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В

последние годы в дошкольном образовании в силу
происходящих перемен наметилась тенденция к
поиску современных форм планирования и реализации образовательной работы с детьми, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья.
Интерес воспитателей сконцентрировался на индивидуальном образовательном маршруте, определения которого
ни в одном законодательно-нормативном акте дошкольного
образования нет, но есть указания на индивидуализацию
образования. Так, в ст. 2 Закона об образовании есть
определения основных терминов, из которых в рамках
изучения проблемы индивидуального образовательного
маршрута следует упомянуть следующие: «индивидуальный
учебный план», «инклюзивное образование», «адаптированная образовательная программа», «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья».
В п. 3 ФГОС ДО есть указание на «индивидуальные траектории развития» и «условия в соответствии
с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья». Далее в п. 3.2.7 ФГОС ДО читаем: «При
создании условий для работы с детьми-инвалидами,
осваивающими Программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида».
Упомянутая индивидуальная программа реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида (далее ИПРА) дает указание на получение образовательных услуг в учреждениях,
подчиняемых Комитетам (отделам) образования, без конкретного указания содержательного компонента реализуемой учреждением образовательной программы (раздел
«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации
или абилитации», подразделы «Рекомендации по условиям
организации обучения» и «Психологическая помощь, оказываемая в образовательной организации»). Заключения
медико-психолого-педагогических комиссий (территориальных, центральных, краевых и т. д.) также не содержат
указаний на индивидуальный образовательный маршрут,
а дают указание на создание специальных условий при
организации психолого-педагогического сопровождения, в
том числе проведение групповых и (или) индивидуальных
коррекционных занятий.
Одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря
2017 г., протокол № 6/17, (сайт http://fgosreestr.ru) примерные адаптированные основные образовательные программы
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дошкольного образования (далее ПрАООП) для детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с амблиопией и косоглазием (по
тексту — дети с функциональными расстройствами зрения),
слабовидящих детей, слепых детей, детей с задержкой
психического развития содержат разнородную информацию
про индивидуальный образовательный маршрут. Так, ПрАООП
для детей с амблиопией и косоглазием и слабовидящих
детей не содержат в себе сведений об использовании
индивидуального образовательного маршрута при реализации этих программ. ПрАООП для слепых детей указывает на организацию коррекционной работы «в условиях
реализации индивидуального образовательного маршрута,
разработанного с учетом индивидуальных компенсаторных
возможностей у слепого ребенка».
Межведомственный подход в реализации индивидуального образовательного маршрута предлагает ПрАООП
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(далее — НОДА). «Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со
стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального
ресурсного центра по развитию инклюзивного образования,
школы для детей с НОДА, органов социальной защиты,
органов здравоохранения, общественных организаций при
недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной
организации. Реализация данного условия позволяет
обеспечить для ребенка с НОДА максимально адекватный
при его особенностях развития образовательный маршрут,
а также позволяет максимально полно и ресурсоемко
обеспечить обучение и воспитание».
Также эта программа предусматривает нормативное
регулирование индивидуального образовательного маршрута в образовательной организации. «Наиболее важным
локальным нормативным документом следует рассматривать
«Договор с родителями», в котором будут зафиксированы
как права, так и обязанности всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены правовые механизмы
изменения образовательного маршрута в соответствии с
особенностями и возможностями ребенка, в том числе
новыми, возникающими в процессе образования». Данное
уточнение представляется важным, так как на современном
этапе не все сведения об особенностях ребенка известны
педагогам на момент поступления и многие особенности
познавательной, эмоциональной и личностной сферы выясняются в процессе взаимодействия, но часто остаются
неучтенными на момент разработки рабочих программ.
Далее эта программа предлагает использовать диагностический этап при организации инклюзии, с чем нельзя
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не согласиться в отношении не только детей с НОДА,
но и со сложной структурой дефекта. «В случаях, когда
легкие двигательные нарушения сочетаются с негрубым
отставанием в познавательном развитии, совместное
обучение и воспитание здоровых детей со сверстниками
в условиях образовательной организации может выступать как важный диагностический этап, который покажет
родителям и педагогам истинные возможности ребенка и
позволит правильно выбрать дальнейший педагогический
маршрут. Поэтому вопрос об инклюзии дошкольников с
двигательными нарушениями должен всякий раз решаться
индивидуально и очень взвешенно».
Определять содержание индивидуального образовательного маршрута на основе педагогической диагностики
предлагает ПрАООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). «Планирование в области индивидуализации образовательно-воспитательной
деятельности учитывает возрастной, дифференцированный
и индивидуализированный подходы. Следуя им, необходимо
выделять участие ребенка в групповой работе, работу в
малых группах и индивидуальные занятия. При этом занятия планируются с учетом индивидуальных личностных
особенностей и познавательных возможностей ребенка, а
также с учетом его специфических индивидуальных образовательных потребностей. Планируются формы и методы
работы для реализации индивидуального образовательного
маршрута. Регулярно необходимо планировать образовательную деятельность, способствующую приобщению детей
к социокультурным нормам, взаимодействию в коллективе
сверстников и общепринятым правилам поведения. Периодически планируется педагогическая диагностика с целью
оценки эффективности проведенных коррекционно-педагогических мероприятий и корректировки образовательного
маршрута».
