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Иван Львович Кириллов 
 
– кандидат психологических наук,  
доцент кафедры  
дошкольной педагогики и психологии 
факультета Психология образования МГППУ;   
ведущий научный сотрудник лаборатории  
психолого-педагогических основ развивающего  
дошкольного образования Института изучения  
детства, семьи и воспитания РАО. 
Выпускник факультета педагогики и психологии  
МПГУ им. В. И. Ленина.  
Работал заместителем директора по научной работе  
Института развития дошкольного образования РАО,  
заведующим кафедрой и деканом  
Института бизнеса и политики.  
Специализация: Детская психология. Психология игры. 
Является автором ряда работ в области психологии игры,  современного 
дошкольного образования.  
Член рабочей группы по разработке Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  
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Иван Львович напомнил, что в 
соответствии с ФГОС наряду с 
амплификацией,  поддержкой  детской 
инициативы, сотрудничеством с семьей 
и  содействием м сотрудничеством 
детей и взрослых  индивидуализация 
является одним из основных принципов 
дошкольного образования . 
При этом для реализации этого 
принципа в реальной дошкольной 
практике необходимо уточнение 
содержание самого понятия 
«индивидуализация», «разведение» с 
близкими понятиями «индивидуальный 
подход», «дифференциация» и  др. 
Иван Львович поделился своим 
пониманием того, что есть 
индивидуализация, в чем  ее суть, какие 
есть трудности  реализации этого 
принципа на современном этапе 
развития дошкольного образования. 
Для иллюстрации своих взглядов Иван 
Львович рассмотрел основные аспекты 
центральной проблемы семинара  на 
примере организации игровой 
деятельности и ее развития. 
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КАФЕДРА РЕКОМЕНДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 
 
В соответствии  с ФГОС дошкольного образования: индивидуализация – это 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(п.1.4) 
 
Ядром образовательного процесса есть  поддержка инициативы и 
самостоятельности детей путем содействия и сотрудничества со взрослыми и 
детьми (с участием родителей) , построенного на основе индивидуализации и 
направленного на освоение социокультурного опыта, формирование 
познавательных интересов и познавательных действий.  
 
Трудности реализации принципа индивидуализации обусловлены и 
объективными причинами (несовершенством нормативно-правовой основы ДО) 
и недостаточным пониманием  педагогами специфики  дошкольного 
образования, отражающимся на особенностях организации образовательного 
процесса  («традициями» организации образовательного процесса,  
нерациональностью организации ППРС) 
 
 

Ждем вас на новых семинарах, о которых вы можете узнать   
в ленте новостей на сайте и в социальных сетях. 
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КАФЕДРА ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ: 
 

 
Желающие познакомиться с презентацией И.Л. Кириллова! 

Вы можете прислать простую заявку  
с просьбой выслать презентацию с семинара 

на адрес электронной почты кафедры: 
doshkolnik_mgppu@mail.ru 

. 
Не забудьте только указать Ваши фамилию, имя и отчество! 

 
И мы сразу вышлем Вам необходимые материалы. 
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