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Тема проекта: 

 

«Индивидуальное сопровождение ребёнка в пространстве  сказки» 

 

Основная идея проекта. 

Под влиянием сказки складывается самобытная детская картина мира, 

специфическая система взглядов ребёнка на универсальные принципы строения и 

развития вещей. Сказка, являясь произведением искусства, позволяет войти внутрь 

жизни, пережить кусок жизни, отраженной в свете определённых отношений и 

моральных оценок, имеющие несравненно большую принудительную силу, чем 

оценки, просто сообщаемые и усваиваемые. В ходе проживания в сказке, ребенок и 

взрослый совместно разыгрывают, меняют, дополняют сюжеты сказки в театральной 

деятельности, изготавливают атрибуты, маски, персонажи-куклы, придумывают 

сказочное пространство в виде макетов, декораций, сказочной среды. У ребёнка со 

взрослым происходит диалог, диалог двух  культур. Вариативная природа сказок 

побуждает личность слушающего к собственной, индивидуальной интерпретации 

сюжета, образов, характеристик действующих лиц, их оценки, т.е. превращает 

слушателя из объекта взаимодействия, в соавтора сказки. Это выражается в 

индивидуальной визуализации текста, в своеобразии эмоционального переживания 

сюжета, в индивидуальном стиле изложения и обыгрывания сказки. 

Сказка удовлетворяет естественные психологические потребности ребёнка: 

-потребность в автономности ( в сказке герой действует самостоятельно, делает 

выбор, принимает решение, полагаясь на самого себя); 

-потребность в компетентности (герой сказки преодолевает все препятствия и 

достигает успеха); 

-потребность в активности (герои сказки всегда активны, находятся в действии). 

Проживание в пространстве сказки проходит в 3 этапа: 

1 этап: Вхождение ребенка в пространство сказки 

Цель этапа: Организация встречи ребёнка со сказкой. 

Задачи: 

1.Создание условий для индивидуального восприятия сказки. 

2.Мотивация детей на восприятие сказки. 

3. Наблюдение за детьми. 

2 этап: Совместное проживание в пространстве сказки. 

Цель: Выстраивание собственного образовательного маршрута ребенка в 

пространстве сказки. 

Задачи: 

1.Совместное выстраивание пространства сказки 

2.Организация образовательных проб ребенка в пространстве сказки 

3.Поддержка замыслов детей, проектов. 

4.Вхождение родителей в образовательное пространство 

5.Совместная рефлексия. 

3этап: Самораскрытие ребенка в пространстве сказки. 

Задачи: 

1.Сопровождение индивидуальной траектории развития ребенка 

2.Презентация результатов. 

3. Импровизация сказок. 

На выходе из сказки мы должны получить результат, продукт. У ребенка 

проявляются задатки и способности, он ищет пути самовыражения. Воспитатель 



сопровождает его, направляет, ребенок уже учится развивать свои способности. 

Сейчас он учится быть лучше, чем вчера.  

В пространствах культурной деятельности ребёнок выбирает собственное место в 

соответствии со своими интересами, потребностями, ожиданиями, а также 

интересами и ожиданиями семьи. Как добиться взрослому самораскрытия всех 

воспитанников в процессе проживания в сказке? Как включить всех родителей в 

образовательный процесс?  На решение этих  проблем  была направлена 

деятельность взрослых за отчетный период. 

 

Цель проекта: создание педагогических условий для индивидуализации в 

пространстве сказки. 

Этапы реализации проекта: 

 

                                               этап: 2017-2019 гг.- завершающий 

 

Задачи: 

 1.Реализация индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

                      2.Описание форм работы. 

                      3.Распространение опыта инновационной деятельности. 

 

Дорожная карта 

реализации 

проекта 

Что сделано Запланированный 

результат 

Полученный 

результат 

Разработан

ный 

нормативн

ый 

документ 

(при 

наличии) 

Задача 1 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников. 

