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Актуальность

• Индивидуализация образования – построение

образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок

становится активным в выборе содержания своего образования,

становится субъектом образования (ФГОС ДО).

• Проект предоставляет равные шансы как одаренным детям, так

и детям с проблемами в развитии, признает и учитывает

широкий спектр предпосылок развития детей, разнообразие в

способностях и темпе развития.



1 этап (2016 – 2017 гг.) – преобразующий

Разработка нормативно-правовой базы 

инновационного проекта; 

комплектование проектных групп;

отбор оптимальных технологий развития и 

сопровождения воспитанников  в соответствии с их 

образовательными потребностями 

2 этап (2017 – 2019 гг.) – поисковый

Организация и апробация педагогических условий и 

технологий развития и сопровождения 

воспитанников в соответствии с их 

образовательными потребностями 

3 этап (2019 – 2020 гг.) 

– рефлексивно-обобщающий

Обобщение, систематизация и оформление 

результатов деятельности сетевой инновационной 

площадки, трансляция  технологий  

индивидуализации  в  профессионально-

педагогическое сообщество региона

Этапы внедрения инновационного проекта



Создание условий для внедрения проекта

Реализация программ 

дополнительного 

образование, 

сотрудничество с другими 

организациями 

Атмосфера, обстановка, 

формирующая у ребѐнка чувство 

собственной значимости, 

поощряющая проявление его 

индивидуальности

Взаимодействие с родителями, 

сотрудничество по реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного 

уровня, праздники, 

соревнования, 

концерты

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая разным 

образовательным потребностям 

воспитанников

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

профессионального мастерства

Личностно - ориентированная 

воспитательно-образовательная 

система (программы, маршруты, 

технологии, методы)



Создание условий для внедрения проекта

Реализация программ 

дополнительного 

образование, 

сотрудничество с другими 

организациями 

Атмосфера, обстановка, 

формирующая у ребѐнка чувство 

собственной значимости, 

поощряющая проявление его 

индивидуальности

Взаимодействие с родителями, 

сотрудничество по реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного 

уровня, праздники, 

соревнования, 

концерты

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая разным 

образовательным потребностям 

воспитанников

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

профессионального мастерства

Личностно - ориентированная 

воспитательно-образовательная 

система (программы, маршруты, 

технологии, методы)



Разработка и реализация адаптированных образовательных программ

2016-2017 учебный год – 6 АОП

2017-2018  учебный год – 8 АОП 



Индивидуальные 

образовательные маршруты



Взаимодействие 

специалистов  и 

родителей

Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования в ДОУ

Разработка  и 

реализация 

программ, ИОМ

Обеспечение 

преемственности между 

дошкольным 

образованием и 

дополнительным

Активизация 

участия детей в 

конкурсах и 

фестивалях разного 

уровня

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды

Диагностика 

предпосылок развития  

способностей

Банк данных 

одарѐнных детей.

Система целенаправленного выявления и развития 

одарѐнных и талантливых детей в разных видах 

деятельности



Программа по выявлению и 

развитию одарѐнности у 

детей дошкольного возраста 

«Талантливый ребѐнок»

Методические рекомендации по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

одарѐнного ребѐнка



Диагностика для выявления предпосылок развития способностей и 

одарѐнности детей в разных видах деятельности

по методике «Карта одарѐнности» А. И. Савенкова



Создание банка данных  с систематизацией 

по видам одарѐнности



Разработка индивидуальных образовательных маршрутов



Создание условий для внедрения проекта

Реализация программ 

дополнительного 

образование, 

сотрудничество с другими 

организациями 

Атмосфера, обстановка, 

формирующая у ребѐнка чувство 

собственной значимости, 

поощряющая проявление его 

индивидуальности

Взаимодействие с родителями, 

сотрудничество по реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного 

уровня, праздники, 

соревнования, 

концерты

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая разным 

образовательным потребностям 

воспитанников

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

профессионального мастерства

Личностно - ориентированная 

воспитательно-образовательная 

система (программы, маршруты, 

технологии, методы)



Создание в ДОУ условий для реализации способностей в 

образовательном процессе и в свободной деятельности для 

детей с разными образовательными потребностями

Самообследования при помощи 

шкал ЕCЕRS-R

• Предметно-пространственная 

среда.

• Присмотр и уход за детьми.

• Речь и мышление.

• Виды активности.

• Взаимодействие.

• Структурирование программы.

• Родители и персонал.



Изменения в организации предметно-пространственной среды 

по результатам самообследования при помощи шкал ЕCЕRS-R













Создание условий для внедрения проекта

Реализация программ 

дополнительного 

образование, 

сотрудничество с 

другими организациями 

Атмосфера, обстановка, 

формирующая у ребѐнка чувство 

собственной значимости, 

поощряющая проявление его 

индивидуальности

Взаимодействие с родителями, 

сотрудничество по реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного 

уровня, праздники, 

соревнования, 

концерты

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая разным 

образовательным потребностям 

воспитанников

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

профессионального мастерства

Личностно - ориентированная 

воспитательно-образовательная 

система (программы, маршруты, 

технологии, методы)



Интеграция основного и дополнительного образования. Охват 

детей дополнительным образованием в ДОУ.



