Индивидуализация образовательного процесса
В условиях внедрения ФГОС ДО с 1.09.2013 г. одной из самых важных задач является
задача индивидуализации дошкольного образования для полноценного развития
личности детей в период дошкольного детства.
Ребенок – это солнце вокруг которого вращается
весь педагогический процесс, его сила должна
быть выявлена, интересы удовлетворены,
способности развиты.
Эта задача решается том числе и при создании развивающей предметнопространственной среды, направленной на индивидуализацию образовательного
процесса, способствующего полноценному развитию личности ребенка в период
дошкольного детства.
Траектория реализации принципа индивидуализации в дошкольном
образовательном учреждении
Индивидуализация – это
первоначального безразличия.
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Основа индивидуализации – учет индивидуальных особенностей ребенка и его
социального окружения.
Индивидуализация образовательной деятельности в ДОУ основывается на принятии
уникальности личности каждого ребенка, поддержке его индивидуальных
потребностей и интересов. Изменение образовательной деятельности возможно при
совершенствовании условий жизнедеятельности детей в ДОУ, предусматривающих
открытое предметно-развивающее пространство или пространство детско-взрослого
сообщества. Образовательный процесс выстраивается на основе вариативности форм и
содержания работы с детьми, на основе опоры на их ведущие виды деятельности,
отражающие самоценность дошкольного возраста. Все дети, как известно, разные, и
каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития. Поэтому в
дошкольном учреждении мы стараемся создать условия для воспитания и обучения
детского коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена
возможность проявить индивидуальность и творчество.
К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле
инициативу ребенка, а не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольному
образовательному учреждению реализовать ФГОС, мы относим:
• изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;
• реструктуризацию содержания образовательной деятельности;

• рациональную организацию предметно-пространственной среды;
• эффективное взаимодействие детского сада с семьей.

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды, способствующие
индивидуализации дошкольного образования:
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Размещенные фотографии детей группы,
«Визитная
карточка группы" позволяют каждому ребенку чувствовать себя
членом данного сообщества детей и взрослых
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Размещая утром свою фотографию, ребенок
начинает чувствовать себя членом данного
сообщества детей и взрослых
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Постоянное функционирование стенда или
уголка с фотографиями детей и обозначением
дня их рождения, названием сезонов, месяца,
числа (с целью познавательного развития). и
т. д.
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Портфолио ребенка Формирование копилки личных достижений
ребенка в разнообразных видах деятельности,
его успехов на протяжении дошкольной жизни
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Стены творчества

Знакомство всего детского коллектива и
родителей с продуктами детского творчества,
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Постоянно действующая выставка совместно с Ребенок и
Выставки
творчества, мини- родителями, у ребенка развивает его и вызывает родитель –
чувство гордости за свою семью.
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Газеты, листовки
и знаки

Ребенок –
автор
Родители помощники
Временный компонент детской субкультуры,
раскрывающий личность ребенка. Собственные
слова детей, написанные ими произвольно или
совместно со взрослыми
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Вариантность создает оптимальные
возможности для индивидуализации обучения и
учения, поскольку использование различных
материалов предполагает естественную
индивидуализацию. Например, пластилин,
песок, вода, кубики и конструктор «Лего»
обладают большой открытостью и гибкостью;
дети могут использовать их в целом диапазоне
уровней сложности. Можно подобрать и менее
гибкие материалы, но так, чтобы они
обеспечивали больше возможностей их
применения. Например, можно подобрать пазлы
с количеством элементов от 6 до 240. В этом
случае дети могут выбирать для себя
подходящий уровень сложности, пробовать свои
силы, учиться идти на риск и вместе с тем,
учиться адекватно оценивать свои силы.

Макеты

Создание ребенком предметных образцов
пространства и объектов воображаемого мира
(реалистического и фантастического) –
элементов, организующих предметную среду
для игры с мелкими игрушками.
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Территория ДОУ

Воспитанники перемещаются по территории
детского сада и выбирают интересный для них
вид деятельности, объединяются в микрогруппы.
Дети старшего дошкольного возраста имеют
право выбрать понравившийся им объект и взять
над ним шефство (например, ухаживать за
растениями)
Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их
потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно
ставить цели и достигать их в процессе познания. Внимания педагогов направлено на
обеспечение активного участия ребенка в учебном процессе.
Все дети, в том числе и типично развивающиеся, обладают индивидуальными
особенностями, которые педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить
оптимизацию процесса обучения и развития. Индивидуальные особенности, которые
воспитатель может выявить и на которые следует реагировать: семейная культурная
среда, возраст/уровень развития, пол, стиль учения, способности
(потребности/сильные стороны), характер и темперамент, интересы, и самосознание.
Умение распознать различия в поведении детей и сильные стороны их личности
позволяет воспитателю 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 и выявляя их интересы и сильные
стороны, взрослые помогают детям решать их проблемы такими путями, которые бы
соответствовали их индивидуальному стилю учения. Позитивно реагируя на
индивидуальные особенности детей (способности, стили обучения, потребности и пр.),
педагог демонстрирует детям, что принять другого, конструктивно отреагировать на
различия – важно, правильно. Противоположный подход, предполагающий, что все
дети одинаково реагируют на определенный метод обучения, что следует быть «как
все», «не проявлять характер», «не требовать лишнего» способствует конформизму
(отсутствию собственной позиции, беспринципное и некритическое следование
любому образцу, обладающему наибольшей силой давления (мнение большинства,
признанный авторитет, традиция и т.п.) и часто оказывается неэффективным при
обучении.

