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образовательной траектории воспитанника дошкольного образовательного 
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Концептуальной основой реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования выступает принцип деятель-

ностного подхода. Данный принцип предполагает наличие системы планируе-

мых личностных образовательных достижений (результатов): определение 

уровня актуального развития и прогнозирование перспектив развития воспитан-

ников. Такой подход позволяет проектировать образовательную среду, адапти-

рованную к потенциальным возможностям ребенка, обеспечивает выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на зону бли-

жайшего развития. 
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В контексте психолого-педагогического сопровождения развития дошколь-

ников с особыми образовательными потребностями нам представляется логич-

ным понимание индивидуальной образовательной траектории как системы спе-

циальных образовательных условий (изменений) создаваемых в конкретном об-

разовательном учреждении с целью удовлетворения особых образовательных 

потребностей ребенка. 

Данная система выстраивается с точки зрения долгосрочной перспективы 

(продвижение в направлении целевых ориентиров развития дошкольника), про-

гнозирования долгосрочных результатов, распределение ресурсов необходимых 

для достижения образовательных целей. 

Индивидуальная образовательная траектория – индивидуальный путь раз-

вития на долгосрочную перспективу, который конкретизируется в индивидуаль-

ном образовательном маршруте. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяет конкретные цели, 

которые необходимо реализовать в указанные сроки (краткосрочная перспек-

тива, как правило, четыре – шесть месяцев), средства, способы, инструменты ре-

шения задач, основанием выбора которых являются индивидуальные образова-

тельные достижения ребенка, особенности его личностного развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это детализированный путь, 

предполагающий временную реализацию. 

С учетом такого понимания в статье представлен опыт работы нашего до-

школьного учреждения с фокусом на индивидуальном образовательном марш-

руте, как инструменте реализации индивидуальной образовательной траектории 

воспитанника группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Мы представим проектирование индивидуальной образовательной траекто-

рии как технологию, пошагово. 

Первый шаг связан с получением психологической службой дошкольного 

учреждения запроса. Запрос может поступить от воспитателей группы по резуль-

татам педагогической диагностики, которые позволяют выявить детей, 
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испытывающих значительные трудности в освоении программы, или демонстри-

рующие способности, яркий и глубокий интерес к какай-либо деятельности. По 

результатам педагогического обследования делается вывод о необходимости 

комплексной поддержки развития ребенка. 

Запрос может быть сформирован педагогом-психологом на основе рекомен-

даций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии на занятия 

ребенка не только с учителем-логопедом, но и с педагогом-психологом. 

Второй шаг – проведение диагностики, целью которой выступает оценка ди-

намики развития ребенка, личностных образовательных результатов. 

Диагностируемые педагогом-психологом параметры должны быть соотне-

сены с направлениями развития ребенка, т.е. с образовательными областями про-

граммы дошкольного образования. Изучаются те личностные достижения ре-

бенка, которые формируются в разных видах детской деятельности образова-

тельными средствами. Модуль первичной диагностики ориентирован на возраст-

ные новообразования в каждой психологической сфере. 

При подборе диагностического инструментария специалистами психологи-

ческой службы дошкольного учреждения необходимо отбирать методики, кото-

рые носят сквозной характер, т.е. дают возможность сопоставления данных не 

только на начало и после окончания коррекционной работы, но и отследить воз-

растную динамику. 

Диагностические материалы должны предполагать не только получение ко-

личественных параметров (уровней, баллов, процентов), а что особенно важно в 

отношении детей с особыми образовательными потребностями, получение каче-

ственных характеристик, изучаемого процесса, явления, что позволяет опреде-

лить индивидуальное своеобразие развития ребенка. 

Данные первичной диагностики заносятся в индивидуальный профиль в 

виде графика, что позволяет видеть зона трудностей ребенка. 

Данные выносятся на первичный психолого-педагогический консилиум 

учреждения, на котором специалисты коллегиально решают хватит ли 
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информации о ребенке. По каким направлениям достаточно информации, какие 

направления требуют углубленного изучения. 

Третий шаг – проведение углубленной диагностики, которая направленна 

на те функции, которые показали недостаток развития. При диагностике необхо-

димо выяснить высший уровень возможностей – тот момент, на котором ребенок 

самостоятельно справляется с заданием. Это позволяет активизировать компен-

саторные возможности. 

Так как точное понимание того, что нарушено и как нарушено, – основа для 

разработки и реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка, 

выработки тактики работы, то для углубленной диагностики привлекаем специ-

алистов других учреждений. Как правило, это специалисты медицинского про-

филя – невролог, психиатр, медицинский психолог. 

