
Создание условий в МБДОУ

для развития индивидуальности детей 

раннего возраста



Индивидуализация – обучение при котором учитывается вклад

каждого ребенка в процесс обучения и основана индивидуализация на

развитии потенциальных возможностей стимулирующих стремление

детей самостоятельно ставит цели и достигать их.

Одним из основных принципов реализации ФГОС ДО является

принцип индивидуализации.

В пункте. 1.6 ФГОС ДО прописаны следующие задачи – создание

благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как

субъекта отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и

миром; формирование социокультурной среды, соответствующей

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим

особенностям детей.

Важную роль в индивидуализации ребенка является правильно

организованная развивающая предметно-пространственная среда, она

помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать

положительную атмосферу в группе.



Игровая деятельность детей в группе. В группе имеется большое 

разнообразие игрушек и игровых пособий и материалов, что 

позволяет детям свободный выбор действий.



ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНОСИТ РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ  

САДУ.  С ПОМОЩЬЮ КОСТЮМОВ И МАСОК  ДЕТИ СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ ИЗВЕСТНЫХ 

СКАЗОК.



Наше творчество.

Дети с большим удовольствием любят заниматься изобразительной 

деятельностью и  самостоятельно размещать свое творчество на

стенде и любоваться ими.



Книга-это интересно… 

Яркие книжные иллюстрации привлекают детский взор.



В групповой комнате имеется «Уголок для уединения» предназначенный 

для отдыха и релаксации, также есть «Тактильный душ», который 

помогает снять эмоциональное напряжение и поднять настроение.



Семейные фотоальбомы «Я и моя семья». Если малыш соскучился по 

дому он может самостоятельно взять  фотоальбом  и рассмотреть 

фотографии  своей семьи.



К каждому празднику мы с детьми готовим 

поздравления для родителей.



Одной из актуальных педагогических проблем, является проблема 

адаптации образовательного пространства детского сада и системы 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Одним из составляющих решение данной проблемы является 

создание безопасной, разно уровневой предметно-пространственной 

среды для реализации своих замыслов и раскрепощений в период 

адаптации. Организация «доступности» развивающей среды для 

индивидуального и самостоятельного развития, ориентируясь на 

свободное пребывание в группе каждого ребенка.