Эта программа не содержит указаний на то, что включение воспитанников с разными нарушениями в одну группу
ведет за собой разработку индивидуального образовательного маршрута. Программа указывает, что «при включении
воспитанника с ФФН в группу общеразвивающей направленности его образование осуществляется по основной
образовательной программе дошкольного образования,
имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/
инклюзивное образование». При включении воспитанника
с ОНР в группу общеразвивающей направленности его
образование осуществляется по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии». Данное
положение полностью соответствует ФГОС ДО в аспекте
структуры программы дошкольного образования и определению терминов «адаптированная образовательная программа» и «обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья» (ст. 2 Закона об образовании).
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения
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лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Еще ПрАООП для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предполагает развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе (интегральные факторы приведены
в приложении 1 к этой программе). Интегральный фактор
3 — «возможности индивидуального развития воспитанников» — содержит группу показателей «Реализация индивидуальных образовательных маршрутов». Элементами этого
показателя являются: доля детей, которые обучаются и
воспитываются на языках народов РФ (кроме русского);
доля воспитанников, получающих услуги по коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии;
доля детей с ОВЗ в общей численности воспитанников
ДОО. Пояснений и более детального разбора учета данных
показателей в индивидуальном образовательном маршруте
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаружить не удалось.
Наиболее развернуто представление об индивидуальном
образовательном маршруте представлено в ПрАООП для
детей с задержкой психического развития (далее — ЗПР).
Одной из задач этой программы является «выстраивание
индивидуального коррекционно-образовательного маршрута
на основе изучения особенностей развития ребенка, его
потенциальных возможностей и способностей». Три варианта
реализации этой программы служат «исключительно задачам
индивидуализации образования детей с ЗПР и являются
основой для выработки коллегиальных рекомендаций к
выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе
перехода на вторую ступень образования... В зависимости
от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного
возраста начиналась коррекционно-развивающая работа,
от характера динамики развития, успешности коррекции
и компенсации его недостатков происходит уточнение и
дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации
условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по
дальнейшему образовательному маршруту».
Данное положение отражает необходимость педагогической диагностики на каждом этапе развития ребенка
и разноуровневого подхода в организации коррекционно-развивающей работы педагогов с такими детьми, что
не является нововведением в дошкольной педагогике. Эта
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программа утверждает, что «технология психолого-педагогического сопровождения предполагает изучение динамики
развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего
обучения, определение его образовательного маршрута:
учет данных психолого-педагогической диагностики, определение причин образовательных трудностей и особых
образовательных потребностей каждого ребенка, адаптацию
образовательного содержания и разработку коррекционной
программы». Из этого положения понятно, что авторы
программы разделяют «индивидуальный образовательный
маршрут» и «коррекционную программу».
«Одним из основных документов, регламентирующих
деятельность педагога, является его рабочая программа,
в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание,
формы, методы и приемы организации образовательной
и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог
разрабатывает рабочую программу для работы с группой
детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный
маршрут для каждого ребенка с ОВЗ».
Данный аспект не соотносится с определением «адаптированная образовательная программа», данным выше, так
как этот вид программ уже предполагает учет индивидуальных возможностей ребенка и предполагает коррекцию, а
также противоречит следующей позиции при организации
образовательного процесса по этой программе: «Регламент
проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ
строится специалистами и воспитателями дошкольной
образовательной организации в соответствии с АООП или
АОП, разработанным индивидуальным образовательным
маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА
для ребенка-инвалида».
Также непонятным остается вклад ИПРА в индивидуальный
образовательный маршрут, так как задержка психического
развития не является основным инвалидизирующим заболеванием детей и ИПРА не содержит конкретных рекомендаций, а только степени ограничения жизнедеятельности,
малоинформативные для организации педагогического
процесса, о чем упоминалось выше.
Авторы этой программы указывают на коллегиальный
характер принятия решений при разработке индивидуальных
образовательных маршрутов. «Важным психолого-педагогическим условием реализации (программы)... является
составление индивидуального образовательного маршрута,
который дает представление о ресурсах и дефицитах в
развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при
освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит
примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами
сопровождения». На настоящий момент данные моменты
раскрываются в адаптированной образовательной программе
и в рабочих программах педагога с конкретными детьми
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на конкретный учебный год по результатам педагогической
диагностики. К сожалению, форму данного индивидуального образовательного маршрута и рекомендации к его
заполнению обнаружить не удалось.
«Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
образовательной организации. Консилиум разрабатывает
и утверждает индивидуальные АОП и образовательные
маршруты, отслеживает их выполнение». Таким образом,
согласно ПрАООП для детей с задержкой психического
развития, одной из задач образовательной деятельности по
профессиональной коррекции нарушений развития детей
с ЗПР является выработка рекомендаций относительно
дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов
с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа
овладения содержанием образования.
