в «прогулках-походах», обуче-
ние основам скалолазания, ориентирования на местности, обустройства туристического бивуака.

Образовательный кластер реализуется по следующим направлениям: экологический туризм в 
формате «Лаборатория естественнонаучных знаний» (исследование мира растений в лабораторных условиях), промышленный туризм в форме 
«Мастерская дошколят» (создание из конструкторов зданий, техники, роботов и т.д.), культурно-познавательный туризм, представленный струк-
турой «Клуб юных экскурсоводов» (презентация детьми известных достопримечательностей края, города, страны, мира). 

Корпус 1: 614014, г. Пермь, ул. Постаногова, 4
Тел. +7(342) 267-59-98 
Корпус 2: 614014, г. Пермь, ул. Красногвардейская, 42 
Тел. +7(342) 267-52-32 
Сайт: ds413.ru
Заведующий: Петерс Ирина Николаевна 

МАДОУ «КОМПАС»
г. Перми

Результаты:  разработаны учебные программы по направлениям: «Играем в культурно-познавательный туризм», «Играем в промыш-
ленный туризм». Создана уникальная образовательная среда в группах, холлах, специализированных помещениях в детсаду. Проводят-
ся краткосрочные образовательные практики туристкой направленности: «Научись вязать узлы и раскладывать костры», «Изготовле-
ние компасов в походных условиях».

Туристическая практика скалолазание

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

754 21 54 89%

Игровая практика «Научись вязать узлы 
и раскладывать костры»
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Миссия – включить каждого ребен-
ка в исследовательскую деятельность  
в соответствии с его запросами, способностя-
ми и интересами, научить способам поиска 
информации в ходе опытно-эксперименталь-
ной, конструкторской и творческой деятель-
ности.

Особенности образовательного процес-
са: интеграция пяти дисциплин STEАM-обу-
чения (наука, технология, инженерия, творче-
ство, математика) в единую образовательную 
систему. Дети создают авторские объекты, 
самостоятельно их исследуют, испытывают  
в различных условиях и совершенствуют их. 

Корпус 1: 614107, г. Пермь, ул. Ивановская, 18
Корпус 2: 614014, г. Пермь, ул. Грибоедова, 68в
Тел. +7(342) 260-40-01
Сайт: 397ds.ru
Заведующий: Дюпина Ольга Леонидовна 

МАДОУ «ЭРУДИТ»
г. Перми

Результаты:  создана образовательная среда для технического моделирования, раннего программирования и виртуального констру-
ирования. Педагоги и воспитанники являются победителями Всероссийского робототехнического Форума дошкольных образователь-
ных организаций «ИКаРёнок» в номинации «Инновационный опыт», муниципального конкурса «3Т: техника, талант, творчество». С 2017 
года детский сад имеет статус межмуниципального регионального центра поддержки детского технического конструирования в дея-
тельности дошкольных образовательных учреждений Пермского края.

3D принтер

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

850 24 60 63%

3D ручка
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Миссия – формирование двигательных навы-
ков и умений (сила, быстрота, выносливость, 
ловкость) для обеспечения всесторонней физи-
ческой подготовки и удовлетворения потребно-
сти каждого ребенка в движении.

Особенности образовательного процесса: 
реализуются два основных направления: по физ-
культурно-оздоровительной направленности 
«ЗдорОво» и художественно-эстетическому раз-
витию «ЗдОрово». В образовательный процесс 
внедрены адаптивные виды спорта: водное поло, 
узоры на воде с элементами синхронного плава-
ния, воздушная йога (в гамаках), классическая 
йога (на ковриках). В учреждении создана избы-
точная среда полифункционального пространства физкультурно-оздоровительной направ-

ленности для максимального накопления двигательного опыта у детей дошкольного возраста: бассейн, современная спортивная площадка для 
круглогодичного проведения физкультурных занятий на улице, спортивно-игровое оборудование, хореографический класс.

614056, г. Пермь, ул. Целинная, 11а
Тел. +7(342) 267-04-03
Сайт: ds411.ru
Заведующий: Ситникова Наталья Вячеславовна 

МАДОУ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 
ДЕТСКИЙ САД №411»
г. Перми

Результаты:  ежегодно детский сад является площадкой и организатором проведения районного конкурса «Лучший уличный тан-
цевальный флешмоб». Воспитанники принимают активное участие в конкурсах танцевального искусства разного уровня. Проводятся 
традиционные мероприятия: «Осеннее дефиле», «Фестиваль выпускников», «За  здоровьем – в детский сад» и т.д.  Учреждение является 
участником социального проекта «Большое сердце» (развитие волонтерства и шефской деятельности) совместно с Пермской кадетской 
школой имени генералиссимуса А.В. Суворова

Занятие по синхронному плаванию

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

471 14 35 29%

Уличный флэшмоб
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Миссия – раннее погружение детей в 
творчество позволяет сформировать у них 
нестандартное мышление и навыки инно-
вационной деятельности.

Особенности образовательного про-
цесса: реализуется два основных направ-
ления: АртТворчество и АртДизайн.

АртТворчество включает занятия теа-
тральным и изобразительным искусствами, 
танцами, музыкой. 

В рамках направления АртДизайн дети 
изготавливают реальные объекты и про-
дукты, придавая им современный эстетиче-
ский вид. 

КОП «Цветные фигурки на стекле»

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

449 14 33 46%

Фестиваль красок Холи

Корпус 1: 614090, г. Пермь, ул. Тбилисская, 7
Тел. +7(342) 242-93-10
Корпус 2: 614090, г. Пермь, ул. Солдатова, 17а
Тел. +7(342) 269-53-10
Сайт: artgradperm.ru
Заведующий: Поливина Анастасия Владимировна 

МАДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД «АРТГРАД»
г. Перми

Результаты:  в детском саду создана специфическая развивающая среда, представленная творческими студиями, художественными 
арт-салонами тематическими мастерскими.

