
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шурыгина Марина Александровна 

воспитатель 

Лебедева Светлана Ивановна 

воспитатель 

Котарева Ольга Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ Д/С №29 «Рябинушка» 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: статья посвящена вопросу индивидуализации образователь-

ного процесса в ДОО. 

Ключевые слова: пространство детской реализации, центры активности, 

работающие стенды. 

ФГОС ДО подразумевает, что пространство детской реализации в ДОО 

должно создавать условия для социализации и индивидуализации детей. Ребенок 

испытывает стремление к познанию, и удовлетворить это стремление может 

лишь специально организованное пространство. Именно с создания развиваю-

щей среды в группе ДОО начинается образовательный процесс, соответствую-

щий ФГОС. 

Важно, чтобы образовательная среда не ограничивала детскую инициативу. 

Пространство детской реализации – это место встречи педагогических задач и 

интересов, потребностей и индивидуальных возможностей ребенка, а также его 

семьи и других заинтересованных лиц. Ребенок может сам выбирать возможно-

сти для приобретения собственного опыта, а окружающая среда должна предо-

ставлять ему богатый спектр таких возможностей. Групповое пространство 

должно быть спланировано так, чтобы дошкольники могли делать свой выбор и 

принимать решения. 
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Обеспечить формирование компетентностей ребенка помогают образова-

тельные технологии, такие как выделение центров активности в групповом по-

мещении и индивидуализация образовательного процесса. 

Выделение Центров активности в группе происходит посредством разделе-

ния помещения на небольшие субпространства, позволяющие педагогам реали-

зовывать личностно-ориентированный подход в обучении. В нашей группе 

наиболее целесообразным мы посчитали оформить следующие Центры: центр 

игры и драматизации, центр науки и естествознания, центр искусств, центр ли-

тературы и речевого развития, центр краеведения, центр физической активности, 

центр строительства, центр математики и настольных игр, центр грамотности и 

письма, центр уединения и релаксации, центр мелкой моторики и конструирова-

ния. Центры активности обозначили ярлыками и надписями. Оснащение Цен-

тров активности меняется в соответствии с тематическим планированием. 

Индивидуализация – это учет в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей ребенка во всех его проявлениях и вклада каждого отдельного ре-

бенка в процесс обучения. Для достижения этой цели нами были оформлены так 

называемые «работающие стенды». Положительно себя зарекомендовали следу-

ющие стенды: «Доска выбора» – создает условия для осознанного и ответствен-

ного выбора и представляет собой стенд, на котором обозначены Центры актив-

ности группы и где дети посредством вставляемой фотографии делают выбор 

(деятельности, партнеров, материалов), планируют свою деятельность и учатся 

достигать положительных результатов, а также взаимодействовать со сверстни-

ками и взрослыми; «Мы тобой гордимся» – своеобразная доска почета, на кото-

рую выставляются фотографии и достижения детей; «Здравствуйте, я пришел» – 

стенд, на котором ребенок обозначает свое присутствие в детском саду и убеж-

дается в собственной значимости для общества; «Полянка настроения» – игро-

вой стенд, позволяющий создать благоприятную психологическую атмосферу в 

группе; «Зеркало добрых дел» – это экран, на котором фиксируются достижения 

воспитанников в социальной сфере; «Дерево именинников» – удобное напоми-

нание о необходимости поздравить человека с Днем рождения; «Кто я?» – стенд, 
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помогающий ребенку утвердиться в своей гендерной принадлежности; «Сколько 

нас?» – стенд, развивающий математические способности дошкольников; «Мы 

дежурим» – стенд, с помощью которого педагоги создают условия для воспита-

ния у детей чувства ответственности, помогая им брать на себя определенные 

роли в группе; 

«Я хочу знать» – стенд, на котором дети с помощью воспитателя фиксируют 

заинтересовавшие их вопросы, впоследствии становящиеся темой нового про-

екта. 

Для воспитания чувства уверенности в себе и формировании позитивной са-

мооценки в приемной группы на дверцах индивидуальных шкафчиков размеща-

ется информация с фотографиями семей детей, отражающими многообразие 

национальных традиций и индивидуальные особенности дошкольников. Данный 

прием помогает педагогу создать такую атмосферу, в которой дети чувствовали 

бы уважение друг к другу и культуре всех семей и выстраивали бы собственную 

Я-концепцию, составляя собственное мнение о себе. Таким образом, педагоги 

создают в группе условия для обсуждения темы индивидуальных и культурных 

различий и значении дружбы между людьми. 

Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его осо-

бенностям, способностям, потребностям и интересам. Дети приобретают компе-

тентности и самоуважение, стремятся учиться. У дошкольников развивается чув-

ство собственной значимости, уверенности в своих способностях. 
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