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Система дошкольного образования настоящего времени функцио-

нирует в рамках гуманистической парадигмы, ориентируется на принципы 

культурно-исторического, личностно-ориентированного, деятельностного, 

компетентностного подходов и имеет выраженный развивающий характер. 

Деятельность дошкольных образовательных организаций с января 

2014 г. регламентируется Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), провозгласившим са-

моценность и уникальность детства как особого периода онтогенеза, мак-

симально сориентировав тем самым систему дошкольного образования в 

направлении ее антропологизации. 

Позиция ребенка в логике стандарта становится субъектной. Стан-

дарт признает за каждым ребѐнком право «выбора собственного пути раз-

вития посредством создания условий для полноценного проявления и, со-

ответственно, развития личностных функций субъекта воспитательно-

образовательного процесса» [7], что предполагает особый акцент на инди-

видуализации в деятельности дошкольных организаций. 

Принцип индивидуализации предполагает широкое внедрение но-

вых форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индиви-
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дуальный подход к каждому ребенку; задачей педагога становится пере-

ориентация с массовой фронтальной работы на групповую, парную, инди-

видуальную в соответствии с логикой индивидуального маршрута развития 

воспитанников [1]. 

Проведенный нами анализ имеющихся взглядов на сущность инди-

видуального образовательного маршрута (ИОМ) в современной теории и 

практике образования позволяет выделить два основных подхода в пони-

мании данного термина: 

1. ИОМ как образовательная программа, вариативная 

структура учебной деятельности, учебный план и т.д. (А.П. Тряпицына, 

С.В. Воробьева,  В.В. Лоренц, М.В. Довыдова, Н.А. Лабунская и др.), обя-

зательным условием которого является достижение установленного стан-

дартом содержания образования. Индивидуальный образовательный мар-

шрут в самом общем смысле – это способ достижения цели усвоения со-

держания образовательной программы.  

2. ИОМ как персональный путь реализации личностного по-

тенциала, модель образовательного пространства, программа образова-

тельной деятельности, ориентированной на личностное развитие (Т.Н. 

Князева, И.А. Галацкова, Е.А. Александрова, С.Н. Ямшинина, С.В. Марко-

ва, Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова и др.). Такой подход предполагает более 

широкое понимание индивидуального образовательного маршрута, не ог-

раниченное содержанием образования, выходящее за рамки образователь-

ной программы и в целом деятельности образовательной организации. 

Здесь индивидуальный образовательный маршрут в самом общем смысле – 

это персональный путь самореализации субъекта в образовании, где со-

держание образования выступает не в качестве «цели», а в качестве «сред-

ства».  

Согласимся с мнением М.А. Кунаш в том, что второй подход явля-

ется «не только более широким, но и наиболее перспективным в рамках 

компетентностного обучения, позволяя рассматривать содержание образо-

вания не как цель, а как средство обеспечения саморазвития личности. При 

ограничении понятия индивидуального образовательного маршрута только 

содержательным наполнением не только акцентируется внимание на зна-

ниевой составляющей обучения, но и не рассматривается личностный ас-

пект, без которого в рамках компетентностной парадигмы образовательный 

процесс не может быть охарактеризован» [3, с. 10]. 

Рассматривая варианты проектирования индивидуального образо-

вательного маршрута на различных ступенях образования, мы определили 

специфику его разработки для уровня дошкольного образования. 

Для каждого возрастного периода можно выделить ряд уникальных 

характеристик – опорных при проектировании маршрута. На этапе дошко-

льного детства таковыми являются: малая самостоятельность, зависимость 

ребенка от взрослого, становление начал самосознания. Деятельность це-

леполагания, определения планируемых результатов, разработки шагов по 

достижению результата, контроля и самоконтроля невозможны на дошко-



180 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2016 

льном этапе без участия взрослого, что лишает дошкольника возможности 

стать полноценным субъектом выбора, разработки и реализации индивиду-

ального образовательного маршрута. Педагог фактически должен взять на 

себя все функции по разработке и реализации маршрута. Он формулирует 

цель, задачи индивидуального образовательного маршрута, осуществляет 

отбор форм, видов, способов деятельности дошкольника, определяет кри-

терии достижения требуемого результата, планирует деятельность ребенка 

и его родителей, мотивирует их, отслеживает результаты, находит допол-

нительные образовательные ресурсы, возможности образовательного про-

странства и т.д.  

