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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ 

(ориентирование 
на личность 

ребёнка) 



• 55% педагогов в деятельности используют 
субъект-объектные взаимоотношения 

• Недостаточное взаимодействие между 
воспитателями,  специалистами и 
родителями 

! отсутствует  

дифференцированный  
подход в организации 

образовательного 
процесса 

• Требуется оснащение предметно-
развивающей среды  

• Недостаток программного обеспечения  для 
создания полноценного информационного 
пространства  

! удовлетворительное 

состояние 
материально-

технических ресурсов  

• Требуется оснащение здоровьесберегающей 
среды. 

• Совершенствование системы физического 
воспитания с учетом индивидуального 
подхода  

! недостаточный 

уровень развития 
здоровьесберегающей 

среды 



Создание условий доступности 
и высокого качества 
дошкольного образования на 
основе индивидуализации 
образовательных отношений, 
обеспечивающих возможность 
социального самоопределения 
ребенка, его 
самостоятельности и 
инициативности 



Моделирование совместной деятельности с учетом «зоны 

ближайшего развития» каждого ребенка. 
 

Совершенствование здоровье сберегающей и здоровье 

формирующей среды с учетом особенностей развития 

каждого ребенка. 
 

 

Построение адресной модели психолого-педагогического 

сопровождения семей воспитанников на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  
 
 

Совершенствование стратегии и тактики индивидуализации 

предметно-пространственной среды детского сада, 

способствующей самореализации каждого ребенка в разных 

видах деятельности. 
 



I этап 
• аналитический  сентябрь-октябрь 2016г.;  

II этап 
• разработка проекта программы  –  октябрь–декабрь 2016г.; 

III этап 
• внедрение программы - 2017 г.-2021г.; 

IV этап 
• итогово-диагностический – август 2021г. 



Создание условий 
для проживания 

дошкольного детства 
и максимальной 

реализации 
личностных качеств 

и возможностей 
ребёнка. 

«Качество 
образования»  

«Здоровье сбережение 
и обеспечение 
безопасного 

пребывания детей 
ДОУ»  

«Сотрудничество»  

«Я - РЕБЕНОК»   



Проект «Качество образования»  

 Цель: Моделирование совместной 
деятельности с учетом «зоны 
ближайшего развития» каждого ребенка.  

Создать материально-техническую  
базу ДОУ в соответствии  с 
требованиями ФГОС как системы 
условий социализации и 
индивидуализации дошкольников. 

Использовать современные 
образовательные и здоровье 
сберегающие технологии, 
направленные на формирование 
ключевых компетенций 
дошкольников. 

Проект   

«Здоровье сбережение и обеспечение 
безопасного пребывания детей ДОУ»  

 Цель: Совершенствование здоровье сберегающей 
и здоровье формирующей среды в ДОУ с учетом 
особенностей развития каждого ребенка 

Совершенствовать систему физического 
воспитания с учетом индивидуального подхода к 
воспитанникам. 

Разработать комплекс  мероприятий по 
воспитанию культуры здоровья дошкольников.  

.  
Формированием  у воспитанников мотивации 

на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым.  



Проект  «Сотрудничество»  

 Цель: Построение адресной модели 
психолого-педагогического 
сопровождения семей воспитанников на 
основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив 
семьи. 

Изучить  лучший  опыт семейного 
воспитания, использовать в работе 
детского сада положительный опыт 
семейного воспитания.  

Развивать у всех участников 
образовательного процесса 
коммуникативные способности, 
готовность к сотрудничеству и 
самореализации 

Проект  «Я - РЕБЕНОК»   

 Цель:  Совершенствование стратегии и тактики 
индивидуализации  предметно-
пространственной среды детского сада, 
способствующей самореализации каждого 
ребенка в различных видах деятельности. 

Сохранить самоценность дошкольного 
детства, обеспечить  благополучие ребёнка, 
его комфортное  пребывание  в ДОУ путем 
моделирования ситуаций успеха в разных 
видах  детской деятельности. 

Стимулировать  физическое,  интеллектуальное  
и личностное развитие ребенка, успешное 
усвоение выпускниками ДОУ ООП 
дошкольного образования. 

 Обеспечить  индивидуальную поддержку детям 
с разным уровнем интереса и самореализации в 
разных видах деятельности.  

Создание благоприятных условий для 
повышения педагогической и 
психологической грамотности 
родителей в воспитании и 
образовании детей дошкольного 
возраста.  



Для организации совместной деятельности педагогами используются социо-игровая технология, 
личностно-ориентированные технологии, предполагающие   субъект-субъектное взаимодействие 
(70%); 

Обновление ППР среды   соответствует ФГОС ДОУ  (95%); 

Повысится участие педагогов в конкурсном движении, форумах различного уровня  (до 
75%); 

Повысится доля педагогов с первой и высшей квалификационной категорией (75%) 

Снизится  уровень заболеваемости воспитанников (20 дней - дошкольный возраст, 25 
дней - ранний возраст); 

Повысится индекс здоровья воспитанников от 22% до 27%; 

Увеличится доля родителей, вовлечённых воспитательно-образовательный процесс (до 85%) 

Повысится удовлетворённость участников образовательных отношений качеством 
предоставления образовательных услуг (97%); 



 
 
 
. 

ОБРАЗ 
БУДУЩЕГО 

ДОУ  

Место 
благополучия 

всех детей, 
способных 

сосуществовать 
в коллективе 
сверстников 

Дом интересных 
дел, которые 

вместе с детьми  

( а не за детей) 
придумывают и 

реализуют 
взрослые. 

Территория 
ответственности 
родителей за то, 

чтобы 
каждодневная 

жизнь детей была 
интересной и 
насыщенной. 

Место 
взаимодействия 

родителей и 
педагогов на 

равных 
партнерских 
отношениях. 

Учреждение с 
высокой 

профессиональн
ой 

компетентность
ю педагогов  



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
мероприятия 

  

2017 2018 2019 2020 2021 

бюджет внебюд 

жет 

бюджет внебюд 

жет 

бюджет внебюд 

жет 

бюджет внебюд 

жет 

бюджет внебюд 

жет 

Проект  «Качество образования» 

повышение 

квалификации 

педагогического  и 

административного 

персонала 

34 250   34 250   34 250   34 250   34 250   

обеспечение доступа к 

сети интернет 

29 000   29 000   29 000   29 000   29 000   

пополнение учебно- 

методического комплекта 

10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

приобретение 

интерактивного 

оборудования 

100 000 50 000       100 000 

Проект  «Здоровье сбережение и обеспечение безопасного пребывания детей ДОО»  

приобретение 

спортивного 

оборудования 

  15 000   15 000   15 000   15 000   15 000 

оборудование 

спортивной площадки 

          200 000         

приобретение уличных 

комплексов и  малых 

форм 

  100 000   100 000       100 000   100 000 

Проект  «Я - РЕБЕНОК» 

приобретение игрового 

оборудования, 

развивающих игрушек и 

игр 

60 000   

70 000 

60 000   

70 000 

60 000   

70 000 

60 000   

70 000 

60 000   

70 000 

оборудование сенсорной 

комнаты 

      50 000   50 000   50 000     

  223000 245000 123250 245000 123250 345000 123250 245000 123250 295000 

                  716000 1375000 




