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 Введение  

 

Место дошкольного образования в общей системе образования 

переосмысливается   в контексте новой социокультурной ситуации развития 

детства. Следуя этой общемировой тенденции, Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» определил статус дошкольного образования как уровня 

общего образования, что инициировало разработку и введение в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Успешная реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования невозможна без понимания всеми 

участниками образовательных отношений (педагоги, родители) того, что ребенок 

– развивается здесь и сейчас, проживая уникальный и самоценный период 

дошкольного детства.  

В дошкольный период происходит освоение культурных способов 

взаимодействия с окружающим миром, с другими людьми, понимания самого 

себя. Именно поэтому новый принцип в образовании - это принцип 

индивидуализации, который требует изменения позиции ребенка – из объекта 

образования он становится его субъектом. 

Для того чтобы выстроить образовательный процесс с учетом принципа 

индивидуализации, педагог должен владеть определенными понятиями. 

Индивидуальность - неповторимое своеобразие психики каждого 

человека, осуществляющего свою деятельность в качестве субъекта развития 

общественно-исторической культуры.  

Индивидуализация - социально культурный процесс накопления 

личностью особенного, уникального опыта, рост ее масштаба, творческого 

потенциала, универсальности, самостоятельности свободы и ответственности. 

Индивидуализация связана с познанием, исследованием, пробой, проверкой и 

выбором 

Индивидуализация образования - учет и развитие индивидуальных 

особенностей детей во всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения 

и воспитания; обусловленная потребность в нерегламентированных, творческих 

видах деятельности в соответствии с особенностями каждого конкретного 

индивида. 

Одной из ключевых задач для педагога дошкольного образования является 

пробуждение интереса детей к тому или иному виду деятельности, так как 

интересно не может быть по расписанию, не может быть только тогда, когда 

этого захотел взрослый.  
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ФГОС ДО (п.1.4) определяет одним их основных принципов дошкольного 

образования – принцип индивидуализации, в соответствии с ним, 
«образовательная деятельность выстраивается на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования)». В данном пункте 

задекларировано и схематично представлено направление работы педагога с 

детьми дошкольного возраста. Остается вопрос, каким образом необходимо 

организовать образовательную деятельность, чтобы ребенок сам выбирал 

содержание своего образования? Какие для этого необходимо использовать 

средства, способы организации деятельности? В связи с этим возникает острая 

необходимость в разработке механизма, позволяющего реализовать главную 

идею, заложенную во ФГОС ДО, а именно обеспечить индивидуализацию 

дошкольного образования не на словах, а на деле. 

Таким образом, целью методического пособия является оказание 

практической помощи педагогам в реализации принципа индивидуализации 

через все компоненты образовательного процесса. 

Методическое пособие состоит из двух разделов: первый посвящен 

моделированию образовательного процесса с учетом ФГОС ДО; во втором 

представлены рекомендации по реализации принципа индивидуализации в 

образовательном процессе. 

В разработке и апробации данного материала принимал участие 

педагогический коллектив МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29 

«Аленький цветочек» под руководством заведующей Е.П. Тявченко и старшего 

воспитателя Д.А. Фроловой. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

ФГОС ДО – принципиально инновационный документ, расставляющий 

новые акценты и определяющий новые образовательные задачи.   Стандарт 

направлен на обновление содержания и способов педагогической работы в 

контексте новых задач дошкольного образования. 

В этой связи, особенно актуальным на сегодняшний день для дошкольных 

образовательных учреждений является выработка подходов к выстраиванию 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 1.   

Перед нами стояла задача понять содержание ФГОС ДО и сделать его 

доступным для понимания всеми участниками образовательных отношений. 

Поэтому мы выбрали моделирование образовательного процесса как один 

из эффективных способов освоения новой информации, и сконструировали свою 

оптимальную модель, в которой содержание документа преобразовано в простую 

схему, позволяющую увидеть взаимосвязь всех компонентов образовательной 

деятельности в детском саду.  

 

1.1.  Моделирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО 

 

Слово «процесс» свидетельствует о растянутости во времени, слово 

«образовательный» говорит о направленности на развитие личности ребенка.   

Образовательный процесс мы представили в образе   механических часов.  

(Приложение 1.) 

Циферблат отражает полноценное проживание детьми всех этапов 

детства. Стрелками обозначены целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые, выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования.  

Винт, скрепляющий стрелки, обозначает соблюдение требований к 

условиям реализации программы.  

 Механизм образовательного процесса запускается основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая в модели 

обозначена «ключом», заводящим часы. 

                                                           
1
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155  «Об  утверждении  

федерального государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  

образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 
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Содержание образовательного процесса - это внутренний механизм, 

представленный шестеренками.  

Самая главная деталь в центре – это участники образовательных 

отношений «дети - педагоги-родители». 

Важным элементом механизма является развивающая предметно-

пространственная среда, обозначенная «малиновым цветом».  

Среда должна быть: (ФГОС ДО п. 3.3., п. п. 3.3.4) 

- содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной, безопасной, что непосредственно связано с 

изменениями ее в соответствии с интересом, образовательными потребностями 

(запросом) детей, календарно-тематическим планом.  

Преобразование среды происходит в первую очередь, с учетом выбора 

детьми видов деятельности, при реализации совместных проектов с 

непосредственным участием родителей: «Зеленый цветущий участок», «Зимняя 

сказка», мини проектов по тематике недели. 

Важный элемент, обозначенный зеленым цветом - это «совместная 

партнерская деятельность взрослых и детей», которая приводится в движение 

организацией разных видов детской деятельности во всех пяти образовательных 

областях, через следующие формы организации: детское проектирование, 

экспериментирование, творческие мастерские, интегрированные занятия. 

Самостоятельная деятельность детей представлена в модели 

оранжевым цветом.  Она невозможна без поддержки инициативы детей, 

возможности выбора ими материалов, видов активности, участников общения. 

Организация самостоятельной деятельности подразумевает концепцию 

активного ребенка, который деятельно осваивает социальную, культурную, 

предметную среду, становясь полноправным участником образовательных 

отношений. 

Психолого-педагогическое сопровождение представлено в модели 

голубым цветом и основано на определенном понимании ребенка, его развитии 

и сущности образования. Педагог должен скорректировать свое представление о 

ребенке, его развитии, опираясь на взаимодействие с семьей, что позволит ему 

переориентироваться на модель равноправного партнерства. 

Принцип индивидуализации, обозначен шестеренками лимонного 

цвета, проходит через весь образовательный процесс, все детали представленной 

модели – это ключевой момент, который основной упор делает на самом 

образовательном процессе, его качестве, а не на результатах и требованиях к 

ребенку. 

 «Взаимодействие с семьей» является одним из базовых элементов, 

представленной модели, который позволяет избежать традиционного подхода 

(доминирования воспитателей в образовательном процессе). Оно представлено 
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сиреневым цветом, и реализуется на основе выявления образовательных 

инициатив семьи через разные формы сотрудничества: организация 

персональных выставок, участие в совместных акциях, творческие недели, 

смотры конкурсы, мастер-классы, круглые столы и многое другое. В модели 

предлагается разнообразие форм партнерства с родителями, на основе которых 

каждый педагогический  коллектив может составить свой вариант.  

Обеспечивая современный подход к организации образования, нельзя 

недооценивать роль социальной и культурной среды, расширения сферы 

общения, так как образование – это социальный процесс взаимодействия, 

включенный в определенный социокультурный контекст. В связи с этим, 

неотъемлемым элементом общего механизма реализации программы является 

социальное партнерство с образовательными и культурными центрами города, 

которое способствует успешному личностному развитию детей. Необходимо 

учитывать, интегрировать и использовать в образовательном процессе ресурсы 

места расположения дошкольного образовательного учреждения. 

Движение всех элементов взаимосвязано, круг замкнулся. Все части этого 

«часового механизма» работают одновременно. И остановка какого-либо 

элемента общей системы приводит к тому, что прекращается движение вперед. 

Данная модель не статична, она предполагает расширение содержания за 

счет добавления элементов, которые раскрывают практические методы и приемы 

реализации всех направлений данной модели. Модель предполагает 

вариативность ее использования другими педагогическими коллективами в 

зависимости от конкретной ситуации в детском саду: специфики и состава детей 

и семей, возможностей педагогического коллектива, места расположения 

детского сада и т. д. Вместе с тем, реализация модели позволяет:  

 Педагогам:  

- реализовать механизм организации образовательной деятельности, 

учитывающий индивидуальные потребности и интересы детей и взрослых, при 

котором происходит смещение с ориентации на дефициты развития ребенка 

(то, чего он не знает, не может, не умеет) на ориентацию ресурсности, 

возможностей ребенка (то что он уже знает, может, умеет). 

 Родителям: 

 - получить поддержку в воспитании, охране и укрепления здоровья детей; 

 - стать участниками образовательной деятельности, посредством создания 

совместных образовательных проектов и других интерактивных форм 

взаимодействия. 

  Детям: 

- право быть самим собой; 

- быть активным, свободным в выборе содержания своего образования; 

- право свободного общения; 
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- право проявления инициативы, самоорганизации и самостоятельности; 

- возможность выбора и ответственности за результаты принятого решения; 

- возможность сотрудничества с разными людьми. 

 

1.2.  Реализация принципа индивидуализации в развивающей 

предметно-пространственной среде  

 

Известно, что одним из основополагающих факторов развития ребенка 

является среда. Однако, среда, будет носить развивающий характер только в том 

случае, когда ребенок может с ней непосредственно взаимодействовать: 

осваивать ее, создавать,  изменять, одним словом активно в нее внедряться. В 

условиях реализации ФГОС ДО, задача взрослых – создание обогащенной 

предметно-пространственной среды. Вместе с тем, в детских садах и до введения 

стандарта было насыщенное наполнение предметной среды, но способствовала 

ли она реализации принципа индивидуализации? В этой главе мы постараемся 

ответить на вопрос как должна измениться развивающая предметно-

пространственная среда в группе, чтобы обеспечить ребенку возможность: 

 - использовать опыт (ресурс), чтобы стать другим; 

- накапливать новый опыт, который меняет человека, предоставляя 

больше возможностей. 

Так как индивидуализация, утверждает Л.В. Михайлова-Свирская, это не 

«технология обучения», а способ создания пространства, способствующего 

личностному росту.  

