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Консультация для педагогов 

Тема: «ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ВОСПИТАННИКАМИ». 

 

Индивидуальная работа с детьми в 

ДОУ - это система целенаправленного 

психолого-педагогического воздействия на 

сознание, чувства и поведение ребенка с 

учетом особенностей развития его 

личности.  

Цель индивидуальной работы - 

создание таких условий, которые бы 

обеспечили наибольшую реализацию 

возможностей воспитанника в процессе 

развития его личности. Планируя 

индивидуальную работу, педагог должен 

учитывать психические и индивидуальные 

особенности ребёнка. 

Для кого наиболее необходима 

индивидуальная работа? В особом 

внимании нуждаются дети, которые часто 

отсутствуют на занятиях из-за болезни. 

Дети, которые в силу своей природной застенчивости или медлительности 

отстают от основной части группы. Таким детям индивидуальные занятия 

помогут приобрести необходимые знания и навыки и догнать основную 

часть группы. 

 В младшем возрасте необходимо учитывать, что индивидуальную 

работу необходимо планировать в 1 половину дня. Индивидуальные занятия 

с детьми, имеющие пробелы в знаниях, рекомендуется организовывать 

преимущественно в форме игры. В 1 половину дня воспитатель организует 

специальные игры и упражнения с теми детьми, 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 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 потешек 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. 

Индивидуальная работа с детьми делится на четыре группы: 

- коррекционную; 

- компенсирующую; 

- дополнительную; 

- развивающую. 

Коррекционную работу ведут с детьми, имеющими какие-либо 

нарушения в развитии. Очень важно, что такую работу ведут исключительно 

квалифицированные специалисты: логопед, психолог, инструктор по 

физкультуре. Так же важно и то, что такая работа ведется с ведома и согласия 

родителей ребенка. 

Компенсирующие занятия проводятся воспитателем на основе 

мониторинга с детьми, долго не посещающими детский сад по разным 

причинам. И вследствие чего отставшими от основной части группы. 

Дополнительная работа проводится с детьми, которые показывают 

повышенный интерес к определенным видам знаний или деятельности. 

Таким детям рекомендуется посещать кружки и дополнительные занятия по 

интересующим видам деятельности. 

Развивающие занятия проводятся наиболее часто. Обычно они 

проводятся со всеми детьми по очереди для закрепления и повторения того 

что дети узнали во время непосредственной образовательной деятельности. 

Приемы, которые применяются в индивидуальной работе очень 

разнообразны: 

- словесные (рассказ, беседа, напоминание, вопрос, проговаривание) 

- наглядные (показ иллюстраций, макетов, предметов) 

- практические (упражнения, совместное выполнение действий, 

моделирование, эксперимент). 

Выбор нужного приема напрямую зависит от особенностей ребенка: 

одному достаточно объяснения, другому необходимо увидеть показ действия 

или получить подробную инструкцию воспитателя. 

Индивидуальную работу, как и любую другую необходимо заранее 

планировать. Ее вносят и в перспективный план, и в календарный. При 

планировании (и в календарных планах) индивидуальной работы с детьми 

воспитатель указывает конкретно имена тех детей, с кем будет заниматься. 

Игры и упражнения для индивидуальной работы обычно отражают общую 

тему надели. Индивидуальная работа ведется педагогом на протяжении всего 

дня, во всех режимных моментах. 

Неоспоримым достоинством индивидуальной работы является личный 

контакт педагога с ребенком. В результате которого решаются не только 

образовательные и развивающие, но и воспитательные задачи. 