Родители получают информацию о цели и содержании маршрута, 

требованиях к деятельности по его реализации, согласуют с педагогом ос-

новную направленность индивидуального образовательного маршрута ис-

ходя из выявленных индивидуальных особенностей ребенка, формулируют 

образовательный запрос. Родители, становясь участниками проектирования 

ИОМ, частично берут на себя те действия, которые в силу особенностей 

возраста не может выполнить дошкольник, выступая как «самостоятельный 

фактор развития ребенка, как заказчик образовательных услуг и как парт-

нер педагогов в вопросах овладения ребенком ключевыми компетентно-

стями» [6, с. 142].  

Учитывая вышесказанное, мы определили индивидуальный обра-

зовательный маршрут дошкольника как разработанный педагогом со-

вместно с родителями проект образовательной деятельности ребенка, от-

ражающий его индивидуальные особенности, потребности, интересы, на-

правленный на достижение ключевых компетентностей дошкольного воз-

раста с целью содействия наиболее полной реализации потенциала разви-

тия ребенка. 

На основе анализа ФГОС ДО мы определили следующие основные 

задачи ИОМ дошкольника:  

1. компенсация трудностей ребенка (трудности, связанные с 

социальной адаптацией и трудности в обучении) и дальнейшее полноцен-

ное развитие;  

2. подготовка к новой социальной ситуации развития; 

3. развитие способностей и возможностей ребенка, реализа-

ция творческого потенциала. 

Следуя идейной логике стандарта дошкольного образования, счи-

таем неправомерным проектирование маршрута для отдельных категорий 

детей, осуществляя тем самым «диагностику отбора, а не диагностику раз-

вития» (А.Г. Асмолов). Однако можно говорить о возможной направленно-

сти (типе) индивидуального образовательного маршрута на разных вре-

менных отрезках.  Доминирование той или иной задачи в проектировании и 

реализации ИОМ дошкольника определяет следующую типологию мар-

шрутов.  

Маршрут коррекционного типа – направлен на оказание коррек-

ционно-педагогической поддержки детям с особенностями развития (в том 
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числе ограниченными возможностями здоровья), трудностями поведения и 

социальной адаптации, он позволяет адресно, целенаправленно, системати-

чески реализовывать обучение, воспитание и психолого-педагогическое 

сопровождение детей, обеспечив им равные возможности для полноценно-

го развития.  

Маршрут адаптивного типа – направлен на использование по-

тенциала образования для подготовки ребенка к новой социальной ситуа-

ции развития, его успешной адаптации, например, к условиям дошкольной  

организации, подготовки к школьному обучению. Определение факторов 

риска развития и/или дезадаптации в рамках проектирования и реализации 

данного вида маршрута – важное условие сохранения и укрепления физи-

ческого и психического здоровья дошкольников.  

Маршрут творческого типа – направлен на развитие и реализа-

цию особенностей и возможностей, способностей и творческого потенциа-

ла дошкольников. Он позволяет максимально реализовать заложенный в 

ребенке потенциал, сформировав успешность в выбранной сфере деятель-

ности. 

Обобщенная вариативная модель (схема) индивидуального об-

разовательного маршрута дошкольника, разработанная нами, включает 

следующие разделы: 

1. Общие сведения о ребенке, семье. 

2. Результаты психолого-педагогической диагностики, кото-

рые отражаются в форме социального портрета дошкольника [2]. В нем 

отражены такие параметры, как преобладающие интересы, потребности 

ребенка; предпочитаемые виды деятельности; отношение к творчеству; 

свойства и черты личности, обусловленные нейродинамическими характе-

ристиками; черты когнитивного стиля; проблемы в развитии; предпочитае-

мые партнеры и формы работы и т.д.  

3. Содержание индивидуального образовательного маршру-

та, которое состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная 

часть состоит из двух блоков («Образовательная деятельность», «Взаимо-

действие с семьей») и представлена во всех типах маршрута дошкольника. 

Блок «Образовательная деятельность» включает следующие компоненты: 

Цель – Компетентность - Содержание деятельности -Ответственный - Дос-

тижение. Блок «Взаимодействие с семьей»: Цель - Компетентность - Со-

держание деятельности. 