Прежде чем раскрыть основные подходы к реализации принципа 

индивидуализации в развивающей предметно-пространственной среде, 

необходимо определить основные различия понятий индивидуальный подход и 

индивидуализация образования. 
Выстраивая работу в данном направлении, мы увидели, что педагоги 

испытывают трудности в разграничении данных понятий, отсюда и основные 

ошибки: в организации образовательной деятельности с детьми, так и в 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

При индивидуальном подходе субъектом процесса образования является 

педагог, именно он, опираясь на особенности своих воспитанников, выстраивает 

определенную образовательную траекторию, и что самое важное, не одного 

конкретного ребенка, а всей группы, что делает современное образование 

направленным на среднего воспитанника. И здесь дети являются объектом 

образовательного процесса. (Шаталов В.Ф [6]) 

Субъект – педагог (анализ + подбор условий и способов работы) → 
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→ Объект - ребенок/группа  

Говоря об индивидуализации образовательного процесса, нужно 

отметить то, что здесь позиция ребенка становится активной, т.е. он выступает в 

качестве субъекта образования. (Ковалева Т.М.[7]) 

Гуманистическая направленность современного образовательного 

процесса в детском саду, где основной акцент с предметного содержания 

деятельности ребенка переносится на его индивидуально обусловленное 

поведение, а в центре внимания - особенности, потребности, возможности, 

способности, интересы и склонности ребенка, требует изменения отношения к 

нему педагогов на уровне принятия непредсказуемости индивидуального 

поведения, ценности личности и уникальности индивидуальных возможностей.  

В этом контексте принцип индивидуализации получает свое наиболее 

полное определение. Помимо знаний об общих закономерностях развития и 

индивидуальных особенностей детей, необходимо создание условий, 

стимулирующих проявление природных задатков и творческих потенций 

каждого, то есть развитие ребенка как личности и субъекта деятельности.  

Важно, чтобы педагоги детского сада обладали навыком "естественного 

вплетения" принципа индивидуализации в целостный педагогический процесс. 

Он должен проходить сквозь него "красной нитью" на организационном и 

содержательном уровне, а не осуществляться только в специально отведенные 

часы или в особых формах деятельности.  

Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого 

воспитанника, предусматривающего его собственные пути достижения общих и 

индивидуальных целей образования. Однако такой маршрут немыслим вне 

среды, в которой представлены необходимые и достаточные стимулы и условия 

для индивидуального развития и образования.  

Индивидуализация предполагает – учет интереса, мнения и инициативы 

ребенка, его права выбирать содержание своего образования. Но изучение и учет 

особенностей ребенка - это лишь одна сторона реализации принципа 

индивидуализации. Другая его сторона предполагает помощь взрослых в 

"прорисовывании" детской личности в единстве ее интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер, раскрытии индивидуальности подрастающего 

человека. Задача педагога не навязать свой выбор, а оказать направляющую 

помощь в выборе, создавая для этого соответствующие условия в среде. 

Делая свой собственный выбор (содержания, партнерства, материалов, 

места и способа работы), каждый ребенок действует по своему усмотрению или 

по согласованию с другими членами микро-группы, в своем темпе, получая свои 

результаты (в том числе приобретая новые знания, умения).  
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У детей должна быть возможность не ориентироваться на готовый ответ, 

задание, установку. Игра развивается согласно собственному плану. Воспитатель 

должен обогатить образовательную деятельность новым содержанием и 

предметным наполнением. 

Субъект – педагог ↔ (анализ индивидуальных особенностей,  запросов и 

интересов детей + среда для реализации запроса + опора на личный опыт 

ребенка + выстраивание индивидуальной траектории развития) 

↔ Субъект - ребенок 

Основные подходы к реализации принципа индивидуализации в 

развивающей предметно-пространственной среде 

 

Проводя анализ организации развивающей предметно-пространственной 

среды, мы увидели, что педагоги проявляют оригинальность, выдумку, 

творчество. Идеи не иссекают, но остается вопрос, а где в этот момент дети? Как 

учитывается их мнение в построении образовательного пространства группы? 

Что необходимо сделать педагогу, чтобы учесть мнение ребенка в организации 

среды? А если дети не проявляют инициативы? 

Индивидуализация образовательного процесса осуществляется в течение 

всего дня и вне предметно-пространственной среды она не мыслима. 

Целью нашей работы стало создание условий, дающих возможность 

каждому ребенку проявить в преобразовании среды свою индивидуальность и 

творчество, пройти свой путь развития. 

 Для того чтобы учесть предпочтения и интересы детей в преобразовании 

среды, необходимо создавать игровые, проблемные ситуации, использовать в 

работе принцип реагирования. Особенность его заключается в том, что 

педагогу необходимо исходить из той игровой ситуации, событий, которые 

создают сами дети в процессе взаимодействия. Данный принцип применяется в 

работе во всех возрастных группах. 

Примером учета предпочтений, интереса детей в преобразовании среды 

может стать опыт педагогов нашего учреждения.  

В оформлении помещений приемной, групповой создается личностное 

пространство: 

- при оформлении кабинки, важно спросить ребенка: «Как ты хочешь 

украсить ее?»  Или создать проблемную ситуацию: «Как узнать где, чья 

кабинка?». Дети одной группы предложили оформить кабинки фотографиями 

потому, что в этот момент проходила фотосъемка, а педагог применила принцип 

реагирования, учла интерес детей.   
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- уголок уединения, в каждой группе оформлен по-своему. Возникают 

ситуации, когда ребенок хочет побыть один, или посмотреть книгу с другом в 

уголке уединения, а другие дети мешают.  Педагог задала вопрос: «Как подать 

сигнал о том, что кто из вас хочет побыть один в уголке уединения или наоборот 

хочет, чтобы к нему присоединились? В результате обсуждения появилось 

обозначение: «-», «!» (приложение 2.) 

-  полочка для личных вещей появилась потому, что возникла 
ситуация: все дети любят приносить в детский сад мелкие игрушки, 
личные вещи, они как правило, находятся в кабинках, а в них 
недостаточно места. Педагог среагировала на ситуацию, когда ребенок 
потерял свою игрушку, предложила детям подумать: «Как сделать, чтобы 
ваши любимые игрушки, коллекции, предметы не терялись в группе?» 
Были разные предложения: завести мешочки, купить новый шкаф. Больше 

всех понравилась идея - принести коробочки и оформить их самостоятельно или 

вместе с родителями. (приложение 3.) 

- в оформлении персональной выставки творческих работ и увлечений 

участвует сам ребенок. Он сам выбирает лучшие, по его мнению, работы. 

Выставка размещается в доступном для детей месте, обозначена фотографией 

ребенка. (приложение 4.) 

- во всех группах постоянно действуют рубрики достижений: «У 
меня получилось», «Звезда недели», «Минута славы», «Почемучки», 
«Лучшие помощники». Названия данных рубрик появились при совместном 

обсуждении с детьми и родителями. (приложение 5.) 

- медальки как ежедневное поощрение за успехи и достижения, 

появлялись в группе постепенно, при возникновении необходимости 

поддержания мотивации к деятельности детей. Например, дети медленно 

одевались на прогулку, появилась медаль «Быстрый, как ракета!». 

- дети очень любят «День именинника», атмосфера которого создается с 

помощью красочного стула именинника. По замыслу педагога, стул именинника 

оформлен чехлом с воланами и красивыми бантами розового и голубого цвета. 

Дети внесли коррективы в идеи педагога: стул именинника по предложению 

детей дополнился разными деталями (кармашки для поздравлений, съемные 

украшения, сделанные руками детей). А мальчики захотели, чтобы чехол стула 

был сделан в форме машины.  

Педагоги дошкольного учреждения создают условия для преобразования 

среды в соответствии с замыслом юных фантазеров: 
- дети преобразуют мебель с помощью накладной атрибутики: например, 

«кухня» превращается в пульт управлениями полетов при помощи схематичных 

изображений и атрибутов. Как появилась эта идея? После познавательного 
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занятия дети старшего дошкольного возраста развернули сюжетно-ролевую игру 

«Космос».  Педагог увидела, с каким интересом и как долго они выбирали место 

для «Центра управлениями полетом». В результате дети решили, что больше 

всего подойдет «Кухня». Эта идея детей натолкнула педагога на дальнейшее 

совместное преобразование статичной мебели: «Кафе Витаминкино», «Супер - 

маркет», «Лаборатория», «Кукольный домик». 

Чтобы у педагогов возникло понимание того, что в преобразовании среды 

нужно идти от детей, сначала им нужно было пройти свой путь преобразования. 

Педагоги придумали разнообразные чехлы в форме машин. Дети были рады 

появлению новых атрибутов, которые позволяли им превращать обычный стул в 

машину, автобус, но со временем интерес детей к использованию чехлов в игре 

стал меньше. А почему? 

Педагогам необходимо было понять: почему этот элемент появился в 

предметно-пространственной среде, при каких условиях? Когда он воплощал 

свои идеи, учитывал ли игровые предпочтения детей? В результате педагоги 

поняли, что в преобразовании среды нужно идти от потребностей и интересов 

детей:  

- чехлы на стулья дополнились разными деталями, которые придумали 

дети; (приложение 6.) 

- чехлы на стол, превращающие его в палатку или в пещеру появились 

потому, что дети очень любят играть под столом, превращая его при помощи 

кусков ткани в «Пещеру».  

- съемные игровые поля из ткани на резинке («Лабиринт», «Деревня», 

«Морское побережье», «Авто-городок», «Волшебное путешествие») появились 

на основе любимых игр детей. Дети могут добавить готовые макеты или 

построить из различного конструктора необходимые сооружения, использовать 

предметы-заместители, игрушки-самоделки, наборы мелких игрушек; 

(приложение 7.); 

- разнообразные картинки с изображениями «Супер-маркет», «Рекламное 

агентство», «Зоопарк», «Аптека», «Приемный покой» и мобильные контейнеры с 

атрибутами в зависимости от сюжета игры помогают создать соответствующую 

атмосферу. Ребенок может прикрепить карточку в любой части группы и вместе 

с партнерами по игре преобразовать это пространство, используя игрушки, 

бросовый материал, соответствующие атрибуты. 

Изменить игровое пространство позволяет использование сменяемых 

маркеров таких как: 

- многофункциональные ширмы (ширмы – трансформеры). Достаточно 

заменить покрытие из ткани и это уже не корабль, а военная машина или штаб 

для командиров.  Дети могут действовать сами в зависимости от игрового 

замысла. Ширмы позволяют менять предметно-пространственное окружение, 
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вносить в него новое в соответствие с интересами детей. Они удобны в 

хранении, легко складываются, что позволяет переносить их; (приложение 8.) 

