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    «построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе 

содержания своего образования, 

становится субъектом образования 

(далее – индивидуализация 

образования)» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155) 



     

Мир ребенка в комнате 



     

Развивающая предметно-

пространственная среда 



     

Развивающая предметно-

пространственная среда 



     

Понятие «индивидуализация»  

(Л.В.Михайлова – Свирская) 

это самореализация и развитие человека в 

качестве субъекта собственной 

жизнедеятельности, процесс, в котором 

содержатся условия для развития воли и 

ответственности 



     

Развивающая предметно-

пространственная среда должна: 

•служить  интересам и потребностям ребенка; 

•обогащать развитие специфических видов 

деятельности; 

•обеспечивать зону ближайшего развития 

ребенка; 

•побуждать делать сознательный выбор;  

•выдвигать и реализовывать собственные 

инициативы; 

• принимать самостоятельные решения; 

• развивать творческие способности; 

•формировать личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт.  



    это создание оптимальных 

условий для реализации 

потенциальных возможностей 

дошкольников 

 

Индивидуализация 



Компонент Процесс Участник 

«Визитная 

карточка 
группы» 

Размещенные фотографии детей 

группы, позволяют каждому ребенку 

чувствовать себя членом данного 

сообщества детей и взрослых 

Ребенок – личность, 

Член коллектива 

«Экран 

настроения» 

Воспитатель, родители могут 

отследить эмоциональное состояние 

каждого ребенка в течение дня, а дети 

учатся осознавать свое 

эмоциональное состояние 

Ребенок — аналитик 

воспитатель – 

диагностик; 

родитель – участник ОП 

«Уголок 

Именинника» 

Постоянное функционирование 

стенда или уголка с фотографиями 

детей и обозначением дня их 

рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа (с 

целью познавательного развития). 

Ребенок – центральное 

лицо в детском коллективе; 

воспитатель – организатор 

социальной ситуации 

Реализация принципа 

индивидуализации в приемной 



Компонент Процесс Участник 

Экран «Олимпийские 

надежды» 

Используются для презентации 

спортивных традициях, достижений 

воспитанников группы, для 

формирования положительного 

отношения к занятиям физической 

культурой, осознания личного 

причастия к жизни группы, для 

формирования желания собственного 

увлечения каким-либо видом спорта, 

обмена мнениями внутри детского 

коллектива группы 

Ребенок – автор; 

Инструктор по ФК – 

организатор, аналитик 

«Дневники по 

экспериментированию» 

Результаты детской познавательно –

исследовательской деятельности 

заносятся в дневники по 

экспериментально деятельности» 

Ребенок – активный 

участник; воспитатель – помощник; 

родитель – участник образовательной 

деятельности 

Авторские выставки 

Коллекции,  персональные выставки 

творчества,  любимые игрушки, 

любимые занятия и др. 

Реализация принципа 

индивидуализации в группе 





Реализация принципа индивидуализации в 

макро среде ДОО  

(холлах, спортивных  

и физкультурных залах) 



Развивающая предметно-

пространственная среда – это не 

только условие развития 

личности ребенка, но и 

показатель профессиональной 

компетентности педагогов 

дошкольного учреждения 