Вариативная часть маршрута дошкольника меняется в зависимости 

от его типа (направленности). Например, в маршруте коррекционного типа 

может быть добавлен блок «Коррекционная деятельность», включающий 

такие графы, как «цель», «компетентность», «содержание деятельности», 

«ожидаемый результат», «специалист».  

В результате проведенного исследования нами определены прин-

ципы проектирования индивидуального образовательного маршрута до-

школьника: 

1. Принцип систематической диагностики. 
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Содержание индивидуального образовательного маршрута опреде-

ляется на основе данных психолого-педагогической диагностики, так как 

«... на прочной диагностической основе становится возможным выбор оп-

тимальной образовательной программы, которая идет «от ребенка», а не 

переделывает его «под программу» [5]. Схема диагностики вариативна и 

зависит от типа (направленности) маршрута. 

2. Принцип взаимодействия участников проектирования.  
При организации работы по проектированию ИОМ дошкольника 

педагог включает во взаимодействие не только родителей ребенка, но и 

педагогов дошкольной организации. Тесное взаимодействие и сотрудниче-

ство  позволяет преодолеть обособленность и разрозненность в деятельно-

сти специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровож-

дение развития ребенка. 

3. Принцип вариативности. 

Вариативность проектирования обусловлена тем, что содержание 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника имеет инвари-

антную и вариативную части и определяется типом (направленностью) 

маршрута. Кроме того, процедура проектирования ИОМ дошкольника мо-

жет выстраиваться по-разному в соответствии со стратегиями проектиро-

вания, выбираемыми проектировщиками. 

4. Принцип рефлексивности. 

Предполагает постоянное осмысление педагогом собственного 

опыта проектирования и реализации маршрута, внесение необходимых из-

менений. Корректировка ИОМ дошкольника может осуществляться на ос-

нове данных психолого-педагогической диагностики, советов специалистов 

ДОУ, мнения родителей ребенка, изменения внешних условий и т.п.  

5. Принцип многофакторности. 

Проектируя ИОМ дошкольника, педагогу необходимо учитывать 

все факторы, влияющие на этот процесс, такие как: особенности, интересы 

и потребности ребенка и его родителей, возможности образовательной ор-

ганизации и т.д. 

Технология  проектирования индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника может быть представлена как совокупность сле-

дующих этапов и шагов (на основе логики проектирования, Г.Е. Муравьева 

[4]):  

1. Анализ исходных данных: 

 оценка индивидуальных особенностей и возможностей ре-

бенка, индивидуальных образовательных достижений посредством ком-

плексной диагностики, наблюдений, анализа портфолио; 

 составление ресурсной карты образовательного простран-

ства ребенка (развивающая среда в дошкольной образовательной организа-

ции, семье и т.д.). 

2. Целеполагание: 

 определение целей и задач ИОМ; 
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 выбор типа (направленности) ИОМ (коррекционный, адап-

тивный, творческий); 

 изучение образовательного запроса родителей, согласова-

ние представлений об ИОМ, его корректировка; 

 прогнозирование темпа и результата реализации ИОМ. 

3. Моделирование (построение конкретной модели на основе 

обобщенной вариативной схемы индивидуального образовательного мар-

шрута в соответствии с его типом). 

4. Разработка приемов реализации индивидуального образо-

вательного маршрута: 

 планирование действий по реализации ИОМ; 

 определение содержания образования (выбор видов, форм, 

методов работы, средств и способов деятельности); 

 координация деятельности субъектов образовательного 

процесса (педагога, специалистов ДОО и родителей); 

 разработка критериев и средств оценки полученных ре-

зультатов (достижений ребенка), вариантов презентации продуктов дея-

тельности. 

5. Определение материально-технического оснащения про-

цесса. 

6. Документальное оформление ИОМ дошкольника. 

Представленная технология проектирования индивидуального об-

разовательного маршрута для ребенка дошкольного возраста, по нашему 

мнению, может служить средством реализации принципа индивидуализа-

ции образования на практике, комплексно воздействуя на всех субъектов 

образовательного процесса: способствуя формированию ключевых компе-

тентностей у дошкольников, повышая включенность родителей в процесс 

образования ребенка и содействуя повышению профессиональной компе-

тентности педагогов. 
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