- объемные модули обогащают детскую игру, обеспечивают 

трансформируемость,  полифункциональность игрового пространства. На 

усмотрение детей, это постройка из объемных модулей - ракета, бассейн, дворец, 

автобус и т.д. 

- универсальные игровые макеты появились в результате совместной 

проектной деятельности педагога, детей и родителей: «Улица города», «Мини-

маркет», «Кафе», «Театр» «Подворье», «Озеро Байкал». В результате макеты 

стали использоваться в игре. Они располагаются в местах, легкодоступных 

детям. Они переносные, чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте. 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в коробках, 

поблизости от макетов. 

- подготовка и постоянное пополнение ресурсов, когда реализуется какой-

либо проект: РППС в свободном доступе, ежедневная презентация материалов 

(без диктата обязательных действий). Дети самостоятельно решают, что и из чего 

будут делать. Педагогу необходимо предусмотреть подсказки для 

самостоятельной работы: схемы рисования, образцы, пооперационные карты и 

т.п.  

Самое главное, что необходимо отметить -  дети сами преобразуют 

игровые зоны по своему желанию. Весь материал находится в свободном 

доступе для детей. 

Так уж устроен ребенок: все он познает в игре, через создание второй 

реальности. Он постоянно изобретает, фантазирует. Каждый ребенок – это 

отдельный мир, со своими предпочтениями, идеями, замыслами. Помочь детям в 

приобретении самих себя в мире – наша основная взрослая задача. (Макарова 

Е.Г. [3]) 

Каждому педагогу нужно сделать анализ того, что он уже сделал и каким 

путем идет. Сделать это можно в простой форме – письмо размышление. 

 

Письмо коллеге 

 

Ступина Ю.А., воспитатель старшей группы 

Хочу поделиться с тобою своими мыслями, на которые меня натолкнули 

дети. Сначала были только мои идеи по реализации принципа 

индивидуализации. Я стала придумывать разные стенды в группу, вынашивать 

идеи, как сделать так, чтобы ребятам это было интересно. Стенды «работали», 

т.е. про них не забывали ни я, ни дети, ни родители. Так появились макеты 

стендов «Помогайка», «Именинка», «Именинный паровозик», «Галерея 

Талантика». 
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По задумке у каждого стенда был свой герой, с которым я собиралась 

познакомить детей. Свои идеи я обсудила с родителями детей, с коллегами. На 

родительском собрании я размечталась вслух, сказав, что о героях стендов мы с 

детьми придумаем истории, и постепенно все стенды будут жить в 
группе. Все казалось замечательным, но дальше макетов работа не 
шла…браться ни за что не хотелось, чувствовала, что- то не так… 
сомневалась. Еще и еще раз одолевала коллег с рассказами о своих 
задумках. Каждый раз появлялись новые идеи и мысли. Снова только 
мои… А надо было выдумать еще один стенд. Я назвала его 
«Всезнайка». И раз пять я его точно переделывала. Вокруг земли 
расположила обозначения разных видов деятельности, а на земном 
шаре файл, куда будет помещена тематика недели. Радовалась очень: 
как здорово получилось и осталось только распечатать, наклеить и 
все! Обсуждая, как я считала, грандиозную идею, обнаружила мысль, а 
если ребенок не пожелает выбирать те символы, что я придумала? 
Как быть тогда? Пришла мысль сделать стенд магнитным. И белый 
лист! Ведь это отличный выход! Дети смогут к имеющимся 
обозначенным мною центрам добавить свои. И это будет очень 
значимым для них и важным! 

А как все менялось … 

Обычный день. Дети спят. Взяла листы белой бумаги, склеила, сдвинула столы, 

положила огромный лист прямоугольной формы. И карандаши, фломастеры…  

Проснулись, встали, одеваются, смотрят, ходят мимо… Жду вопросов… 

Дети: А почему так столы стоят? А мы что рисовать будем? Большой лист!!! 

Шепчутся. 

Зову к себе. Берут подушки садятся в круг на ковре.  

- Скажите, куда ходят ваши родители каждый день? (На работу). 

- А вы? (В садик) 

- Садик большой! А как называется то место, куда вы пришли? (группа) 

- А что для вас группа? (Это наш мир!) 

- Мир? Какой мир? (Наш! Детский!) 

- Что есть в вашем мире, дети? (Игрушки, куклы, машинки, книжки, игры, 

конструкторы, друзья..) 

- Как же вы разбираетесь, что где находится, ведь у вас здесь всего так 

много!? Показывают центры в группе, рассказывают, что и где находится. 

Вдруг Света говорит: у нас 2 ковра, на этом играют девочки, а на этом 

мальчики. 
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- А как вы решили, где играют девочки, а где мальчики? (А нам Татьяна 

Сергеевна сказала). Уточняю: 

- Значит, я правильно вас поняла, что здесь играют только девочки, а там 

только мальчики? (да!!!) 

- Вам нравится так играть? (Да!!!) 

Провоцирую. 

- А вот на территории мальчиков есть магазин, больничка, теперь девочкам 

туда нельзя? Значит вы, девчонки туда не ходите играть? А вы, мальчишки, 

девочек не пускаете? Выяснилось, что девочки играют на территории 

мальчишек. А мальчишки играют на территории девчонок, потому что там 

есть лаборатория, уголок уединения, коробки – кубики. Но девочки просят, 

чтобы было правило: если пришел на другую территорию, то надо спросить: 

можно или нет? А мальчишки считают часть территории девчонок своей, да и 

игрушки тоже.  

- Хорошо, тогда придумайте такие правила, чтобы вам подходили, и было 

удобно. А если не хотите, тогда можно поменять расположение вещей в 

группе, сами решайте.  

Спустя неделю играют вместе и большими группами то на территории 

мальчишек, то на территории девчонок. Улучшились отношения. Девочки 

попросили на плакат «Утро радостных встреч» с настроениями сделать им 

влюбленный смайлик, чтобы выразить свое отношение к другу.  Родители 

смущены. Но девчонки довольны. Шепчут мне на ушко, кто кого любит. 

Тайны… Мальчишки молчат, но им приятно. Понятно теперь и мне, почему 

Марку девчонки с младшей группы оставляют белый хлеб, а новенького Сашу 

принимают в любые игры… 

Предложила детям самим спланировать изменения в среде группы, для 

этого предложила  нарисовать карту группы. Дала установку: «Рисуйте, так 

как хочется! А потом добавилось, как можете, как умеете, как Вам 

нравиться!» 

Карта группы «Детский мир!» 
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Анализирую рисунки детей 

Раньше уголок здоровья был в группе, теперь в приемной. Дети по нему 

скучают. Рисунков с изображением спортивной деятельности больше всего. 

Надо предложить найти ему место в группе. А еще, наверное, больше времени 

надо уделять двигательной активности.  

Детям нравится творить. Потому что так же много было рисунков с 

детьми, которые лепят, рисуют, вырезают. 

Дети почти не изображали музыкальные инструменты, музыкальную 

технику, хотя музыкальный уголок в группе в доступе, хорошо оснащен.  Надо 

предложить поменять уголок. Или привлечь к нему внимание. И попросить 

музыкального руководителя подсказать нам игры, моменты, как это сделать. 

Рисунки детей отличались от моего представления об этом. Во мне все 

время включался педагог – и этому педагогу не нравилось, как показать рисунки 

кому-то или включить в выбор детей… Непонятно, что нарисовали, что 

имелось в виду, как всем знать, что выбрали дети? Но! Детям понятно, что они 

хотят и это главное! Теперь я уже думаю, что лучше, чем это сделали дети и 

быть не может. 

Весь прошлый год мы с детьми занимались экспериментированием. А 

дети нарисовали в уголке экспериментирования только один момент «как мы 

красили воду». Анализирую, почему? Да потому, что в момент показа мы 

совершали совместные действия, беседовали, сотрудничали, играли. 

Сегодня сообщила ребятам тему следующей недели. «Скоро, скоро Новый 

Год». Предложила рассказать, что такое новый год, когда он бывает? Что 

бывает в новый год? Как готовятся к празднику? Кто такой Дед Мороз? 

Снегурочка? У нас были вырезанные картинки, дети приклеивали их на белый 

лист. Получилась афиша следующей тематической недели. Мы прикрепили 

афишу магнитными колокольчиками с фотографиями детей.  

Предложила дома тоже найти и вырезать, а может нарисовать, что 

для них Новый год. 

Дети стали активнее помогать мне на участке. Дружно носят снег, 

руководят процессом изготовления снежного теста. Я не стою на участке 

смотрителем, раньше казалось, что всюду опасности, мои опасения теперь 

разумнее. Дети заняты делом. И они рядом. А завтра суббота… Жду, что 

родители откликнутся на нашу с детьми просьбу о помощи в постройке горки. 

А даже если и нет…Что будет тогда… дети сказали, сами все будем делать. 

Приятно… Большие такие! 

Это как кардинальная сшибка мыслей в голове. Это как будто ты когда 

то потерял в себе ребенка и снова нашел его в себе! Проделанный путь дал мне 

возможность снова найти в себе того ребенка, который потерялся, человека, 

который мог свободно и совместно творить и было чувство радости и 
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удовольствия. Впереди большие планы. Доделать эмблемы совместно с детьми. 

Сходить с ними в типографию, сделать заказ на печать эмблем. И у нас 

появился механизм выбора! Проверим его в работе. В планах придумать, как 

быть с теми стендами, что уже делают родители по моим макетам. А еще 

дети будут учить меня играть по-настоящему! И это здорово! 

 

ГЛАВА 2. ВЫСТРАИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА РЕБЕНКА 

 

Для реализации принципа индивидуализации необходимы точные данные 

о развитии детей, выявление их интересов и инструменты индивидуализации. 

Использование индивидуального образовательного маршрута 

подразумевает, что педагог приспосабливает процесс к детям (к конкретному 

ребенку), а не требует, чтобы дети приспособились к процессу, то есть 

предоставляет ребенку возможность пройти именно свой путь  развития, самый 

эффективный, самый оптимальный для него. 

