
Индивидуальная работа 

«Воспитание» рассматривается с позиций развития индивидуального 

своеобразия личности ребенка». 

Я.А. Коменский 

  

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей 

его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

дошкольника (уровень готовности к освоению программы), а также 

существующими стандартами содержания образования. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) - создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально-личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

- содержательный (отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемой в ДОУ, в том числе программ 

дополнительного образования); 

- технологический (определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка); 



- диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 

достижения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Принципы разработки индивидуального образовательного маршрута: 

- Принцип опоры на обучаемость ребенка. 

- Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребенка. 

- Принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицина называет его «на 

стороне ребенка». Причиной любой проблемной ситуации развития ребенка 

выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных 

ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет жизненного 

опыта взрослых, их многочисленных возможностей независимой 

самореализации, учет множества социальных структур и организаций. А на 
стороне ребенка часто бывает только он сам. 

- Принцип тесного взаимодействия и согласованности  работы «команды» 
педагогического колектива, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации). 

- Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Педагог 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена 

или подход к решению будет очевиден. 

- Принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа - это опора предполагает избегание прямого оценочного подхода 

при диагностическом обследовании уровня развития ребенка, ведущего в 

своем предельном выражении к стремлению «навешивать ярлыки», 

понимание того, что есть норма. «Нормы - это не среднее, что есть (или 

стандартное, что необходимо), а то, что лучшее, что возможно в 

конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих 

условиях. Одна из важнейших задач специалистов, реализующих идеологию 

психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития 

ребенка, состоит в том, чтобы эти условия определить, а при 
необходимости и создать» (В.И. Слободчиков). 

- Принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт. 



  

Модель взаимодействия участников реализации  

индивидуального маршрута ребенка  

в ГБДОУ детском саду № 41 Красносельского района СПб 
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