
  

Концептуальные основы реализации принципа индивидуализации 
образования

Стратегии:
-Изменение форм 
взаимодействия взрослого
и ребенка.
-Изменение содержания 
образовательной деятельности.
-Организация 
предметно-пространственной 
среды.
-Взаимодействие детского сада 
-с семьей.

Тактики:
-Содействия
-Взаимодействия
-Поддержки

Условия:
-Диагностика (мониторинг).
-Интеграция субъектов образовательной 
деятельности.
-Благоприятная межличностная среда.
-Личностная и профессиональная 
зрелости педагогов.
-Обеспечение благоприятного 
взаимодействия через внесение 
изменений в содержание образования, 
принципы организации.
-Наличие вариативной, доступной, 
содержательно насыщенной РППС.
-Проектирование ИОП и ИОМ. 
-Повышение педагогической культуры 
-родителей.

Средства:
-Система комплексного 
психолого-педагогического 
сопровождения.
-Обновление всех компонентов 
образовательной деятельности.
-Проектирование и внедрение 
новых инфраструктур.
-Дополнительное образование.

Формирование 
и развитие

«Образа Я»



  

Условия:
- Создание условий для собственного выбора детьми вида 
деятельности, принятия самостоятельного решения.
- Создание условий для выражение своих чувств и мыслей.
- Создание условий для поддержки детской инициативы и 
самостоятельности.

Принципы
-Самоактуализации
- Индивидуальности.
- Субъектности.
-Выбора.
- Творчества и успеха.
- Доверия и поддержки.

Формирование и развитие «Образа Я»

              Чему учить?
- Построение, реализация, рефлексия образовательного движения ребенка.

- Формирование содержания и процесса образования адекватного интересам, 
способностям и возможностям личности ребенка.

Как учить?

Эвристические
методы

Когнитивные
методы

Исследовательские
методы

Проектные
методы

Игровые
методы

Диагностические
методы

Рефлексивные
методы

Метод 
организации

Метод 
педагогической 

поддержки

Метод создания 
ситуации 

выбора и успеха

Чем учить?
-Избыточная вариативная образовательная среда.
- Формы и способы детских инициатив.
- Технологический компонент.

Зачем учить?
Становление субъекта самообразования.

Метод 
группового сбора

Креативные
методы

Технологии



  Субъект самообразования

Объекты индивидуализации:
личностные характеристики, природные особенности, особые возможности здоровья, 

особенности личностного развития и образовательных потребностей

Направления индивидуализации

Индивидуальная 
образовательная 

программа развития ребенка

Самостоятельный 
вид 

деятельности 
ребенка

Демонстрация 
индивидуальности
*Представления мира 
и интересов и достижений
воспитанников.
*Рефлексия.
*Поощрения.

Избыточная вариативная образовательная среда

Компоненты детской 
субкультуры:
*Игры – самоделки.
*Портфолио.
*Творческие работы.
*Выставки.
*Мини-музеи.
*Газеты.
*Стенды: «Мое 
настроение», 
«Наши успехи», 
«Панорама добрых дел», 
«Здравствуй, я пришел».
*Коллекционирование.

Игровая платформа 
возможностей 

(функциональные 
помещения 

коррекционно-
развивающей 

работы)

Игровая 
платформа 

способностей 
(групповые 
помещения )

Игровая платформа 
талантов 

(функциональные 
помещения 

игротеки)

РППС

Технологический
 компонент
*Технология портфолио
*Социо-игровая 
педагогика.
*Технологии 
личностно-
ориентированного
взаимодействия.
*Взросло-детские 
проекты.
*«Клубный час».
*«Рефлексивный круг».
*«Групповой сбор».

Формы, способы 
проявления 
детской инициативы:
*Индивидуальная, 
парная, мини-группа, 
тренинги.
*Работа в 
индивидуальном темпе.
*Отсутствие страха 
ошибиться.
*Работы разной сложности.
*Возможность 
обратиться за помощью.
*Положительная мотивация, 
высказывание и 
аргументирования своего 
мнения.
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