По нашему мнению, индивидуальный образовательный маршрут – это не 

отдельный документ на каждого ребенка – это инструменты организации 

ребенка в образовательном процессе с учетом его интереса. На наш взгляд 

главное не составить маршрут, а реализовать его, то есть дать возможность 

каждому ребенку пройти свой путь развития.  

 

2.1. Особенности планирования образовательной деятельности с детьми с 

учетом их выбора  
Основой образовательного процесса является планирование. План — это 

проект педагогической деятельности всех участников образовательного 

процесса. Эффективное планирование осуществляется на основе анализа 

индивидуальных особенностей детей (состояние здоровья, тип двигательной 

активности, особенности психической деятельности, доминирующий 

познавательный стиль, склонности, интересы) и поэтому важным моментом 

стало включение в целостный образовательный процесс диагностической 

составляющей, которая позволила бы взрослым - педагогам и родителям – 

осознано и четко, определять индивидуальные цели воспитания каждого 

ребенка.  

Индивидуализация образования реализуется на персональном уровне. 

Поэтому аксиомой в педагогической работе стала необходимость изучения и 

учета индивидуальных особенностей детей, так как каждый ребенок – 

уникальная личность, самоосуществляющаяся в своих условиях 

жизнедеятельности. С целью поддержки интересов детей, предлагается гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие между 
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собственной активностью ребенка (исследовательской, поисковой, игровой, 

двигательной и т.д.) и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и 

поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 

потенциала (принцип амплификации А.В. Запорожца). Гибкий подход к 

планированию достигается за счет внесения корректив при появлении новых 

интересов входе деятельности. 

Современному педагогу в условиях реализации ФГОС ДО необходимо 

пересмотреть подходы к планированию образовательной деятельности, чтобы 

обеспечить реализацию принципа индивидуализации дошкольного образования. 

В этой связи планирование должно предусматривать: 

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания 

образовательной работы: содержание больше половины всех занятий 

инициируется самими детьми; дети делают то, что им нравится, взрослые 

поддерживают детскую инициативу; 

- соблюдение баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры (чем старше дети, тем 

больше самостоятельной деятельности); 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей, интересов. 

Для организации образовательной деятельности с детьми с учетом 

принципа индивидуализации, прежде всего, необходимо было найти механизм, 

позволяющий учесть образовательные потребности ребенка. Таким механизмом 

стали карточки выбора. (Приложение 9.) 

Планирование осуществляется на основе календарно-тематического 

плана. Каждая тема реализуется в течение двух недель. В завершении темы в 

первой половине дня всегда проводится итоговое мероприятие, в ходе которого 

подводятся итоги. Во второй половине дня педагоги вызывают интерес у детей к 

новой теме недели. Для того чтобы учесть интерес и выбор ребенка, а именно то, 

что он хочет узнать и сделать в рамках новой темы, педагог предлагает детям 

тематические карточки, на которых изображена информация о явлениях, 

событиях, объектах, взаимосвязях и др., то есть, то что хочет узнать ребенок. А 

также карточки с символическим изображением -  то чему хочет научиться 

ребенок (рисовать, лепить, узнать, из чего сделано и др.).  

Для того чтобы педагог не забыл выбор ребенка и мог учесть его при 

написании плана работы на неделю, выбранная карточка выкладывается в 

«Уголке выбора». (Приложение 10.) 

Образовательная деятельность не ограничивается только определенной 

темой, а осуществляется в разных видах деятельности. Мы разработали 

карточки по разнообразным видам детской деятельности: 
экспериментирование, художественное творчество, игровая деятельность и 
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другие, которые позволяют организовать самостоятельную деятельность детей. 

Использовать такие карточки постоянно в течение всего дня не обязательно, а 

лишь только в тех случаях, когда необходимо направить детей (по ситуации, 

либо для выработки каких-либо правил). При систематическом применении 

отпадает необходимость использования карточек, так как у детей формируются 

навыки саморегуляции. Такие карточки можно применять в любом возрасте.   

Чтобы выбор ребенка был не ограничен, появилась белая карточка, на 

которой отражается только инициатива ребенка (на ней ребенок изображает, то 

чего нет на предложенных карточках). 

Мы ушли от традиционного уголка дежурств, при этом изменили сам 

подход к организации труда детей. Как известно в традиционном подходе, при 

организации работы дежурных педагог сам распределял обязанности детей, это 

противоречит главной идеи принципа индивидуализации «свободе выбора». 

Поэтому мы разработали наборы карточек «Хочу помочь!» с изображением 

разных видов труда. Педагог предлагает ребенку выбрать интересующее его 

поручение, свой выбор он размещает на панно рядом со своей фотографией. 

Второй вариант, ребенок сам рисует карточку с выбранным делом (приложение 

11). 

Таким образом, использование карточек выбора помогает педагогу 

решить образовательные и воспитательные задачи и при этом учесть интерес и 

выбор ребенка. Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим делом – 

это и есть индивидуализация, возникающая естественным образом.  

Следующим механизмом являются: вопросы ребенка к педагогу – Я 

хочу узнать….  Педагог сообщает тему недели и предлагает детям задать ей 

вопросы в рамках темы о том, что они хотели бы узнать. Далее педагог 

фиксирует вопросы от ребенка в таблице-вопроснике (приложение 12) и 

размещает таблицу в уголке выбора, расположенного таким образом, чтобы 

родители видели вопросы и подтемы интересующие его и включились в 

образовательный процесс. 

Мы предлагаем включить запрос ребенка в схему плана для того, чтобы 

педагог не забыл его выбор и учел при планировании работы. Ниже представлен 

пример опыта работы воспитателя старшей группы Ступиной Ю.А. 

«Составление плана работы с учетом образовательных запросов детей». 

Планирование осуществляется в следующей последовательности по 

определенному алгоритму: 

Первый шаг: в конце тематической недели педагог организует групповой 

круг, на котором погружает детей новую тему и предлагает детям задать ей 

вопросы в рамках темы о том, что они хотели бы узнать, а также использует 

инструмент «Карта интересных дел» (см. глава 2. п.п. 2.3.) для выявления 

интереса самого ребенка.  
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Второй шаг: далее педагог фиксирует вопросы от ребенка, объединяя 

схожие вопросы в подтемы, и заносит в таблицу-вопросник.  Затем размещает 

таблицу в уголке выбора, расположенного таким образом, чтобы родители 

видели вопросы и подтемы интересующие его и включились в образовательный 

процесс. 

Третий шаг: включение вопросов детей в схему плана. Педагог 

распределяет вопросы детей на всю тематическую неделю, которые реализует в 

совместной деятельности,  в режимных моментах, через разные формы 

организации. 

Для того чтобы учесть выбор каждого ребенка и при этом не уйти в 

формализм при заполнении документов, мы разработали новую схему плана.  

Схема плана включает разделы: непрерывная образовательная 
деятельность, выбор детей и условия его реализации в НОД, формы 
организации образовательной деятельности в режимных моментах, выбор 

детей и условия его реализации в режимных моментах. (Приложение 13.) 

Заполнение схемы плана вопросами детей осуществляется неравномерно и 

зависит от количества вопросов, объединения их в подтемы. Поэтому в один 

день отражен в плане выбор только в первой половине дня, на следующий день 

может быть запланирован как в первой, так и во второй половине дня. 

Необходимо отметить, что индивидуализацию абсолютно запланировать 

невозможно, так как план это всего лишь проект. Педагог должен быть гибок в 

отношении планов дня, важно учитывать реальные интересы и потребности 

детей. 

Положительные моменты планирования с учетом образовательных 

запросов детей: 

- поддержка детской инициативы; 

- взаимодействие, построенное на основе обратной связи; 

- уход от формального плана; 

- в плане отражены условия реализации выбора детей; 

- приобщение родителей к реализации детских запросов. 

Трудности реализации плана:  

- недостаточная насыщенность развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- сложности во взаимодействии со специалистами сада по реализации выбора 

детей; 

- неготовность педагогов организовывать образовательную деятельность, 

руководствуясь конкретной ситуацией в группе, а именно склонностями детей, 

их интересами и запросами.  

Планирование в условиях реализации ФГОС ДО предполагает 

компетентного педагога, профессионала, который способен работать 
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творчески, а не по шаблону с механической реализацией «методики» или 
«технологии». Каждый педагогический коллектив вправе выбирать свою форму, 

версию плана образовательной деятельности. 

 

 

2.2. Условия реализации образовательного запроса ребенка 

 

Практика организации образовательной деятельности с детьми на основе 

их запросов показывает, как сложно взрослым принять позицию ребенка, 

отказаться от концепции ведущей роли воспитателя. 

А между тем, реалии современного образования таковы, что педагог 

обязан выстраивать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. 

Определяющим требованием ФГОС является реализация принципа 

индивидуализации, его реализация невозможна без учета образовательного 

запроса ребенка. Следовательно, изменение позиции педагога – одно из условий 

успешной реализации принципа индивидуализации 

 

Изменение позиции педагога – требование времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия реализации образовательного запроса ребенка: 

1. Изменение позиции педагога: 

Требования ФГОС ДО 

Реализация принципа индивидуализации 

Изменение позиции педагога 

Учет образовательного запроса детей 

Создание условий 
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- признание активной позиции ребенка; 

- признание интересов детей и их права влиять на процесс образования; 

- диалогический характер взаимодействия взрослого и детей; 

- уход от формализма в работе; 

- поиск эффективных форм взаимодействия; 

- гибкость и открытость к новым идеям. 

2. Создание условия выбора:  

- обеспечить подлинный выбор детей; 

- узнать интересы детей; 

- научиться уважать выбор ребенка; 

- определение разумных пределов выбора, предлагать ребенку несколько 

вариантов из тщательно отобранных вами; 

- донести до ребенка, что выбор предполагает ответственность за свои действия; 

- соблюдать баланс между предложениями взрослого и инициативами ребенка; 

- обеспечить вариативность в выборе видов деятельности, партнеров, материалов 

и уровня сложности выполнения задания. 

3. Поддержка детской инициативы: 

- создавать ситуации успеха для каждого ребенка; 

- использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее 

индивидуально в своем темпе; 

- поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам; 

- давать простые задания, а также задания с опорой на личный опыт; развивать у 

детей инициативу; 

- приобщать к совместному планированию интересных дел, проектов; 

- признавать право на ошибку: разрешать детям делать что-то «не так», 

пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

4. Применение педагогических инструментов в реализации принципа 

индивидуализации: 

- использовать педагогические технологии в образовательной деятельности с 

детьми; 

- применять в системе механизм выбора и включать его в план; 

- использовать методы и приемы, стимулирующие самостоятельность 

детей: вопросы поискового характера, проблемные ситуации; 

- предлагать разные варианты выполнения действий, избегая прямых 

указаний (Делай так!); 

- использовать в работе принцип реагирования. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
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Реализовать принцип индивидуализации, используя педагогические 

инструменты невозможно без преобразования среды (см. главу 1. п 1.2.). 