    

Мероприятие 1 Изучение семьи 

воспитанников, 

наследственных задатков и 

способностей детей 

(анкетирование родителей, 

посещение на дому, 

фотоальбомы,защита 

проектов «Удьуор утума») 

  

 

Родословное древо 

семьи. 

Герб семьи 

Фотоальбомы семей 

Родословная семей 

 

 

Мероприятие 2 Ведение воспитателем 

Дневника наблюдения и 

обсуждение  с коллегами 

Социализация и 

раскрытие 

индивидуальных 

способностей 

Вариативность 

содержания 

развивающего 

взаимодействия. 

Поддержка и 

 



развитие ребенка 

Мероприятие 3 Посещение КП, семинаров 

по индивидуализации 

образования. Семинар-

практикум: 

ИОМ воспитанников 

Защита 

разработанных 

вариантов ИОМ 

Разнообразие форм 

ИОМ. 

Обмен опытом 

  

Мероприятие 4 Индивидуальные 

консультации для 

родителей: «Какой же он 

мой ребенок?» 

 

Дорожная карта Совместное 

выявление проблем 

и сильных сторон 

развития ребёнка. 

Разработка 

ИОМ ребенка 

 

Мероприятие 5 Встреча у камелька для 

родителей:  

Круглый стол с родителями 

и специалистами ДОУ 

(логопед, психолог, 

физрук, музрук, 

ст.воспитатель) 

 

  1. Рекомендации 

специалистов для 

родителей. 

2.Составление 

расписания 

посещения 

инд.занятий для 

воспитанников 

 

 

Мероприятие 6 Разработка ИОМ 

воспитанников, 

электронных портфолио. 

  Индивидуальный 

альбом 

«Ыллыкчаан», 

электронное 

портфолио. 

 

Задача 2 

Описание форм 

индивидуали 

зации 

    

Мероприятие 1 Оформление 

индивидуальных кабинок с 

помощью родителей. 

Разработка 

индивидуальных значков 

детям по способностям 

 Индивидуальные 

кармашки на 

кабинках 

воспитанников. 

Индивидуальные 

значки по  

способностям. 

 

Мероприятие 2 Мастерские для родителей 

по сказкам 

1. «Тулаайах 

о5о» 

2. «Кɵтɵрдɵр 

мунньахтара

» 

3.«Мас 

кɵтɵрдɵрүгэр мэн 

хаалыыта» 

 Совместная 

образовательная 

деятельность. 

Самораскрытие 

личности 

родителей. 

Понимание своего 

ребенка, методов 

воспитания. 

 

Мероприятие 3 Индивидуализация ППРС в 

ходе проживания сказки. 

 Эмоционально- 

комфортная 

развивающая среда. 

 

 

Мероприятие 4 Оформление коридора 2  Аллея сказок в  



этажа сказочными 

персонажами якутских 

сказок 

коридоре 2 этажа с 

игровыми 

развивающими 

элементами 

Мероприятие 5 Ретроспективный анализ 

событий. 

 

Наблюдение ИОМ и 

планирование Де 

Педрефлексия  

Мероприятие 6 Родительско-

детские(совместные) 

проекты. Детские проекты. 

Презентация продуктов 

детской деятельности. 

Участие детей в 

наслежных 

Кулаковских 

чтениях, улусном 

НИЧ “Окно 

внауку”, 

региональном НПК  

“Цвети и крепни, 

Якутия моя” 

Совместная детско-

взрослая 

деятельность. 

Исследовательская 

деятельность. 

Социализация 

ребенка. 

Самораскытие, 

самоувжение. 

 

Мероприятие 7 Интернет-сообщество Группа в ватсабе. 

Сайт ДОУ, 

странички группы, 

страничка “Сказка” 

Информирование 

родителей. Участие 

в образовательном 

процессе. 

Мобильность. 

 

Мероприятие 8 Газеты для родителей. 

 

Выпуск газет 

родителями 1 раз в 

квартал 

Работа творческой 

группы родителей. 

Сохранение газет 

как в память о 

дошкольном 

детстве. 

 

Мероприятие 9 Организация работ 

творческих групп 

родителей. 

