Процесс психофизического развития у каждого ребенка имеет свои особенности. Он оказывает влияние на усвоение навыков и умений, на отношение
ребенка к окружающему миру. Именно поэтому обучение и воспитание детей должно основываться
на принципе индивидуального подхода, который
обеспечивает максимальное развитие всех способностей. Эффективность воспитательного и педагогического воздействия определяется не только объективными, но и субъективными особенностями личности,
поэтому оно должно соответствовать психологическим особенностям ребенка.
Показатели психофизического развития, которые
учитываются при планировании с индивидуальной работы:









характеристики переключения мыслительных процессов (стереотипность и гибкость мышления, способность устанавливать взаимосвязи
и т. п.);
уровень знаний (осознанность и
действенность);
характер и длительность работоспособности;
степень активности и самостоятельности;
личное отношение к обучению;
наличие познавательных интересов;
степень волевого развития.

Методические рекомендации
по индивидуальной работе
с детьми в детском саду

Индивидуальная работа с детьми в детском
саду заключается в конкретизации общих целей воспитания с возрастными и индивидуальными особенностями, в гибком использовании методов и форм воспитания, а также
организация оптимальных условий для развития отдельного ребенка.
В последние несколько лет принцип индивидуального подхода является одним из профильных направлений воспитания в детских дошкольных учреждениях.
Планирование задач, содержания и методов индивидуальной работы с детьми в детском саду выполняют
воспитатели на основании результатов повседневных
наблюдений за ребѐнком, анализа его деятельности и
бесед с родителями.
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Индивидуальные особенности ребѐнка влияют на
усвоение им умений и навыков, на отношение к
окружающим. Наблюдение за ребѐнком в повседневной жизни, анализ его поведения и деятельности, беседы с родителями позволяют воспитателю спланировать задачи, методы, содержание
индивидуальной работы.
В особенно пристальном внимании нуждаются
дети, не посещающие регулярно детский сад по
болезни или другим причинам, дети «ослаблены»
имеющие низкую работоспособность на занятии,
застенчивые, медлительные, заторможенные и
педагогически запущенные. Планируя индивидуальную работу, педагог должен учитывать психические и индивидуальные особенности ребѐнка.
Индивидуальная работа с детьми проводится в
утренние и вечерние часы, а также на прогулке.
Индивидуальные занятия с детьми, имеющие
пробелы в знаниях, рекомендуется организовывать преимущественно в форме игры. Партнѐром
по игре может быть взрослый или другой ребѐнок.
В первую половину дня воспитатель проводит
большую индивидуальную работу с малышами.
Например, организует специальные игры и упражнения с теми из них, которые нуждаются в
исправлении недостатков речи или с отстающими
в каких-либо движениях. Он занимается с малоактивными и замкнутыми детьми, давая им различные поручения, требующие общения со
взрослыми и сверстниками.
Недостаточно любознательным детям поручаются интересные наблюдения (например, за тем, как
хомячок ест и засовывает за щеки зернышки, за
синичками, которые прилетели на участок, полюбоваться красотой зимнего утра и т. п.).

Во второй половине дня воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми по развитию движений,
рисованию, вырезыванию, конструированию, исправлению дефектов речи.
Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних организует игру с
мячом, метание в цель, для других — упражнение в
равновесии, для третьих — спрыгивание с пеньков,
перешагивание через деревья, сбегание с пригорков.
На прогулках осуществляется работа и по развитию
речи ребенка: разучивание потешки или небольшого
стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может вспомнить с
детьми слова и мелодию песни, которую разучивали
на музыкальном занятии.
Форма организации работы - индивидуальная, однако, в некоторых случаях можно проводить работу,
организуя детей в малые группы. Проводя индивидуальную работу на прогулке необходимо учитывать
сезонность и погодные условия. Планируется индивидуальная работа с детьми во время режимных процессов (воспитание культурно-гигиенических навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т.
д.) и ведѐтся педагогом на протяжении всего дня, во
всех режимных моментах, в любом виде деятельности.

Очень важно в современных условиях индивидуальную работу с детьми поставить на научную
основу, использовать практические рекомендации, советы по реализации личностного, индивидуального и дифференцированного подходов.
Эффективность такой работы зависит от педагогического профессионализма и мастерства педагога-воспитателя, его умения изучать личность и
помнить при этом о том, что она всегда индивидуальна, с неповторимым сочетанием умственных, физических и психологических особенностей, присущих только конкретному человеку и
отличающих его от других людей. Учитывая их,
воспитатель определяет методы и формы воздействия на личность каждого ребенка. Все это требует от педагога не только педагогических знаний, но и знаний по психологии, физиологии, гуманистической технологии воспитания на
диагностической основе.
В индивидуальной работе с детьми педагогивоспитатели руководствуются следующими
принципами:
- уважение самооценки личности ребенка;
- вовлечение ребенка во все виды деятельности
для выявления его способностей и качеств его
характера;
- постоянное усложнение и повышение требовательности к воспитаннику в ходе избранной деятельности;
- создание психологической почвы и стимулирование самообучения и самовоспитания, что является наиболее эффективным средством реализации программы обучения и воспитания.
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