Такой подход позволит, воспитать и развить в ребенке полноценную и 

самостоятельную личность, способную быстро и правильно принимать решения 

и адекватно относиться к собственным действиям, положительно относиться к 

миру, другим людям, самому себе. 

2.3. Организация совместной партнерской деятельности на основе 

выбора детьми содержания своего образования 

 

2.3.1. Погружение в тему недели и выявление интереса 

 

Мотивация на совместную деятельность 

Перед тем, как назвать тему недели (например, «Мир людей и предметов»), 

необходимо вызывать интерес у детей, используя различные способы 

мотивации на предстоящую деятельность: сюрпризный момент, 

провокационные, творческие вопросы, моделирование проблемной 

ситуации и др. 

Например: В конце тематической недели во второй половине дня педагог 

организовала групповой круг с детьми старшего дошкольного возраста, задала 

детям вопрос: Что вы представляете, когда я говорю «Мир людей и предметов»? 

Дети дают разные варианты ответов. Следующий вопрос педагога: Кто делает 

предметы, которые нас окружают? Дети рассуждают о том, люди каких 

профессий изготавливают разные предметы. 

Педагог предлагает посмотреть большую подборку фотографий по теме 

«Профессии наших родителей». Дети выбирали фотографии, которые их больше 

всего заинтересовали. Педагог спросила детей: «Почему вы выбрали эти 

фотографии?» Часть детей выбрали фотографию с изображением работника 

Лесопромышленного комплекса, так как их родители там работают. А также 

интерес детей был основан на предыдущем опыте общения с работником 

целлюлозного завода, который рассказывал детям о своей профессии, как гость 

группы. У детей вызвали интерес фотографии следующих профессий: 

парикмахер, доктор, пожарный, архитектор, художник. Кроме того, одну девочку 

не привлекла ни одна фотография из предложенных, ей интересна профессия 

«модельер», воспитатель предложила ей белую карточку, на которой она 

изобразила свой интерес.  

Объединение детей по интересам, совместное планирование интересных дел 

с использованием «Карты интересных дел» 

 



 
 

27 
 

Педагог предлагает детям разбиться на подгруппы в соответствии с 

выбором вокруг столов. При помощи карточек, вопросов предлагает детям 

спроектировать интересные дела, обозначить, что они хотели бы узнать, что 

сделать. Необходимо пояснить, что педагог заранее готовит большое 

разнообразие карточек, чтобы обеспечить вариативность. 

Педагог предлагает белый лист, на котором есть целевой ориентир для 

детей (Как подготовиться к игре КВН «Все профессии нужны, все профессии 

важны»). Дети наклеивают выбранные фотографии, карточки с выбранным 

делом,  карточки с символическим изображением источников информации «Где? 

Как? У кого?»:  

 «Волшебный компьютер»; 

 «Посмотреть в книгах»; 

«Посмотреть по телевизору» (видеофильм); 

«Связаться со специалистом»; 

  ! «Подумать самостоятельно»; 

   

 

Карта размещается в поле зрения детей и родителей и в течение 

реализации тематической недели дополняется или изменяется, обозначаются 

взаимосвязи отдельных групп детей для участия в совместных делах. На карте 

видно наглядно, что больше всего заинтересовало детей, карта является 

«провокатором», на котором проявляется конкретный образовательный запрос 

ребенка, его личный интерес. 

 

Вопросы детей к педагогу, как инструмент выявления личного интереса 

ребенка.  

В завершение группового круга, педагог надевает шляпу профессора, и 

предлагает задать интересующие вопросы, о том, что они хотели бы узнать в 

рамках темы. 

Необходимо пояснить, вопросы дети задают не все одновременно.   

Педагог говорит: «Кто готов уже сейчас задать вопрос, можете подойти ко мне. 

А тот, кто хочет еще подумать, может заняться своими делами, играть с 

друзьями и подойти позже». Педагог обязан помнить, что ребенок не должен 

задавать вопрос, если он у него не возник. Вопросы у большинства детей 

возникают, когда они погружены в деятельность. Педагог фиксирует вопросы 

детей в таблице-вопроснике.  
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Таким образом, дети замотивированы на совместную деятельность, и 

планирование работы будет осуществляться педагогом на основе выбора детей, 

рассматриваются все выборы детей - никто не остается без внимания.  

После проведения итогового мероприятия проводится рефлексивный 

круг, на котором каждый ребенок выражают свое отношение именным 

смайликом, на уже заполненной карте интересных дел отмечая то, что для него 

было самым значимым, интересным. Именным флажком отмечают свое личное 

достижение (Я научился, я нашел, я узнал, у меня получилось, либо что-то 

другое значимое для него).  

Планирование педагогом условий в реализации образовательного запроса 

детей осуществляется на основе анализа включенности детей в тему недели. 

Педагог должен учитывать, что: 

1. Часть детей не сформулирует свой вопрос; 

2. Есть дети, интерес которых будет проявляться, когда они 

непосредственно будут погружены в деятельность; 

3. Часть детей задаст свои вопросы, копируя сверстников; 

4. Есть дети, которые задают вопросы не в рамках тематики недели. 

5. Есть дети, запрос которых будет реализован в самостоятельной 

деятельности при создании педагогом необходимых условий; 

6. Часть детей будут реализовывать свой запрос совместно с 

родителями. 

Запрос ребенка включается в схему ежедневного плана работы. Педагог 

включает заданные ей вопросы и интересы детей, обозначенные на карте в план 

на всю тематическую неделю во все компоненты плана. (см. п.2.1.)   

Абсолютно запланировать реализацию запроса невозможно, педагогам 

необходимо применять в работе принцип реагирования и поддерживать детскую 

инициативу, когда он задает вопрос, выбирает материалы, партнеров, способы 

действия, место реализации.  

Вывод: Все выше изложенное в данной главе и является инструментами 

педагога (сюрпризный момент, провокационные, творческие вопросы, 

моделирование проблемной ситуации, таблица-вопросник, план) и 

инструментами детей (карта интересных дел, разнообразные карточки, вопросы к 

педагогу) позволяющими выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут и делает возможным прохождение каждым ребенком своей 

образовательной траектории.  

 

2.3.2. Реализация интереса детей в организованной деятельности 

 

Сегодня особенно актуальным является разработка моделей образовательной 

деятельности с учетом интересов детей.  
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Модель познавательно-исследовательской деятельности с детьми 5-6 лет. 

Автор-составитель: Ступина Ю.А., воспитатель 

Проанализировав карту выбора и вопросы детей, педагог увидела, что 

часть запросов можно реализовать, организовав исследовательскую 

деятельность. Детей заинтересовали вопросы: Как делают бумагу? Что можно 

сделать из бумаги?  

Цель совместной деятельности: 
1. Реализовать запросы детей в исследовательской деятельности. 

2. Поддерживать инициативу ребенка в ходе совместной деятельности: 

выбор в поиске источника информации. 

3. Развивать познавательный интерес детей через проведение опыта 

по изготовлению бумаги. 

4. Формировать экологические представления о необходимости 

сохранения леса. 
5. Совершенствовать диалогическую речь: умение участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы. 

Этап деятельности Деятельность педагога Деятельность 

детей 

1 этап  

Организационный 

 

 

Задаёт положительный 

эмоциональный настрой, 

вызывает интерес, включая 

мелодию из мультфильма 

«Фиксики». 

Услышав 

знакомую 

мелодию, 

проявляют 

интерес и 

подходят к 

воспитателю. 

Дети берут 

подушки и 

садятся в круг. 

Проявляется 

готовность к 

коммуникативно

й деятельности. 

Мотивация к 

деятельности 

Сюрпризный момент 

 

 

Воспитатель показывает 

конверт с письмом жителей 

сказочного королевства, в 

котором содержится просьба 

о помощи: «Ребята помогите 

нам! У нас закончилась 

бумага, поэтому мы не можем 

написать новые волшебные 

Дети слушают 

текст письма, 

эмоционально 

реагируют на его 

содержание. 
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сказки. Изготовить новую 

бумагу мы не можем, так как 

из волшебных деревьев 

бумагу делать нельзя» 

2 этап  

Основной. 

Поиск ресурсов в 

решении проблемы 

 

 

 

 

 

Воспитатель задает вопросы 

(использует опыт детей, 

опирается на их ресурсность). 

Репродуктивный вопрос: 

Какая проблема возникла у 

жителей сказочной страны? 

Творческие вопросы: 

Что бы вы сделали, чтобы им 

помочь?  

Дети отвечают 

на вопросы. 

Предлагают 

разные варианты 

помощи: найти 

бумагу в группе, 

купить в 

магазине, 

принести из 

дома.  

 

 

 

Обсуждение  

предложенных 

вариантов 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель задает 

провокационные вопросы: 

Как вы думаете, если мы 

отдадим бумагу, которую 

соберем, надолго ли ее хватит 

жителям волшебной страны? 

Что нужно сделать, чтобы 

бумага у жителей была 

всегда? 

  

 

Дети 

рассуждают и 

приходят к 

выводу, что 

жителям 

сказочной 

страны нужно 

научиться делать 

бумагу и тогда 

она у них будет 

всегда. 

Познавательная беседа 

(подача новой 

информации) 

 

Воспитатель знакомит детей 

с понятием «вторичное 

сырье». Обращает внимание 

на то, что у жителей 

волшебной страны нет 

бумаги, а люди ежедневно 

выбрасывают большое 

количество использованной 

бумаги (старые газеты, 

журналы, упаковки, салфетки 

и т.д.). 

Спрашивает: Как вы думаете 

можно эту бумагу не 

Дети 

рассуждают, 

высказывают 

свое мнение, 

собственные 

предположения. 
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выбрасывать, а использовать 

второй раз? 

Воспитатель вместе с детьми приходит к выводу, 

что бумагу можно использовать еще раз.  

Воспитатель вызывает удивление и интерес, 

когда сообщает о том, что из вторичного сырья, 

можно сделать новую бумагу.  

