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ФГОС ДО 

3.2.3. Для решения образовательных задач 
может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится 
педагогом в рамках педагогической 

диагностики (или мониторинга). 
Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения образовательных 
задач: 

● индивидуализации образования (в том 
числе поддержки ребёнка, построения его 
образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

● оптимизации работы с группой детей. 

 



Основные понятия 
• 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. 

• Индивидуализация – процесс создания и осознания 
индивидом собственного опыта, в котором он проявляет 
себя в качестве субъекта собственной деятельности, 
свободно определяющего и реализующего собственные 

цели, добровольно возлагающего на себя ответственность 
за результаты своей деятельности. 

• Индивидуальных подход – организация педагогом 
учебно-воспитательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка. 

Выявление проблемных (чаще всего) или сильных 
сторон в развитии ребенка (реже; как правило, под 
сильными сторонами подразумеваются способности, 
склонности к чему-либо) и определение путей  
коррекции (чаще) или дальнейшего развития. 

 

 



Краткий сравнительный анализ двух 
подходов 

Индивидуализация образования Индивидуальных подход в образовании 

Цель: содействие максимальному раскрытию и 

самораскрытию потенциальных возможностей 

развития личности. 

Цель: организация процесса передачи суммы 

знаний, умений, навыков с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка: 
обеспечение своевременное коррекции 

недостатков в развитии.  

Способы общения: признание права выбора; 
совместное обсуждение целей и деталей; акцент 
на достоинствах и сильных сторонах личности 

ребенка 

Способы общения: прямое обучение в 

соответствии с целями, поставленными 

взрослыми; требование и оценка результата 

Тактика: сотрудничество и партнерские 
отношения 

Тактика: диктат и опека 

«Хороший ребенок»: инициативный, 
самостоятельный, способный ясно 

сформулировать свои цели, желания, творческий 

«Хороший ребенок»: следующий заданному 

(предложенному) взрослым способу (образцу) 
выполнения действия 

Убеждение: ребенок учится самостоятельно в 

процессе взаимодействия с окружающим миром; 

самое ценное для полноценного и 

своевременного развития – приобретение 

ребенком собственного опыта 

Убеждение: ребенок учится лучше и научится 

большему под непосредственным руководством 

взрослого; усвоение опыта взрослых наиболее 
ценный способ развития 

Вывод: индивидуализация распространяется на 

каждого ребенка; от педагога ожидается большая 

гибкость и открытость новым идеям, 
способность к импровизации, постоянному 

осмыслению происходящего 

Вывод: индивидуальных подход 

распространяется на небольшую часть детей 

группы; от педагога требуется умение выявить 

стороны, требующие усиленного внимания 

(проблемы и недостатки в развитии) и знание 
нормы (стандарт, требование программы) 



Уровни индивидуализации 

Уровень 3  
Персональный уровень 

Уровень 2  
Подгруппы внутри группы 

детей одного возраста 

Уровень 1 Групповая 
индивидуализация 



Групповая индивидуализация 

Примеры групповой индивидуализации: 

- динамика продвижения в содержании 

обучения 

- в каждой возрастной группе свои 

потребности и интересы 

- в каждой группе в одно и то же время 

формируется своя социокультурная 

ситуация.   



Подгруппы  внутри группы 
детей одного возраста 

Примеры такой индивидуализации: 
- в подгруппах детей, имеющих разные 

интересы и способности.  

- в подгруппах детей, принадлежащих к 
какому-либо этническому 
меньшинству.  



Персональный уровень  

Примеры индивидуализации на 
персональном уровне: 

- разница в развитии 

 - особенности физического развития и 

здоровья 



Методы индивидуализирующего 
обучения 

Метод 
реагирования 

- наблюдение за детьми 

- анализ результатов этих наблюдений 

- создание условий, которые помогают детям 
реализовывать их собственные цели, а также 
наблюдение за влиянием этих условий на 
достижении поставленных детьми целей.  

- если цели были достигнуты, тогда вновь 
организуется процесс планирования (выбор темы, 
определение целей и т.д.) Если цели не были 
достигнуты – пересматриваются условия.  

Пример обучения на основе метода реагирования -
модель трех вопросов. 