Проведение родителями 

кружков по интересам 

детям 

Группы: “Тииҥ 

мэйии”, “Чэгиэн 

чэбдик буолуохха”, 

“Уран тарбах”, 

“Көмүс сүүтүк”, 

“Тээп-Тээп 

оҕонньор”, “Чообуо 

чооруостар”. 

Раскрытие 

индивидуальных 

способностей детей. 

Социализация. 

 

 

 

Мероприятие 10 Организация персональных 

выставок работ 

воспитанников 

 

Персональные 

выставки детей 

Самовыражение, 

самооценка. 

 

Мероприятие 11 Организация участия 

воспитанников в 

различных конкурсах по 

способностям 

Участие 

воспитанников в 

различных 

конкурсах “Кыра 

олонхосут”, 

“Чообуо 

чооруостар”, 

“Чугдаарар 

чуорааннар”, 

“Кырачааннар 

театрдара”, “Зимние 

узоры”, “Я 

исследователь”,  

Раскрытие 

индивидуальных 

способностей. 

Самовыражение. 

 



“Бриллиантовые 

нотки”. 

Мероприятия  12 Участие воспитанников в 

различных олимпиадах, 

спортивных соревнованиях 

Участие в улусной 

олимпиаде “Тиин 

мэйии”, улусных 

турнирах по 

шашкам,шахматам, 

спартакиаде 

дошкольников. 

 

Самореализация, 

самоуважение 

Повышение 

самооценки. 

 

Мероприятие 13 Организация сетевых 

связей с коллегами, 

организациями улуса, 

республики. 

Поддержка 

партнерских 

отношений с 

коллегами БДОУ 

Д/с №51 им Е.Г. 

Корниловой г. 

Якутска 

Поддержка связи с 

Домом Арчы г. 

Якутск 

Методическая 

лаборатория 

“О5онньор 

кэпсээнэ” 

Обмен опытом 

работы.  

Саморазвитие 

педагогов. 

 

Мероприятие 14 Профессиональный рост 

педагогов 

Индивидуальная 

образовательная 

траектория педагога 

Самообразование, 

повышение 

методической 

,профессиональной, 

технологической 

компететности. 

 

 

Задача 3 

Распространение 

опыта 

инновационной 

деятельности   

    

Мероприятие 1 15 республиканская 

педярмарка «Сельская 

школа.Образовательная 

марка» Чурапча 2017 

 Защита проекта 

“Организация ИОМ 

в пространстве 

сказки” 

 

Мероприятие 2 Республиканский форум 

«Кулаковскай эргимтэтэ» 

        Ноябрь 2017г. 

 Выступление 

Максимовой Н.И. и 

воспитанника 

Карпова Данила на 

круглом столе по 

продвижению идей 

и популяризации 

духовного наследия 

Кулаковского. 

 

Мероприятие 3 Улусный фестиваль 

педидей. Показ СИД 

Максимова Н.И. 

 Диплом 3 степени.  



Мероприятие 4 Улусный творческий отчет 

учителя, ветерана педтруда 

Федоровой А.К.в рамках 

старта проекта «Учитель и 

его ученики» 

 Открытый показ 

СОД “Саха 

остуоруйатын иитэр 

кууьэ”с 

выпускниками. 

 

Мероприятие 5 Международный 

симпозиум по проблемам 

развития одаренности 

детей и молодежи в 

образовании «Научное 

образование» в рамках 

Международных 

интеллектуальных 

игр.Июль 2018 г. 

 Выступление 

Дмитриевой Е.К. 

 в секции 

“Бенчмаркинг 

дошкольного 

образования” 

 

Мероприятие 6 11 Международный Летний 

институт «Современная 

школа: «Цифровая 

трансформация 

образовательной среды» 

 Выступление 

Федоровой О.Ф.на 

НПК “Педагог 

открытой школы: 

Опыт перспективы 

индивидуализации и 

тьюторства в РС(Я) 

 

Мероприятие 7 Августовское совещание 

работников  образования 

улуса 2018 г 

 Презентация 

проекта 

“Организация 

работы по раннему 

выявлению и 

развитию 

способностей детей 

в условиях 

проживания 

впространстве 

сказки” 

 

Мероприятие 8 СВФУ,ИГИПМНС,МКиДР, 

Союз писателей Якутии 

Участие во Всероссийской 

НПК с международным 

участием «Современные 

проблемы исследования 

национальной классики». 