Выбор детьми 

источника информации 

с опорой на карточки-

схемы 

Как и где мы можем узнать 

про изготовление бумаги? 

Воспитатель достает 

карточки-схемы:  

 
«Волшебный компьютер» 

 «Посмотреть в книгах»; 

«Посмотреть по 

телевизору» (видеофильм); 

«Связаться со 

специалистом» 

! «Подумать самостоятельно» 

 

Дети выбирают 

источник 

информации и 

ищут ответ на 

вопрос.  

Воспитатель 

выступает в роли 

помощника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

полученной 

информации 

В источниках, которые выбирали дети, педагог 

заложил информацию не только о способах 

изготовления бумаги, но и о том, почему 

возникла необходимость использовать 

вторичное сырье, необходимости сохранения 

леса – информация по экологии.  

Дети совместно с воспитателем обсуждают 

информацию о том, как можно сделать новую 

бумагу из вторичного сырья и как это поможет 

сохранить природные богатства. 
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Поиск ресурсов  

 

Проблемный вопрос: 

Кто нам может помочь 

изготовить бумагу для 

жителей волшебной стороны? 

Уточняющие вопросы: 

То есть вы говорите, что если 

позвать профессора 

Чудакову, то она сможет 

помочь? 

А почему вы так думаете? 

Дети предлагают 

пригласить 

профессора 

Чудакову так как 

они были у нее в 

лаборатории 

раньше, 

посещение 

лаборатории 

оставило яркое 

впечатление у 

детей. 

Появление профессора 

Чудаковой 

 

Воспитатель преображается в 

профессора Чудакову, 

спрашивает, зачем позвали ее 

дети. 

Дети встречают 

профессора, 

рассказывают о 

том, какая 

возникла 

проблема у 

жителей 

волшебной 

страны.  

 

 Предлагает надеть халаты, 

чтобы отправиться в 

лабораторию. 

Дети надевают 

халаты. 

Динамическая пауза Профессор предлагает 

провести разминку перед 

работой в лаборатории. 

Проводит танцевальную 

разминку с опорой на видео. 

Двигательная 

деятельность. 

Дети выполняют 

движения под 

музыку. 

Ориентирует в среде Профессор рассказывает, как 

изготовить из вторичного 

материала бумагу в 

лаборатории, где с опорой на 

схему, в которой отражены 

этапы изготовления бумаги. 

Дети слушают, 

задают 

уточняющие 

вопросы. 

Совместная 

деятельность  

Профессор предлагает начать 

работу с первого этапа: сбор 

вторичного сырья, дальше 

действовать по схеме и 

Дети вместе 

собирают 

вторичное 

сырье, 



 
 

33 
 

направляет детей. 

 

измельчают его, 

замачивают. 

Наблюдают, что 

происходит с 

замоченной 

бумагой. 

 Наблюдают 

затем, как 

профессор 

смешивает в 

миксере 

ингредиенты. 

Каждый ребенок 

формирует 

новый лист 

бумаги и 

выкладывает его 

сушиться. 

Профессор предлагает детям 

нарисовать способ 

изготовления бумаги для того 

чтобы отправить его вместе с 

письмом. 

Дети рисуют 

способ, вручают 

их профессору и 

прощаются с 

ней. 

3 этап  

Заключительная 

часть 

 

Рефлексия  

 

 

 

 

Воспитатель организует 

групповой круг и просит 

поделиться своими 

впечатлениями от работы в 

лаборатории. 

 

 

 

Воспитатель спрашивает: 

- Если мы сделали 

настоящую бумагу, то, что с 

ней можно делать? 

- Воспитатель интересуется у 

детей, что они хотят сделать 

с бумагой, которую 

изготовили. 

 

У каждого 

ребенка есть 

свой личный 

результат: 

изготовленная 

им бумага, 

дальнейшее 

развитие умения 

находить и 

использовать 

информацию из 

разных 

источниках. 

Общий 

результат: 

помощь жителям 

волшебной 
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страны 

(эмоциональная 

отзывчивость), 

формирование 

новых знаний по 

экологии, 

способах 

изготовления 

бумаги, ее 

свойствах. 

 

Дети предлагают 

каждый свой 

вариант. 

(Составляют 

план действий на 

следующий 

день. Кто что 

будет делать со 

своим 

бумажным 

листом завтра: 

рисовать, писать, 

сделать поделку  

и т.п.) 

 

Мотивация на 

дальнейшую 

деятельность  

Воспитатель предложила 

провести экологическую 

акцию «Сохраним лес 

родного края». 

Спросила детей: А вы хотите 

рассказать детям и взрослым 

о том, что можно сберечь 

деревья, если использовать 

вторичное сырье? Как нам 

это сделать? 

Дети предлагают 

свои варианты. 

 

 

Данная модель образовательной деятельности разработана с учетом 

принципа индивидуализации  и отличается от традиционной модели тем, 

что в ней: 
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- реализуется образовательный интерес детей, проявленный на групповом 

круге при погружении в тему; 

- индивидуализация прослеживается в вариативности среды (поиск 

ресурсов в группе – материалов, источников информации); 

- используются инструменты выбора (карточки); 

- поддерживается инициатива детей; 

- расширяются границы возможностей детей.  

Предложенная модель образовательной деятельности может быть 

реализована как одним занятием, так и в форме образовательного проекта. 

Педагог ориентируется на увлеченность, интерес детей к данной теме. Если 

возникает необходимость или желание расширить поиск необходимой 

информации, привлечение родителей, мотивация на дальнейшую деятельность и 

т.п. 

 

Ниже мы приводим пример как принцип индивидуализации реализуется 

при организации трудовой деятельности. 
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«Волшебная биржа труда» 

Автор идеи: Ступина Ю.А., воспитатель  

 

 
 

При организации различных видов труда, педагог заметила, что дети с 

удовольствием выполняют трудовые поручения, предлагают свою помощь 

помощнику воспитателя и педагогам, а также сверстникам. Кроме того, 

отметила, что дети самостоятельно выбирают себе трудовые дела и организуют 

сверстников. Для поддержки инициативы воспитанников, совместно с детьми и 

родителями был спроектирован стенд «Помогайка» на магнитной основе. 

Чтобы трудовая деятельность детей проходила в игровой форме педагог 

организовала «Волшебную биржу труда». В пятницу педагог с детьми 

обсуждают, чем бы они хотели помочь взрослым (дежурство по столовой, в 

уголке природы, хозяйственно – бытовой труд и др.), какие трудовые дела могли 

бы выполнить. Была создана игровая ситуация: директору биржи труда 

требуются работники. Чтобы устроиться на работу, работник должен нарисовать 

на белом листе бумаги свое дело и прикрепить лист на стенд «Помогайка» -  

тогда он принят на работу. Директор каждый день напоминает о трудовых делах 

работникам. Сначала роль директора на себя берет воспитатель а в дальнейшем 

дети. В конце недели работники рассказывают о проделанной работе, получают 

зарплату в виде поощрительных медалек, а карточку с трудовым делом 

помещают в папку «Копилка добрых дел». Копилка оформляется самим 

ребенком, он вырезает картинки с трудовым делом и приклеивает в свою папку. 
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Подобная форма работы 

позволяет формировать 

ответственность за выбранное 

дело, развивает интерес к 

различным видам труда взрослых, 

позволяет воспитывать в детях 

желание помогать взрослым, 

сверстникам, природе, познавать 

мир, причем все это по инициативе 

ребенка. Дети учатся планировать 

свое трудовое дело, операции, 

входящие в его состав, доводить 

начатое дело до конца, выбирать 

партнеров по деятельности или 

действовать самому. 

Такой подход к организации 

трудовой деятельности позволяет 

реализовать принцип 

индивидуализации, так как 

предоставлены условия для 

выбора (вариативность) и 

осознание личной значимости 

выбора. Есть средства фиксации 

своего интереса и самооценки. 

 

 

Принцип индивидуализации реализуется не только на основе выявления 

запроса ребенка, но и через обращение к личному опыту ребенка его 

переживаниям, отношению к значимым событиям в жизни его семьи.  

При погружении в тему «Они сражались за Родину», в ходе 

познавательной беседы о героях Великой Отечественной Войны, педагог сделала 

акцент на том, что герой есть в каждой российской семье. Ребенок 

подготовительной группы рассказал о том, что в их семье хранится письмо с 

фронта от прапрадедушки, который погиб на войне, и она очень хочет показать 

это письмо всем детям. 

Педагог поддержала инициативу ребенка и организовала проведение 

образовательной деятельности совместно с родителями по теме: «Герои, которые 

спасли будущее».  

Мероприятие посвящено празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной Войне». Автор – составитель: Николаенко Л.Н., воспитатель. 
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Цель совместной деятельности: создание условий для формирования у 
детей представлений о Великой Отечественной войне через обращение к 
личному опыту каждого воспитанника и его семьи, формирование 
эмоциональной отзывчивости, воспитание чувства гордости за Родину. 

Задачи: 

Формировать представление о том, какой «дорогой ценой» досталась 

нашему народу победа над фашизмом. 

Способствовать накоплению знаний об исторических фактах и явлениях 

Великой Отечественной Войны. 

Развивать патриотические чувства у старших дошкольников, умение 

слушать и делать выводы. 

Пробудить желание самим принять участие в изготовлении символа Мира, 

используя материалы по выбору детей. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение и благодарность к 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Оборудование: бумага разной фактуры, ленты, бисер, пуговицы, кусочки 

ткани, нитки, клей,  ножницы, цветная бумага. Физкультурное оборудование для 

полосы препятствий. Мультимедийная презентация «Они сражались за Родину», 

проектор и экран для презентации, музыкальное сопровождение. 

Предварительная работа: 

1.Беседы о Великой Отечественной Войне, о Дне Победы, о ветеранах. 

2. Возложение цветов к памятному знаку «Три звезды». 

3. Участие в конкурсе чтецов в городской детской библиотеке 

«Первоцвет». 

4.Разучивание стихов о войне. 

5.Прослушивание военных песен.  

6.Рисование на тему «День Победы».  

Ход мероприятия: 

Дети под военный марш входят в музыкальный зал. 

