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Индивидуальная работа с детьми является обязательной частью профессиональной 

деятельности воспитателя детского сада. 

Она позволяет реализовать на практике один из ключевых принципов, 

провозглашённых Федеральным государственным образовательным стандартом —

 индивидуализацию, то есть построение процесса образования с учётом возрастных, 

физиологических и психологических особенностей детей. 

 

Не все дети могут полноценно работать в группе, некоторые нуждаются в 

индивидуальных занятиях. 

Задача педагога при проведении таких занятий — помочь каждому воспитаннику 

развить свои способности, получить необходимую сумму знаний и навыков, научить 

ребёнка бороться с излишней застенчивостью или скромностью, поверить в 

собственные силы. 

Основные цели индивидуальной работы с дошкольниками 

• Осуществление личностно-ориентированного подхода, основанного на уважении к 

личности ребёнка, признании её уникальности и неповторимости. 

• Развитие познавательных интересов и способностей детей. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития воспитанников в 

период дошкольного детства. 

• Обеспечение индивидуализации образовательного процесса. Вся работа с 

дошкольниками проводится на основе внимательного изучения психофизических 

особенностей, личных качеств и предпочтений детей. 

• Уважение индивидуальности, личности ребёнка (провозглашено Федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) как один из ключевых принципов дошкольного 

образования). 

• Осуществление возможности ребёнка стать равноправным участником образовательных 

отношений. 

• Развивать и совершенствовать способности детей в соответствии с новыми стандартами 

дошкольного образования. 

• Создать комфортные условия пребывания ребёнка в дошкольной организации, 

обеспечить его полноценное участие в образовательном процессе и всех видах 

деятельности. И дети часто болеющие, и с ограниченными возможностями здоровья не 



должны чувствовать, что они в чём-то отстают, ущемлены. Здесь помогут как умелые 

действия педагогов, так и специально оборудованная развивающая среда в детском 

саду. 

С кем проводится индивидуальная работа в ДОО 

В особом внимании нуждаются воспитанники, которые по каким-либо причинам отстают 

от группы (часто отсутствуют на занятиях, медлительные, застенчивые, слишком 

активные) или, наоборот, опережают остальных детей по объёму изученного 

материала. 

Отстающим дошкольникам индивидуальные занятия позволяют приобрести знания и 

навыки, соответствующие уровню знаний основной группы. 

Наиболее распространёнными в ДОО являются индивидуальные занятия с логопедом, 

направленные на коррекцию звукопроизношения и обучение грамоте. 

В занятиях с психологом нуждаются дети с отклонениями в психическом 

развитии (неусидчивые, не умеющие контролировать внимание, слишком импульсивные 

или заторможенные). 

В индивидуальных развивающих занятиях также нуждаются воспитанники с яркими 

способностями к какой-либо деятельности (к пению, рисованию, математике), а также 

дети с доминирующими познавательными интересами. 

 

 