Итак, анализ одобренных (на март 2018 г. нет приказа о
рекомендации и допуске к использованию в ДОО) примерных
адаптированных программ дошкольного образования для
разных категорий детей с ОВЗ показывает неоднозначность
в понимании сущности и содержания индивидуального
образовательного маршрута в дошкольной педагогике.
Однако обязанность ведения индивидуального образовательного маршрута прописана в Стандарте педагога.
В трудовой функции «Развивающая деятельность» указана
обязанность педагога «разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные
программы развития и индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся», но определений данных
терминов не приводится. Данный документ ориентирован
на педагога дошкольной и школьной ступеней образования, поэтому логично допустить единообразие понимания
сущности индивидуальных образовательных маршрутов.
Так, трудовая функция педагога «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего
образования» предлагает педагогу «во взаимодействии
с родителями (законными представителями), другими
педагогическими работниками и психологами проектировать и корректировать индивидуальную образовательную
траекторию обучающегося в соответствии с задачами
достижения всех видов образовательных результатов
(предметных, метапредметных и личностных), выходящими
за рамки программы начального общего образования». В
рамках трудовой функции «Педагогическая деятельность по
реализации программ основного и среднего общего образования» педагогу предлагается «определение совместно
с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками образовательного процесса
(педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.)
зоны его ближайшего развития, разработка и реализация
(при необходимости) индивидуального образовательного
маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся». Из этих приведенных цитат понятно, что индиви-
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дуальный образовательный маршрут разрабатывается
коллегиально с участием родителей, но адресат остается
неопределенным: одаренные дети или дети, испытывающие
трудности в обучении.
Также в Стандарте педагога есть указание на связь педагогической диагностики с индивидуализацией образования.
Так, в трудовой функции «Педагогическая деятельность по
реализации программ дошкольного образования» прописано
«участие в планировании и корректировке образовательных
задач (совместно с психологом и другими специалистами)
по результатам мониторинга с учетом индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка раннего и/или
дошкольного возраста».
Сходная ситуация с пониманием индивидуального
образовательного маршрута в другом нормативном документе — в Стандарте педагога-психолога (психолог в
сфере образования). Данный документ содержит указание
на разработку «индивидуальных учебных планов с учетом их личностных и др. психологических особенностей
обучающихся», что соответствует сути работы педагогапсихолога в рамках реализации трудовой функции «Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных
и дополнительных образовательных программ».
В рамках трудовой функции «Психологическая экспертиза
безопасности образовательной среды образовательных
организаций» педагог-психолог обязан разрабатывать
совместно с педагогами и преподавателями траектории
обучения с учетом индивидуальных и возрастных потребностей и возможностей обучающихся. В рамках реализации
трудовой функции «Коррекционно-развивающая работа»
педагог-психолог «в сотрудничестве с педагогами проектирует индивидуальные образовательные маршруты для
обучающихся». В рамках реализации трудовой функции
«Развивающая деятельность» предписывает педагогу-психологу разработку (совместно с другими специалистами) и
реализацию совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития ребенка.
Таким образом, на современном этапе в дошкольном

образовании нет однозначного определения и, как следствие, понимания сути индивидуального образовательного
маршрута. Исходя из значения термина «маршрут» и

многочисленных указаний в нормативных документах на
необходимость определения индивидуальных траекторий
развития, получается логичным рассматривать индивидуальный образовательный маршрут в дошкольном образовании именно с этой позиции (до того момента, пока
не будут представлены рекомендации к его разработке
на региональном/федеральном уровне).
В рассмотренных нормативных документах употребляются близкие по значению термины: «индивидуальный
образовательный маршрут», «индивидуальная программа
развития», «индивидуальный учебный план», но официально
дано определение только последнего. Ст. 2 Закона об
образовании: «Индивидуальный учебный план — учеб-
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ный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания
с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося; учебный план — документ,
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
видов учебной деятельности и, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся».
Если адресат индивидуального образовательного маршрута остается неопределенным, то адресат индивидуальных
учебных планов точно определен в Федеральном государственном стандарте начального школьного образования:
«Для развития потенциала обучающихся, прежде всего
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора
образовательного учреждения». Данная цитата указывает на
необязательный характер индивидуальных учебных планов,
но подчеркивает сопровождение тьютора.
Следует заметить, что нет указаний в анализируемых
нормативных документах на использование терминов
«индивидуальный учебный план» и «индивидуальный образовательный маршрут» в качестве синонимов.
Итак, из приведенного анализа нормативных документов
относительно дошкольного образования следует:
1) Термин «индивидуальный образовательный маршрут» нуждается в четком определении, и как следствие,
необходимы точные рекомендации к его ведению для
единообразия во всех образовательных учреждениях, вне
зависимости от типа и места нахождения.
2) Педагогическая диагностика необходима для определения оснований для разработки индивидуального
образовательного маршрута и дальнейшей корректировки
образовательных задач с учетом индивидуальных потребностей и возможностей детей.
3) Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается коллегиально с участием родителей.
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