Воспитатель обращается ко всем присутствующим в зале: Совсем скоро 

наша страна будет отмечать великий праздник – День Победы.  Чему посвящен 

этот праздник? (ответы детей)   

(на слайде открытка 9 мая) 

Дети читают стихи 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 
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Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Даша я на тебя надеюсь, что ты наших с тобой детей, Шуру и Милу, 

сумеешь воспитать и выведешь их в люди, даже если мне не придется вернуться 

к Вам. Люби и ласкай их своим материнским сердцем, я надеюсь, что они с 

тобой не будут переживать, то, что ты сама пережила в своем сиротском детстве. 

Письмо от Вас я не получал уже с 23 ноября и не знаю как вы живете. Теперь с 

Вами не скоро придется, увидится и получить письма, а сердце волнуется за Вас, 

так и не знаю как вы живете, все ли у Вас благополучно. 

Пока, до свидания, целую крепко Вас. 10 декабря 1941 год». 

Константин Андреевич  погиб в битве под городом Сталинград.  

Другой мой прадед Перфил Абрамович начал служить в коннице и 

заготавливал корм для лошадей, которые участвовали в битвах. Он был ранен в 

ногу. Закончил службу в звании старшина в конце войны и растил своих 

девятерых детей. Он был награжден орденом Великой Отечественной Войны, 

медалью за Победу и медалью за отвагу.  

Мой дед Михаил Перфильевич пошел на войну добровольцем, потому что 

у него не было одного глаза. Служил он в конных войсках на границе с Японией. 

В самый трудные годы войны с немцами он сбивал из зенитного пулемета 

вражеские самолеты над городом Мурманск. За это он был награжден медалью 

за боевые заслуги и орденом Великой Отечественной Войны.  

Мы гордимся нашими дедами, потому что благодаря их отваге, мы сейчас 

живем мирно. 

Воспитатель: А теперь предоставляю слово Свете И., она написала письмо 

треугольник своим прадедушкам, а помогала ей в этом ее мама. 

Девочка рассказывает, о чем она написала своим прадедушкам и 

показывает рисунок, который нарисовала в письме. 

Рассказ девочки нашел отклик у детей, и они выразили желание написать 

письма своим дедушкам, рассказать о герое своей семьи. Инициативу детей 

поддержали родители, присутствующие на данном мероприятии, у них возникла 

идея сделать плакаты с фотографиями и рассказами о героях, память, о которых 

чтят в семье.  

Воспитатель обращается к детям: между боями солдаты писали письма 

домой, вспоминали свои родные края, свой дом, пели песни, а вы хотите 

исполнить любимую песню солдат  «Катюша»? 
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Продолжаем наше путешествие дальше. И вот долгожданная Победа! Но  

не осталось в России семьи, которую война обошла стороной. В день Победы 

вспоминают тех, кто остался на полях сражений. Какими молодыми были наши 

победители! Не всегда можно было узнать имена погибших воинов после 

тяжелых сражений, они так и остались неизвестными. И вот этим солдатам по 

всей стране воздвигали памятники, но один из них особенный – это могила 

Неизвестного солдата. Там всегда горит Вечный огонь. 

Прошу всех встать и почтить память погибших во время войны минутой 

молчания. 

(на слайде «Вечный огонь») 

Минута молчания 

Для нынешних мальчишек и девчонок Великая Отечественная Война – это 

далекое прошлое. Прошлое, о котором они знают по рассказам своих дедушек, 

ветеранов войны или узнают о войне из фильмов и книг. Мир – это Земля, мир – 

это люди, мир – это дети. Мир – это спокойная и радостная жизнь. Нет войны, 

нет горя и слез. Мир нужен всем! 

(на слайде символ мира «Голубь») 

Творческая мастерская «Голубь Мира». Голубь является символом Мира. 

Это те птицы, которые всегда с людьми рядом. Я предлагаю вам сделать птицу 

Мира в память о тех, кто защищал нашу Родину.  

Дети и родители походят к столам, где подготовлен разнообразный 

материал и  выбирают то, из чего хотят сделать голубя.  

Голубей дети, и родители размещают на фоне неба. 

(На слайде солнце и голубь) 

В заключении воспитатель с детьми читают стихи о мире. 

Летите голуби, летите 

По миру с добротой своей. 

Несите голуби, несите. 

Любовь всем людям поскорей! 

Сердца людей пусть потеплеют, 

В душе у всех растает лёд. 

Пусть мир наступит на планете 

И будет счастлив весь народ! 

 

Нам нужен мир – тебе и мне 

И всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, 
Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 
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Нам нужен мир, прекрасный мир, 

Полученный в наследство. 

Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам. 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим-синим! 

Звучит песня «Солнечный круг». Все вместе дети и родители исполняют 

песню. 

Сегодня мы вспомнили и почтили память наших героев, узнали, какие 

письма писали с фронта, какие пели песни, что смогли преодолеть люди, чтобы 

одержать Победу и защитить свою страну! 

Скажите ребята, какие впечатления, мысли появились у вас сегодня в ходе 

нашего путешествия в годы  Великой Отечественной Войны?  

Что еще вы хотите сделать, чтобы вспомнить всех наших героев?  

Предложения детей: принести фотографии героев семьи, вместе с 

родителями написать рассказы о своих героях в письмах…. 

Итогом данного мероприятия стала акция «Коридоры памяти», в которую 

включился весь детский сад. 

Своевременная поддержка инициативы маленькой девочки стала мощным 

толчком в проявлении патриотических чувств в детско-взрослом сообществе 

нашего учреждения.  

Реализация принципа индивидуализации прослеживается в том, что: 

- идея данного мероприятия возникла благодаря поддержке детской 

инициативы; 

- итогом образовательной деятельности стало, расширение зоны 

актуального развития детей,  

- предоставляется возможность выбора материалов для продуктивной 

деятельности, партнеров, 

- предоставлена возможность для реализации своего нового 

образовательного шага, через поддержку инициативы возникшей в ходе данной 

образовательной деятельности. 

 

2.4. Эффекты практики индивидуализации 

 

Воспитатель подготовительной группы Ступина Юлия Александровна 

отмечает, что работа в течение двух лет над созданием условий для выявления и 

реализации образовательного запроса ребенка, его личного интереса привело к 

тому, что дети не только осознают свой интерес, проявляют его, но и видят пути 

реализации своего интереса.  
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Поддержка детской инициативы дает детям уверенность в том, что их мир,  

интересы важны не только для них, но и для взрослых, о том, что они умеют 

делать или, чем интересуются можно рассказать, показать, поделиться и научить 

других.  

Юлия Александровна поделилась своими наблюдениями: «Лиза М. 

интересуется оригами. В руках у нее постоянно папка с набором цветной бумаги, 

клеем, кисточками, красками. В группе также есть уголки, где Лиза берет 

книжки о поделках, ножницы и другие недостающие материалы. Лиза постоянно 

проявляет интерес к конструированию и ручному труду в группе и часто 

выступает инициатором и помощником в проведении занятий по ручному труду. 

Так к 8 марта с помощью Лизы дети сделали корзинку для мамы. Лиза научила 

меня делать такую корзинку, и я предложила ей научить ребят. Лизин интерес 

мы постоянно поддерживаем, девочка часто помогает ребятам делать ту или 

иную поделку». 

В этом и заключается самый главный эффект принципа 

индивидуализации – активизация ребенком своего личного опыта. 
Педагог отмечает, что помощниками в поддержке детской инициативы, 

интереса стали родители и специалисты дошкольного учреждения и рассказала 

историю личных достижений своего воспитанника: 

«Артем, скромный, застенчивый ребенок. В играх и на занятиях ему 

трудно выражать свои эмоции, отвечать не стесняясь.  Видя поддержку интереса 

других детей (выставки, реализацию запросов), понимая, как можно спросить и 

попросить взрослого, показать ему, чем ты хотел бы заняться, что сделать, 
Артем стал делиться с родителями и со мной тем, что он умеет и что хочет 

делать. Он рассказал маме, что  может показать ребятам фокусы, но не знает как 

об этом сказать воспитателю. Мама объяснила ему, что он может подойти к 

воспитателю перед началом группового круга и сказать, что он хочет показать 

детям фокусы. В результате Артем выступил перед детьми, и мы с 

удовольствием посмотрели, что он умеет. А позже Тема подошел с интересным 

предложением выступить на утреннике, посвященном 8 марта, поздравить 

девочек.  Родители, я и музыкальный руководитель поддержали Артема в этом. 

Мама организовала Теме индивидуальные тренировки по разучиванию хип-хопа 

с тренером в секции. И рассказала об этом мне. А я договорилась с музыкальным 

руководителем, чтобы номер Артема был вставлен в сценарий праздника. Тема 

стал активным участником всех групповых дел, от застенчивости и стеснения не 

осталось и следа. Он чаще улыбается, проявляет лидерские качества, помогает 

ребятам в их начинаниях. У него много друзей, которых он приглашает 

домой». 

Ступина Юлия Александровна считает, что дети в группе стали более 

открытыми, любознательными,  проявляют интерес и показывают его, видят  
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пути его реализации, понимают свою значимость. Они стали сплоченнее, 

поддерживают друг друга. Дети, которых слушают и слышат взрослые, которым 

предоставляют право выбора способны к принятию самостоятельных решений и 

ответственности за эти решения. 

 

 

Заключение 

 

Как все начиналось,… поступило интересное предложение написать 

пособие для педагогов практиков, и не просто оформить педагогический опыт, а 

представить механизмы, педагогические находки в реализации принципа 

индивидуализации. На самом деле задача сложная и мы прошли определенный 

путь - от глубокого, детального изучения ФГОС ДО, до разработки и внедрения 

в практику механизмов реализации принципа индивидуализации.  

Получилось ли? Судить Вам уважаемый читатель. 

Основная идея нашего опыта: найти механизмы, обеспечивающие в 

образовательной деятельности субъектность ребенка, его активную роль в 

процессе своего образования. 

В самом начале мы пытались ответить на вопросы: Как организовать 

образовательную деятельность с учетом запроса ребенка? Как предоставить 

ребенку право выбора? Как поддержать детскую инициативу? Какой должна 

быть среда? Каким должен быть педагог? А самое главное, что это даст детям? 

Поиск ответов на вопросы и их реализация привели нас к тому, что 

индивидуализация образования стала одним из ключевых моментов 

инновационной деятельности нашего учреждения. Работая над построением 

образовательного процесса, педагогический коллектив старается учитывать 

индивидуальные образовательные запросы и потребности детей, их особенности 

развития, создавая условия, где интерес ребенка находится в центре внимания 

педагога.  