Становятся традиционными новые мероприятия, такие как «Фестиваль красок холи», «Ночь в детском саду», «Хеллоуин», «Алло, мы 
ищем таланты!», шоу-конкурс «Арт-вечеринка», позволяющие разнообразить образовательный процесс и создать условия для активно-
го участия родителей в жизни детского сада.
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Победитель конкурса 
экологической моды «Эко-бум»  

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

754 25 58 39%

Акция «День Земли»

Миссия – создание условий для продуктоориентированной 
деятельности детей, формирование  навыков бережного от-
ношения детей к природе, любви к родному краю, здоровому 
образу жизни.

Особенности образовательного процесса: в детском саду 
сформированы уникальная развивающая, образователь-
но-воспитательная и социально-педагогическая среда. 

ДОУ оснащен IT-оборудованием, наборами для опытно-экспе-
риментальной деятельности, лабораторией «Живая природа», 
магнитными картами Пермского края и России. На территории 
детского сада есть экологическая тропа, природные лаборато-
рии, метеорологическая станция. 

Разработана система курсов экологической направленности 
(для каждого возраста воспитанников ДОУ), реализуется ком-

плекс тематических месячников и акций, проводятся общие традиционные экологические мероприятия и праздники. 
К реализации программ экологической направленности привлекаются внешние социальные партнеры детского сада.

Корпус 1: 614083, г. Пермь, ул. Холмогорская, 2з
Корпус 2: 614083, г. Пермь, ул. Лихвинская, 114
Корпус 3: 614083, г. Пермь, ул. Казахская, 56
Тел. +7(342) 240-37-48 
Сайт: ekosad-perm.ru
Заведующий: Романенко Юлия Владимировна

МАДОУ «ЭКОСАД»
г. Перми

Результаты:  педагоги, дети и родители – активные участники экологических акций, шествий, конкурсов районного, городского и все-
российского уровня, среди которых международные конкурсы экологической моды «Эко-бум», международный игровой конкурс по 
естествознанию «Человек и Природа», всероссийский конкурс социальной рекламы «Год экологии», городской конкурс экологических 
флешмобов и др. В детском саду создана уникальная развивающая среда с современным интерактивным оборудованием.
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Миссия – развитие у детей индивидуальных способностей, формирование умений и навы-
ков через экспериментальную, научно-практическую деятельность в рамках направления 
«Техническое творчество».

Особенности образовательного процесса: образование строится по двум направлениям:
– «Юный техник» – для младшего звена (3-4 года). На данном этапе воспитанники учатся ос-

новам технического творчества через конструирование. Основные помощники детей – педа-
гоги;

– «Новатор» – для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Перед воспитанниками 
ставится цель не только узнать о свойствах предметов и явлений, но и создать свой творче-
ский продукт в зависимости от направления технического творчества, то есть проделать путь 
от идеи к результату.

Корпус 1: 614038, г. Пермь, ул. Газонная, 1
Тел. +7(342) 275-09-92
Корпус 2: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 13а
Тел. +7(342) 205-76-70
Корпус 3: 614038, г. Пермь, ул. Газонная, 19а
Тел. +7(342) 275-11-26
Сайт: sad378.ru
Заведующий: Бояршинова Светлана Леонидовна

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №378
«ЭЛЕКТРОНИК»
г. Перми

Результаты: дошкольное учреждение является краевой базовой площадкой по направлению «Детский техномир». 
В 2017-2018 годах воспитанники занимали призовые места в конкурсах «ИКаРенок», «ЗТ: техника, талант, творчество», побеждали на 

всероссийских конкурсах «Фестиваль детских изобретений», «Робофест Урал». 
 В детском саду проводятся мастер-классы для детей «Час с мастером», мастер-классы для родителей «В гости к Мейкеру», научно-прак-

тические конференции, выставки «День мультипликации», «День Роботенка». 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ДОЛЯ АТТЕСТОВАННЫХ 
ПЕДАГОГОВ

950 32 80 40%

Знакомство с различными свойствами 
предметов и явлений



Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Мишутка» 

 

614094, г.Пермь, ул.Ш.Космонавтов, 53 

тел./факс: 8(342) 224-48-68, т.8(342) 2-79-11-57 

эл.почта 2791157@mail.ru 

Заведующая  ЧДОУ «ДС  Мишутка» Безусова Марина Владимировна 

 

Миссия – развитие индивидуальных способностей и лидерских качеств у детей, необходимых для успешной адаптации в современном 

обществе. Это позволяет сформировать у детей целостную картину мира, познакомить с ценностями культуры, семьи и  общества, 

представленных в разных ее видах,  создать ситуацию успеха в его дальнейшем развитии.  

Особенности образовательного процесса:  в детском саду разработаны и апробированы разнообразные формы совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей, направленных на приобщение ребенка к разным видам культуры и ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, лидерских качеств и позиции, а также ознакомление со структурными единицами окружающего мира.  

Образовательные мастерские, образовательный туризм, социальное партнерство, атмосферные встречи, массовые гуляния и праздники, 

социальные акции, печатно-издательская деятельность. Особенная  предметно-развивающая среда с открытыми образовательными зонами 

позволяет создать условия для самореализации личности ребенка за счет развития уникальных индивидуальных способностей. 

Результаты: создано целостное открытое культурно-образовательное пространство, разработана серия туристических 

образовательных маршрутов разной направленности,  создана серия развивающих кейсов для детей и родителей, детский сад 

является инициатором и организатором проведения ежегодного городского шахматного турнира среди детей дошкольного возраста.  

mailto:2791157@mail.ru
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