Работа в 
небольших группах 

Подгруппы из четырех-пяти детей и одного 
взрослого - наиболее эффективные для занятий, 
связанных, например, с поисково-практическими 
исследовательскими действиями или другими 
видами действий, требующими повышенной 
включенности.  



Методы индивидуализирующего 
обучения 

Обеспечение 
гибкости в ходе 
осуществления 
деятельности 

Работа может быть построена таким образом, что 
дети получают возможность выбора: что будет 
делать каждый из них; из какого материала. 
Задача педагога – помочь тем, кому трудно 
начать работу самостоятельно.  
Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и 
как они должны делать, педагог помогает сделать 
то, что хотят сами дети. Этот подход 
обеспечивает структуру отношений, при помощи 
которой дети могут сохранять самостоятельность, 
а педагог при необходимости может. 

Тщательный 
отбор 
материалов 

Большинство используемых материалов должны 
быть гибкими и иметь различную степень 
сложности – от самых простых до самых 
сложных. Такая вариантность создает 
оптимальные возможности для 
индивидуализации обучения и учения, поскольку 
использование различных материалов 
предполагает естественную индивидуализацию 



РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА, КАК УСЛОВИЕ 
И СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 Цель: создание единой РППС, обеспечивающей 

индивидуальную траекторию развития ребенка. 

Задачи: 

- создавать единое развивающее предметное 
пространство, учитывая индивидуальные 
особенности воспитанников группы; 

- осуществлять подбор материалов и оборудования, 
способствующих индивидуальной комфортности и 
эмоциональному благополучию дошкольников; 

- организовать РППС, способствующую развитию 
инициативности, самостоятельности и творческой 
активности у воспитанников; 

- формировать положительную самооценку и 
поддерживать успех через предметное пространство. 



Элементы индивидуализации 
пространства: 

 

• Элементы пространства, учитывающие 
индивидуальные особенности 
воспитанников. 

• Элементы пространства, способствующие 
индивидуальной комфортности и 
эмоциональному благополучию. 

• Элементы пространства, способствующие 
развитию инициативности, 
самостоятельности и творческой 
активности. 

• Элементы пространства, способствующие 
формированию положительной самооценки 
и поддержанию успеха. 

 



Элементы пространства, 
учитывающие индивидуальные 

особенности воспитанников. 
 содержательная 

насыщенность 

наличие дополнительных 
центров активности в 
микро- и макросреде 

 



Элементы пространства, 
учитывающие индивидуальные 

особенности воспитанников 

разноуровневый материал 



Элементы пространства, способствующие 
индивидуальной комфортности и 

эмоциональному благополучию. 

 

«Здравствуйте, я 
пришел!» 

«Мое настроение» 
 



Элементы пространства, способствующие 
развитию инициативности, 

самостоятельности и творческой 
активности 

Экран 

 «Выбор деятельности» деловые хлопоты 



Элементы пространства, способствующие 
развитию инициативности, 

самостоятельности и творческой 
активности 

персонифицированные ячейки 



Элементы пространства, способствующие 
формированию положительной самооценки 

и поддержанию успеха. 

 

Звезда дня 

 

Сегодня я молодец! 
 



Основные линии планирования 
индивидуализации образования 

 

Технологическая 
линия 

предоставление 
возможности выбора 
материалов видов 
активности, 
участников 
деятельности и 
общения», «принятия 
детьми решений, 
выражения своих 
мыслей и чувств» 

Методическая  
линия 

• - индивидуальная 
(дифференцированная) 
работа, включенная в 
календарный 
(ежедневный) план; 

• - индивидуальные 
образовательные 
траектории: 
адаптированная 
образовательная 
программа (АОП), 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут (ИОМ). 
 



индивидуальная (дифференцированная) работа, 
включенная в календарный (ежедневный) план 

 

- отдельный раздел календарного плана; 
- подраздел во всех разделах 
календарного плана; 
- планирование по одной из пяти 
образовательных областей в конкретно 
взятый день; 
- планирование в течение одного дня по 
разным образовательным областям. 

 



Алгоритм планирования 
индивидуальной работы. 

• Проведение педагогических наблюдений 
за ребенком. Фиксация результатов 
наблюдений в дневнике (экране 
наблюдений). 

• Подбор форм, методов, приёмов 
индивидуальной работы с учетом 
основания для планирования. 

• Включение форм, методов и приемов 
индивидуальной работы в календарный 
план.  
 