Четвертый шаг – вторичный консилиум, на котором собирается статус ре-

бенка, интерпретируются данные углубленной диагностики. 

На этом этапе начинается коллективное уточнение индивидуальной образо-

вательной траектории ребенка. Коллегиально принимается решение о том, какие 

специалисты, будут привлечены, определяется профессионального поле деятель-

ности (система задач) каждого из специалистов, обеспечивающих образование 

ребенка с особыми образовательными потребностями, условия реализации обра-

зовательной траектории. Определяются на длительную перспективу. 

Образовательная траектория, как путь по достижению отдаленной цели, раз-

деляется на последовательные взаимосвязанные шаги – систему задач на кратко-

срочную перспективу, 2–2,5 месяца работы. Краткосрочная перспектива опреде-

лит содержание индивидуального образовательного маршрута. Таким образом, 

содержательный аспект индивидуальной образовательной траектории будет 

представлен индивидуальным образовательным маршрутом. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута важно соот-

нести содержание образовательных областей программы дошкольного образова-

ния и коррекционно-развивающих задач, поэтому диагностические данные и 

коррекционно-развивающие задачи маршрута определены по образовательным 
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областям для всех специалистов. Это также помогает специалистам сопрягать 

свои программы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребен-

ком. 

Обязательной составной частью индивидуального образовательного марш-

рута являются рекомендации для родителей по созданию среды для ребенка 

дома, по взаимодействию с ребенком в семье (например, рекомендации по орга-

низации свободного времени, поддержке интересов ребенка и др.). 

Структура индивидуального образовательного маршрута представлена в 

приложении. 

Пятый шаг – реализация индивидуального образовательного маршрута. Для 

того что бы маршрут был реализован составляется комплексная коррекционно-

развивающая программа, которая носит модульный характер и включающая пе-

дагогический модуль (план индивидуальной работы с ребенком воспитателей 

группы и учителя-логопеда); психологический модуль (индивидуальная про-

грамма коррекционно-развивающей работы педагога-психолога). 

Комплексная коррекционно-развивающая программа выступает технологи-

ческом средством реализации индивидуального образовательного маршрута и 

продвижения ребенка по образовательной траектории. 

Данный этап также предполагает проведение промежуточной диагностики. 

Данные которой также обсуждаются специалистами, реализующими индивиду-

альный образовательный маршрут, и принимается коллегиальное решение или о 

продолжении работы в выбранном направлении или о необходимости уточнения 

маршрута, внесении изменений в содержание индивидуальной программы. 

Шестой шаг включает итоговую диагностику, обобщение наблюдений за 

динамикой развития ребенка. 

Заключительный этап – рефлексия. На основе данных итоговой диагно-

стики проводится анализ реализации задач сопровождения ребенка. Этот этап 

становится либо заключительным в реализации индивидуального образователь-

ного маршрута, либо стартовым в коррекции других проблем ребенка. 
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Таким образом, реализуя задачи индивидуального образовательного марш-

рута, специалисты обеспечивают освоение ребенком определенной дидактиче-

ской единицы, продвигая его по образовательной траектории в направлении це-

левых ориентиров дошкольного образования. 

Приложение 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

Дата заполнения: 

I. Общие сведения. 

Ф.И.О. ребенка. 

Дата рождения. 

Возрастная группа. 

Заключение и рекомендации ТПМПК, ППк. 

Наличие у ребенка инвалидности. 

Медицинские данные. 

Срок реализации. 

II. Индивидуальная карта ребенка (особенности развития ребенка по дан-

ным психолого-педагогической диагностики). 
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Музыкальный руководи-

тель 
     

 

IV. Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы. 

Цель 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Индивидуальные 

планируемые 

результаты 

на период 

Специалист 

Результативность 

начало середина конец 

      

      

 

V. Планируемые результаты освоения образовательных областей. 

Образовательные 

области 

Индивидуальные планируемые 

результаты на период ______ 

Результативность 

начало середина конец 

Социально-комму-

никативное разви-

тие 

    

Познавательное 

развитие и т. д. 
    

 

Согласие родителей (законных представителей) ребенка: ознакомлены и со-

гласны с индивидуальным образовательным маршрутом. 

Дата _______. 

Подписи ____________. 

Воспитатели: 

Подписи __________. 

Специалисты ППк дошкольного учреждения: 

Подписи __________ 
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