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Индивидуализация образования — одна из ведущих 

тенденций развития российского образования.

 Индивидуализация – процесс, при котором 
активным в выборе содержания своего образования 
становится сам ребенок.

 Индивидуализация - новый подход к образованию, 
где изменяется позиция ребёнка – он становится 
субъектом, а не объектом образования.

 Индивидуализация в образовательном процессе –
это построение индивидуальных образовательных 
программ. 



Цель индивидуализации

Одновременное сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребёнка, 

воспитание такого человека, который представлял бы собой неповторимую 

личность. Формирование индивидуальности предполагает, чтобы педагог 

признавал право ребёнка «быть самим собой».



 Индивидуализация - это инновационный процесс на нынешнем этапе развития 
общества касается в первую очередь системы дошкольного образования, которая 
считается начальной ступенью в раскрытии потенциальных возможностей 
ребенка.

 В общих положениях Федерального государственного образовательного 
стандарта :

Пункт 1.4. - раскрыты основные принципы, направленные на 
развитие индивидуализации дошкольного образования. Это и 
амплификация (обогащение) детского развития, и 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.

 В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования :

Пункт 3.2.5. - раскрыты условия, необходимые для создания социальной ситуации 
развития детей.

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности; принятия 
самостоятельных решений детьми;

• Выражения своих чувств и мыслей.

• Поддержку детской инициативы и самостоятельности (игровой, проектной, 
исследовательской, познавательной и т. д.).



Направления индивидуализации

Развитие индивидуальных способностей детей

 Первое направление индивидуализации заключается в раскрытии
неповторимости детской личности. Помимо знаний об индивидуальных
особенностях детей, опоры на них в педагогической деятельности он
предполагает создание таких воспитательных условий, которые стимулируют
проявление природных задатков и творческого потенциала каждого ребенка,
помогают полноценному формированию его как личности.

 Второе направление– индивидуальный подход к детям с нарушением в развитии
в воспитательно-образовательном процессе.

Второе направление заключается в том, чтобы педагог, учитывая индивидуальные
особенности ребенка, помог ему добиться полного усвоения содержания
программы.



Диагностика, планирование

ДИАГНОСТИКА:

 Педагогическая оценка развития ребенка.

 Диагностика отклонений развития ребенка. (Специалисты: логопед,
психолог, врач)

 Дифференциация детей на подгруппы по разным уровням развития:

-одаренные дети,

-нормально развивающиеся,

-дети с отклонениями в развитии

ПЛАНИРОВАНИЕ:

 Годовой план.

 План работы методической службы.

 Перспективный планы работы  (специалисты, воспитатели)

 Календарное планирование.

 Создание индивидуальных маршрутов сопровождения детей

 Учет индивидуальной работы 



Целью нашего детского является создание условий индивидуализации 

образовательных отношений, обеспечивающих возможность социального 

самоопределения ребенка, самостоятельности и инициативности.

Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и 

инициативы детей, поэтому образовательный процесс в ДОУ необходимо 

строить с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Свою работу мы выстраиваем по следующим направлениям:

1. Развитие индивидуальных способностей детей

2. Индивидуальный подход к детям с нарушениями

3. Создание и обогащение предметно-пространственной развевающей среды

4. Сотрудничество с семьей



Развитие индивидуальных способностей 

детей
Первое направление индивидуализации заключается в раскрытии неповторимости 

детской личности.

В нашем детском саду у детей есть возможность развивать свои творческие 

способности как в традиционной техники рисования так и в нетрадиционной технике



В детском саду хорошо развито направление театрализованной деятельности, 

она помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Участвуя в театральных постановках, ребенок учится видеть прекрасное в 

жизни и в людях, у него зарождается стремление самому нести в жизнь 

прекрасное и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку развиваться 

всесторонне, сохраняя уникальность и само ценность детства как важного этапа 

в общем развитии личности ребенка.



 Важное место отводится физическому развитию дошкольников. Именно в 

дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, 

правильного физического развития, высокой работоспособности; в эти годы 

происходит становление двигательной деятельности, а также начальное 

воспитание физических качеств. Физическое формирование ребенка тесно 

связано с его интеллектуальным и морально-волевым развитием, с 

развитием всех психических функций.

 Ежегодно согласно годовому плану проходят мероприятия (праздники и 

развлечения по физическому развитию) как в зале, так и на улице, часто 

привлекаем к таким мероприятиям родителей.



Индивидуальный подход к детям с нарушениями 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, 

проявления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка.



Развивающая предметно-

пространственная среда

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

ДОУ (в группе) предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести те 

или иные качества личности, возможности для его всестороннего развития. Но не 

всякая среда может быть развивающей. Пространство, организованное для детей 

в образовательном учреждении, может быть как мощным стимулом их развития, так 

и преградой, мешающей проявить индивидуальные творческие способности. При 

организации предметной среды в групповом помещении педагогам необходимо 

учитывать все, что будет способствовать становлению базовых характеристик 

личности каждого ребенка, развитию его способностей и интересов. Важно помнить, 

что среда должна меняться в зависимости от возрастных особенностей 

воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программы.









Сотрудничество с семьёй
 В течение учебного года для родителей проводятся индивидуальные 

консультации, специалисты подробно рассказывают о ребенке, динамике 

в его развитии, дают рекомендации, отвечают на интересующие вопросы.

 Для родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение, 

функционирует консультационный центр. Вся информация размещается 

на сайте детского сада и в VK.

 Проводится анкетирование родителей.

 Совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки.



 Неотъемлемой частью индивидуализированного обучения и воспитания

выступает проектная деятельность.

 Проектная деятельность позволяет воспитывать самостоятельную и

ответственную личность, развивает творческие начала, целеустремленность,

настойчивость, учит преодолевать трудности. Обучение строится в рамках

личностно-ориентированной модели, учитывающей индивидуальные темпы

усвоения материала, интересы дошкольников.

 В результате проектной деятельности дошкольник приобретает способность 

самостоятельно выдвигать темы проектов, у него развивается логика, способность 

определять свою позицию, понимание того, что на сложный вопрос нет простых 

ответов, что явление необходимо исследовать с разных сторон. Ребенок начинает 

осознавать значение совместных усилий при работе в творческой группе; 

понимать свои возможности и значение; у него развивается подлинная активность 

и самостоятельность. Активное применение проектной деятельности дает 

возможность дошкольнику осваивать новые способы человеческой деятельности 

в социокультурной среде, развивать его компетентность.



Результат индивидуализации 

образовательного процесса в ДОУ

• Умение детей дошкольного возраста, 

применять самостоятельно, усвоенные знания 

по программе детского сада. 

• Способность самостоятельно выбирать 

различные способы деятельности. 

• Способность детей дошкольного возраста 

воплощать творческий замысел в различных 

видах деятельности.