 Доклад 

“Формирование 

этнокультурной 

идентичности детей 

д.в. посредством 

народных сказок, 

собранных У.Г. 

Эргис” Максимова 

Н.И.,Федорова О.Ф. 

  

 

Мероприятие 9 Улусный фестиваль 

педидей. Мастер-класс. 

Показ СИД 

 Дипломы 

участников 

фестиваля педидей 

 

Мероприятие 10 Улусный семинар по 

проекту «Эркээйи 2» 

 Выступление из 

опыта 

инновационной 

работы. 

 

Мероприятие 11 Публикация 

Статья в ж.”Народное 

образование” № 3 

“Учитель: профессия и 

 Статья МНИ, ФОФ 

“Индивидуализация 

образования в 

пространстве 

 



личность” сказки” 

 

 

 

 

 

 

Значение (практическое и научное) полученных результатов 

Индивидуализация образования в детском саду одна из актуальных проблем 

современного дошкольного образования . Мы в своей практике инновационной 

деятельности выделяем  следующие полученные результаты: 

-разработка авторской технологии «Проживание в пространстве сказки», 

отвечающая ФГОС ДО; 

-имидж современного ДОУ; 

-открытость образовательного учреждения, установление социального партнерства; 

-инновационная деятельность повысило качество образования в ДОУ; 

-повышение профессиональной компетентности, самодетерминация личности 

педагога; 

-установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

-вовлечение родителей в образовательный процесс ; 

-имеется запрос родителей; 

-отзыв учителей начальных классов;  

-совместная разработка индивидуальных образовательных маршрутов ребёнка; 

-внесение коррекций в образовательном процессе проживания в пространстве 

сказки; 

-ранняя диагностика задатков и способностей детей; 

-создание ситуации выбора и ситуации успешности; 

-создание условий для развития индивидуальности воспитанников; 

-поддержка детской инициативы; 

-организация различных кружков, секций по интересам; 

-организация предметно-пространственной развивающей среды нестандартна, 

отражает специфику проживаемой сказки; 

-среда создается совместно с воспитанниками и родителями; 

-изменена форма документации педагогов; 

-актуальные индивидуальные, коллективные проекты; 

-презентации продуктов детской деятельности: выставки, смотры-конкурсы; 

-  воспитанник раскрывается как личность в конце дошкольного периода; 

- на каждого ребенка оформляется электронное портфолио, альбом и передается 

учителям начальных классов; 

-организуется торжественная передача карт развития детей, портфолио детей; 

-успешная адаптация, социализация в школе; 

-дальнейшее развитие способностей ребенка; 

-отслеживание развития воспитанников в школе, ВУЗе; 

 

 

Возможность для внедрения в практику образовательных организаций 

республики. 

 

Технологию совместного проживания ребёнка и взрослого в пространстве сказки 

возможно применить в любом ДОУ. Наработанную авторскую технологию мы 

предлагаем всем интересующемся коллегам. Возможно проведение 

индивидуальных, коллективных консультаций с выездом в другие садики по 



заявкам. На своей базе можем организовать  курсы повышения квалификации для 

воспитателей. 

Из опыта инновационной деятельности выпущены несколько пособий : «Сказка в 

детском саду», «Остуоруйа сүдү күүһэ-оҕону иитиигэ”,”Способы совместной 

деятельности ребенка и взрослого в пространстве сказки”,”Удивительный мир 

сказки”. Напечатана статья «Индивидуализация образования в пространстве сказки» 

в ж. «Народное образование» №3 2018 г. 

 На сайте ДОУ имеется страничка “Сказка”. 