Нашему педагогическому коллективу еще многое предстоит узнать, 

освоить, опробовать, перестроить и осознать, но мы идем по этому пути, внося 

коррективы в уже появившиеся образовательные практики. Сегодня можем 

подвести некоторые итоги и простроить перспективу работы.  

Итак, реализация принципа индивидуализации в образовательном 

процессе дошкольного учреждения, позволила: 

Педагогам: 

понять, что успех в реализации принципа индивидуализации стал 

возможен, потому что они изменили позицию по отношению к ребенку, приняли 

его право - выбирать содержание своего образования;  
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понять поддержать инициативу детей может только тот педагог, который 

сам проявляет инициативу. 

Произошло понимание того, что: 

- необходимо пользоваться информацией полученной от детей, выстраивая 

взаимодействие на основе обратной связи (развивать детей, опираясь на их 

личный опыт - ресурсность); 

- в преобразовании среды нужно идти от потребностей и интересов детей; 

- задача педагога — уметь вдохновить, направить и… вовремя отойти в сторону, 

стать помощником.  

Родителям:  

-  понять, что они главные и самые важные педагоги для своего ребенка; 

 - узнать интересы детей и научиться их учитывать, включиться в 

образовательный процесс и участвовать  в реализации образовательных запросов 

детей; 

- стать полноправными участниками образовательного процесса и выступить в 

роли помощника в развитии ребенка, поддержки его инициативы.  

Детям:  

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

- учиться уважать интересы других детей,  

- формулировать свой запрос, нести ответственность за выбор, 

- научится инициировать интересные дела в рамках конкретной темы. 

 

Перспектива: 

Мы разработали модель образовательного процесса с учетом ФГОС ДО  и 

представили в данном пособии реализацию принципа индивидуализации через  

основные компоненты модели: развивающую предметно-пространственную 

среду, совместную партнерскую деятельность, свободную самостоятельную 

деятельность детей.  

Перспектива нашей работы заключается в раскрытии следующих 

компонентов модели: 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуализации 

(совершенствование механизмов индивидуализации и поиск новых решений); 

- организация взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 

реализации принципа индивидуализации (реализовать взаимодействие, 

основанное на партнерстве); 

- социальное партнёрство в интересах ребёнка (развитие ребенка в 

социокультурном аспекте). 

Работая над созданием пособия, пришло абсолютное убеждение - 

индивидуализация это, что происходит здесь и сейчас, между педагогом и 
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ребенком, это высший пилотаж в работе педагога – умение видеть, слышать, 

принимать позицию ребенка.  

«Гуманность, человечность, доверие и уважение к воспитателям, 

родителям, а главное -  к ребенку, понимание его насущных потребностей, 

разных возможностей, предоставление права на инициативу, свободу выбора, 

активности в своем образовании и развитии – вот основные характеристики 

новых подходов к организации дошкольного образования сегодня.»   

                                                                                                        Л.В. Свирская 
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Приложение 1. 

 

Модель образовательного процесса с учетом ФГОС ДО 

Авторы: Тявченко Е.П., Фролова Д.А.  

Технический дизайн: Чуркина А.В., воспитатель. 
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Приложение 2. 

Уголок уединения 

 

             
 

 

 

        

  

 Автор оформления: Зорина С.В., 

воспитатель 

 

 

 

 Автор оформления:  

Оха И.А., воспитатель 

Авторы оформления:  

Вдовина Ю.В., Сидельникова 

Н.В., воспитатели 

 Автор оформления: Баранова 

Л.А воспитатель 



 
 

50 
 

Приложение 3. 

Полочка для личных вещей 

Авторы идеи:  

Баранова Л.А., Зорина С.В., воспитатели,  дети старшей группы и родители 

 

 
 



 
 

51 
 

 

Приложение 4. 

 

Стенд «Галерея Талантика» 

Автор: Ступина Ю.А. 

Стенд – магнитный, расположен таким образом, чтобы ребенок сам мог 

оформить свою авторскую выставку.  Творческая выставка длится одну неделю. 

 

 

 

Педагог привлекает внимание детей к выставке, они с удовольствием 

рассматривают работы, спрашивают у автора, как нарисовать, или сделать ту или 

иную поделку. У детей появляется интерес, они спрашивают у педагога, как 

выставить свои работы, можно ли представить то, что ты умеешь в виде 

фотовыставки.  

Творческие выставки организуются  по желанию других ребят и их 

родителей. Когда выставка завершается, ребенок получает поощрительную 

медаль «От Талантика».  

«Галерея Талантика» - помогает педагогу поддерживать инициативу 

детей, воспитывать желание гордиться своими достижениями, стимулировать 

детей на творчество. Самое главное - дети сами выбирают лучшие, по их мнению 

работы для оформления выставки. Родителям нравится такая форма работы с 

детьми, они поддерживают детей в подобных начинаниях и часто выступают 

инициаторами представления интересов ребенка. 
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Приложение 5. 

Рубрики достижений 

Авторы идеи:  

Баранова Л.А., Зорина С.В., воспитатели 

  
 

Медальки поощрения 
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Приложение 6. 

Накладная атрибутика 

Автор оформления: Оха И.А., воспитатель 

Идея – дети средней группы 
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Приложение 7. 

Съемные игровые поля 

Авторы оформления: Вдовина Ю.В., Сидельникова Н.В., воспитатели  

Идея – дети старшей группы 

«Деревня» - тканевый чехол с закрепленными на ней устойчивыми 

сооружениями на липучках (дома, колодец, деревья).  

В игру входят предметы, выполняющие сюжетные функции: 

- предметы-фигурки (различные животные, фигурки людей, сказочных 

персонажей и др.); 

- маркеры пространства (дом, камыши, колодец, скамейки, деревья и т. д.); 

- бросовый природный материал для самостоятельного создания сюжета; 

- предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, 

детали от пирамидок, плоские детали от конструкторов разных форм, фигурные 

катушки, тряпочки, нарисованные на картоне овощи и фрукты и пр.). 

 

 
 

«Лабиринт» - игра-бродилка. Тканевый чехол, на котором изображен лабиринт. 

Ценность игры в том, что дети сами придумывают правила, препятствия и цель 

путешествия по лабиринту.  

Игра дополняется следующими наборами: 

- фигурки людей, животных, фантастических персонажей; 

- бросовый природный материал; 

- предметы-заместители (веточки, шишки, палочки, плоские детали от 

конструкторов разных форм и др.). 
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Автор оформления: Мартынюк Т.А., воспитатель 

Идея – дети старшей группы 

Съемные игровые поля: «Африка», «Южный полюс», «Сибирь», были 

созданы в рамках серии познавательных занятий «Юные путешественники». 

Дети с большим интересом наполняют игровые поля разными деталями, 

предметами, делают постройки в свободной самостоятельной детальности.  

К каждому игровому полю подобраны наборы: 

- картинки для вырезания:  дикие, домашние животные; 

- бросовый материал для создания построек;  

- предметы-фигурки (различные животные, фигурки людей и др.); 

- конструкторы: «Лего», деревянный, пластиковый. 

«Африка» 

 
 

«Южный полюс» 
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 « 

 

 

 

«Сибирь» 

 
 

 

 

Все игровые поля тканевые на резинке, находятся в доступе, дети 

самостоятельно накладывают игровое поле. Используют их в самостоятельной 

игровой деятельности, как правило - это сюжетная игра. 
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Приложение 8. 

 

Многофункциональные ширмы (ширмы – трансформеры) 
 

Автор оформления: Кубенко Т.С., воспитатель 

Идея – дети подготовительной группы 

 

       
 

                                                                  Театральная ширма на липкой ленте 

 

 

Авторы оформления: Баранова Л.А., воспитатель, родители. 
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Приложение 9. 

Карточки выбора 
 

Тематические карточки – о чем хочет узнать 

 (тема недели «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» - пример подборки)   

 
 

 
 

Зорина С.В., воспитатель - идея оформления, дизайн карточек–  
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Карточки с символическим изображением 

 

Зорина С.В., воспитатель -  идея оформления, дизайн  карточек 

 

 
 

            
 

 
Участвовать в театральной 

деятельности 
Сделать аппликацию  Прочитать 



 
 

60 
 

 

 

 

 

Карточки по разным видам детской деятельности 

 

 

 
Примечание: в данном приложении представлены примеры, лишь не которых 

карточек.  
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Приложение 10. 

«Уголок выбора» -  пример оформления, автор Зорина С.В., воспитатель 
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Авторы оформления: Баранова Л.А., воспитатель, родители. 
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Приложение 11. 

Наборы карточек «Хочу помочь!» 

 

Автор-составитель: Зорина С.В., воспитатель – подборка карточек, идея 

оформления уголка 

 
 

 

 
 

 

 
 

Помощник по столовой Помощник «Чистые игрушки» 

Помощник в уголке природы Помощник «Чистый участок» 

Помощник «Порядок в кабинке» Помощник на занятии 
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Уголок дежурств 
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Приложение 12. 

Таблица-вопросник 

Автор идеи: Ступина Ю.А., воспитатель 

Тема: Неделя взаимосвязей в природе 

Лед Снег Сосульк

и 

Ручейки Листики Трава Цветы 

1.Как 

растаиваю

т льдинки 

в начале 

весны? 

(Саша) 

2.Как лед 

тает? 

(Миша) 

3.Как лед 

на море 

тает? 

(Дима) 

1.Как 

снег 

тает? 

(Артем) 

1.Как 

тают 

сосульки

? 

(Ярослав

а, Света, 

Катя) 

2.Как 

сосульки 

падают? 

(Кирилл) 

1.Как бегут 

ручейки? 

(Ангелина, 

Вова С.) 

2.Откуда 

появляются 

ручейки? 

(Марианна) 

1.Как 

листья 

зеленеют?  

Вова В. 

2.Как 

вырастают 

листики? 

(Аня) 

3.Как 

листочки 

появляютс

я? (Влада) 

1.Как 

выраста

ет 

трава? 

(Марк, 

Лиза) 

1.Как 

выраста

ют 

подсне

жники? 

 (Настя 

Б.) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

 



 
 

67 
 

 



 
 

68 
 

 



 
 

69 
 

 



 
 

70 
 

 

 

 

Яблонцева Надежда Юрьевна 

Бабитинская Ольга Николаевна 

Тявченко Елена Павловна 

Фролова Дарья Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация принципа индивидуализации  

в образовательном процессе  

дошкольного образовательного учреждения 
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