Создание условий для внедрения проекта

Реализация программ 

дополнительного 

образование, 

сотрудничество с другими 

организациями 

Атмосфера, обстановка, 

формирующая у ребѐнка чувство 

собственной значимости, 

поощряющая проявление его 

индивидуальности 

Взаимодействие с родителями, 

сотрудничество по реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного 

уровня, выставки, 

викторины, 

соревнования, 

концерты

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая разным 

образовательным потребностям 

воспитанников

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

профессионального мастерства

Личностно - ориентированная 

воспитательно-образовательная 

система (программы, маршруты, 

технологии, методы)





Активизация участия детей в очных 

конкурсах и фестивалях разного уровня



Участие в 

конкурсном 

движении детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья



III Областной фестиваль-конкурс по хореографии

«Планета танца», дипломант II степени





Создание условий для внедрения проекта

Реализация программ 

дополнительного 

образование, 

сотрудничество с другими 

организациями 

Атмосфера, обстановка, 

формирующая у ребѐнка чувство 

собственной значимости, 

поощряющая проявление его 

индивидуальности, создание 

ситуации успеха

Взаимодействие с родителями, 

сотрудничество по реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного 

уровня, праздники, 

соревнования, 

концерты

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая разным 

образовательным потребностям 

воспитанников

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

профессионального 

мастерства

Личностно - ориентированная 

воспитательно-образовательная 

система (программы, маршруты, 

технологии, методы)



Участие воспитанников подготовительных групп во II открытом 

городском конкурсе презентаций индивидуального образовательного 

маршрута «Мой путь» (2016 г.), 5 победителей



I Региональный Фестиваль детских идей (2017 г.) – 5 

победителей и  11 призѐров 





Создание условий для внедрения проекта

Реализация программ 

дополнительного 

образование, 

сотрудничество с другими 

организациями 

Атмосфера, обстановка, 

формирующая у ребѐнка чувство 

собственной значимости, 

поощряющая проявление его 

индивидуальности

Взаимодействие с родителями, 

сотрудничество по реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ

Конкурсы разного 

уровня, праздники, 

соревнования, 

концерты

Предметно-развивающая среда, 

соответствующая разным 

образовательным потребностям 

воспитанников

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

совершенствование 

профессионального 

мастерства

Личностно - ориентированная 

воспитательно-образовательная 

система (программы, маршруты, 

технологии, методы)



Повышение компетентности и 

профессионализма педагогов

Методические 

мероприятия внутри 

ДОУ

Семинары и вебинары

«Национальное 

образование»

Сотрудничество с 

другими организациями, 

сетевое взаимодействие

Участие в  

профессиональных 

конкурсах разного 

уровня

Трансляция опыта работы на 

мероприятиях разного уровня

Мероприятия, проводимые 

ГАУ ДПО «ВГАПО» в  

рамках РИП

Курсовая подготовка



Повышение научно-

теоретических знаний 

педагогов
Участие в вебинарах издательства 

«Национальное образование»:

- «Организационные вопросы»;

- «Оценка качества образования. 

Самоаудит при помощи шкал 

ЕCЕRS»;

- «Философия образования»;

- «Планирование образовательной 

деятельности».



Участие в мероприятиях, 

проводимых Ресурсным центром 

организационно-технического и 

научно-методического 

сопровождения РИП 

Волгоградской области, 

ГАУ ДПО «ВГАПО»

http://vgapkro.ru/wp-content/uploads/2017/05/DSC07931.jpg


Региональный этап международной ярмарки социально –

педагогических инноваций – 2017

Авторская работа «Построение и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для одарѐнных детей как создание 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого воспитанника»

Авторская работа «Применение информационно – коммуникационных 

технологий в работе специалистов дошкольного учреждения как 

средство повышения качества образования детей с разными 

образовательными потребностями»



Авторская работа «Развитие творческих способностей детей с 

ограниченными      возможностями здоровья как создание условий для их 

индивидуализации и успешной адаптации в среде сверстников», 

победитель



Открытый фестиваль педагогических проектов 

«Создание благоприятного образовательного пространства детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 2016 г. – 3 место; 2017 г. – 2 место



Открытый Всероссийский смотр – конкурс 

образовательных организаций, 2017 г., 

МАДОУ д/с № 1 - лауреат - победитель



Активизация участия в профессиональных конкурсах 

молодых педагогов: 

- 3 педагога - участники городской ярмарки педагогических идей, 

номинация «Дебют»  (2016 г.), 

- 1 призѐр городской ярмарки педагогических идей (2017 г.)

- Победитель и призѐр (2 место) Регионального этапа  III 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России», номинация «Лучший 

молодой воспитатель образовательной организации» 

«Молодые профессионалы».



Обмен опытом  на семинаре – практикум «Портфолио дошкольника» 

с участниками сетевого взаимодействия на базе МДОУ д/с № 102



Семинар – практикум в рамках сетевого взаимодействия «Работаем по 

индивидуальным образовательным маршрутам» для участников 

сетевого взаимодействия на базе МДОУ д/с № 18


