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Лишь тот, кто идет своей дорогой, 

 никогда и никем не будет обогнан.  
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Современное общество ожидает от системы образования максимально 

полного раскрытия личностных особенностей каждого ребенка, поэтому 

одним из актуальных принципов Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования уже на протяжении 

нескольких лет остается принцип индивидуализации. Индивидуализация 

образовательной деятельности в ДОУ основывается на принятии 

уникальности личности каждого ребенка, поддержке его индивидуальных 

потребностей и интересов, учитывает личный вклад ребенка в процесс 

обучения, развития и саморазвития. 

Зачастую педагоги детских садов говорят, что они постоянно 

учитывают особенности каждого ребенка при организации непосредственной 

образовательной деятельности, при составлении календарного плана и т.п., 

тем самым подменяя понятие «индивидуализация» на «индивидуальный 

подход».  

В чем же заключается принципиальное отличие этих понятий (по О. В. 

Скворцовой) 

Параметр для 

сравнения 

Индивидуальный подход  Индивидуализация 

Субъект Педагог, действующий на 

основе программы. 

Педагог как наставник и 

ребенок как личность. 

Объект Ребенок в группе. Принцип субъект-субъектных 

отношений. 

Условия 

осуществления 

Анализ в группе, деление 

детей по уровню освоения 

образовательной 

программы, подбор 

индивидуальных заданий 

Проведение анализа 

индивидуальных 

особенностей и подбор 

индивидуальной программы, 

разработка индивидуального 



в соответствии с уровнем 

развития. 

пути развития. 

Результат Эффективность 

воспитательно-

образовательного 

процесса в группе за счет 

разноуровневых заданий. 

Эффективность воспитания и 

обучения каждого ребенка 

через его прогресс. 

Таким образом, в отличие от индивидуального подхода 

индивидуализация образования исходит из того, что каждый ребенок имеет 

свой темп и «свою программу» развития; ребенок всегда принимается таким, 

каков он есть; не обучение, а учение ведет за собой развитие. 

Индивидуализацию обучения можно осуществлять на разных уровнях: 

группа, подгруппа, ребенок. Чаще всего, чем более выражены личностные 

особенности малыша, тем малочисленнее будет уровень индивидуализации 

обучения. 

Для того, чтобы выстроить работу с учетом принципа 

индивидуализации, педагогам требуется всесторонняя информация о 

развитии каждого ребенка: возрастные особенности, уровень психо-

физического и развития, особенности темперамента и эмоциональной сферы 

и т.д.  

Построение воспитательно - образовательного процесса  в ДОО с 

учетом принципа индивидуализации наибольшую актуальность приобретает 

для детей с особыми образовательными потребностями: 

Дети-инвалиды 

 с физическими нарушениями 

 с психическими нарушениями 

 с интеллектуальными нарушениями 

 с соматическими нарушениями 

 с сурдо- орто-  тифло- нарушениями 

Дети с отклоняющимся развитием поведением 

 Одаренные дети 

 с девиантным поведением 

 с деликвентным поведением 

 Дети с отклонениями в психоэмоциональном и речевом развитии: 

 с речевыми нарушениями 

 с СДВГ 

 с эмоциональными и поведенческими нарушениями 

Вопрос помощи детям с особыми образовательными потребностями 

требует комплексного подхода, а, следовательно, и максимально раннего 



выявления таких детей. Нельзя ждать, пока ребенок «станет таким, как все». 

Важно не упустить значимый для полноценного развития сензитивный 

период. 

Индивидуальные особенности, которые можно обнаружить при 

осуществлении различных форм работы по раннему выявлению детей с 

особыми образовательными потребностями, и на которые следует 

реагировать:  

 Поведение 

 Темповые характеристики деятельности 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Овладение программным материалом 

 Игра и общение со сверстниками 

 Эмоциональные особенности 

 Моторное развитие. 

Первые шаги в направлении раннего выявления детей с особыми 

образовательными потребностями и реализации воспитательно-

образовательного процесса с учетом принципа индивидуализации в МКДОУ 

д/с «Рябинка – ЦРР» г. Омутнинска были сделаны, когда диагностика 

специалистов коррекционного блока охватила не только обучающихся 

старшего дошкольного возраста, но и всех воспитанников, начиная с первой 

младшей группы.  По её результатам на детей с особенностями развития 

стали разрабатываться индивидуальные образовательные маршруты, которые 

помогают максимально раскрыть потенциал каждого ребенка. 

Следующим шагом в данном направлении явилась работа в рамках 

долгосрочного проекта «Раннее выявление детей с особыми 

образовательными потребностями». Его цель - выделить воспитанников, чьё 

поведение или отдельные характеристики развития отличаются от поведения 

сверстников. Основная роль при реализации данного проекта отводится 

воспитателю, его диагностическим инструментарием является АНКЕТА 

ОЦЕНКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, разработанная 

Институтом проблем инклюзивного образования под руководством 

Алёхиной С. В., адаптированная под детей дошкольного возраста. 

Выявленные в результате проекта дети направляются на обследования в 

ЦПМПК. После её прохождения педагогами детского сада разрабатываются 

рекомендованные адаптированные образовательные программы, и 

дальнейшее обучение проходит по данным образовательным траекториям. 

В детском саду функционирует  Консультационный центр и Служба 

ранней помощи. За помощью к специалистам данных структур обратилось 



более 80 семей со всего района. Каждому ребенку даются индивидуальные 

рекомендации, которые необходимо учитывать педагогам при построении 

воспитательных и образовательных программ. 

 Умение распознать различия в поведении детей, их сильные стороны 

помогают педагогам лучше понять и принять каждого ребенка, а знание 

различных методов индивидуализации обучения позволяет найти такой 

подход, который уменьшит напряжение и максимально увеличит 

положительный эффект взаимодействия. Внимательно наблюдая за детьми, 

взрослые помогают  им решать проблемы такими путями, которые бы 

соответствовали их индивидуальному стилю воспитания и обучения. 
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