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 АННОТАЦИЯ

Проект «Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута
ребёнка:  Понимаем.  Принимаем.  Поддерживаем»  разработан  творческой
группой  работников  МАДОУ  №  43,  направлен  на  решение  важной
управленческой задачи –  повышения качества дошкольного  образования через
индивидуализацию  образования,  реализацию  индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников.
В  описании  проекта  представлена  последовательность  управленческих
действий  по  разработке  и  введению  в  практику  алгоритма  составления
индивидуальных образовательных маршрутов, а также  Приложения,   которые
будут  полезны  при  принятии  и  выполнении  управленческих  решений,
планировании  деятельности  в  процессе  разработки  и  реализации
индивидуальных  образовательных  маршрутов  воспитанников  в  дошкольном
образовательном учреждении.
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Ключевыми ориентирами  управленческого проекта «Этапы разработки

индивидуального образовательного маршрута ребёнка: Понимаем. Принимаем.

Поддерживаем»  стали Национальный проект «Образование», федеральные и

региональные  проекты  «Современная  школа»,  «Успех  каждого  ребенка»,

«Современные родители», «Учитель будущего», «Патриотическое воспитание

граждан  российской  Федерации»,  в  которых  одной  из  актуальных  задач

становится  персонализация  и  индивидуализация в  учебном  процессе

каждого обучающегося и согласование подходов образовательного учреждения

и родителей к обучению и развитию ребёнка.

При  разработке  данного  проекта  мы руководствовались  базовой  идеей

региональной и муниципальной системы образования об  индивидуализации

образовательного  процесса,  предполагающей  развитие  ребёнка  как  субъекта

детской деятельности. 

Учитывая  заданный  вектор,  необходимо  построение  образовательного

процесса в ДОУ  на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,

при котором дошкольник становится  активным в  выборе содержания своего

образования. В этом контексте индивидуализация является условием принятия

уникальности  ребёнка  и  развития  его  способностей  по  индивидуальной

образовательной  траектории,  и,  как  следствие  залогом  успешности  каждого

ребёнка.  Важными  направлениями  в  деятельности  учреждения  становятся

вариативность применяемых  образовательных  программ,  использование

современных  психолого-педагогических  технологий  индивидуализации

образования  дошкольников,  современная  методическая  и  техническая

оснащенность  образовательного  процесса,  высококвалифицированный

педагогический коллектив, позитивная социально-психологическая атмосфера

воспитательной работы. 

На  наш  взгляд,  одним  из  способов  реализации  вариативного  подхода

является  построение  образовательного  процесса  на  основе  индивидуальных

образовательных  траекторий  воспитанников,  одним  из  вариантов,  которого

является индивидуальный образовательный маршрут.

ПОСТАНОВКА  ПРОБЛЕМЫ,  НА  КОТОРУЮ  НАПРАВЛЕН

ПРОЕКТ

Организуя работу психолого – педагогической службы ДОУ, нами был

проведён  анализ  состава  детей  и  определены  разные  целевые  группы
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дошкольников.  Большинство  детей  (88  %),  посещающих  ДОУ  относятся  к

категории нормотипичные дети, при этом имеются дети (12 %), испытывающие

трудности в обучении и с высоким риском уязвимости. Исходя из этого,  мы

понимаем,  что  важным  направлением  деятельности педагога  становится

разработка  индивидуальных  образовательных  маршрутов для  детей  разных

целевых групп. 

В  то  же  время,  мониторинг  качества  дошкольного  образования  в  ДОУ  по

показателю  «Ориентиры  образовательной  деятельности»  в  индикаторах

«Документирование»,  «Деятельность»  и  «Предметно  –  пространственная

среда» демонстрирует наличие у педагогов профессиональных дефицитов в

умении  разрабатывать  и  реализовывать  индивидуальные  образовательные

маршруты (далее – ИОМ) для детей разных целевых групп.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель –  разработка  алгоритма   индивидуального  образовательного
маршрута ребёнка и введение его в практику ДОУ.

Задачи: 1.  Обосновать  участникам  образовательных  отношений
необходимость разработки ИОМ для детей разных целевых групп. 2. Провести
анализ нормативно – правовых документов, методической литературы с целью
определения требований к ИОМ. 3. Составить и описать алгоритм разработки
ИОМ. 4. Обеспечить повышение педагогической компетентности педагогов в
вопросах  разработки  ИОМ,  определения  содержания,  отбора  методов  и
приёмов для работы с детьми разных целевых групп. 5. Ввести в практику ДОУ
реализацию  ИОМ  по  актуальным  проблемам.  6.  Тиражировать  опыт
применения  алгоритма  разработки  ИОМ  в  рамках  деятельности
профессиональных сообществ, в ходе конкурсов, фестивалей, конференций.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА:
-Разработан  и  применён  в  практике  ДОУ  алгоритм,  определяющий
последовательность  управленческих  действий  по  составлению  ИОМ  для
ребёнка;
- ИОМ в практике ДОУ;
-  преодолён  профессиональный  дефицит  педагогов  умении  разрабатывать  и
реализовывать ИОМ;
- повышение показателя МКДО «Ориентиры образовательной деятельности» по
индикаторам  «Документирование»,  «Деятельность»  и  «Предметно  –
пространственная среда»;
-  повышение  удовлетворённости  родителей  качеством  образовательного
процесса в ДОУ.
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ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Задачи реализации проекта Стратегия (шаги) и методы достижения целей
I. Подготовительный этап.

 1.Обосновать   участникам  образовательных  отношений   необходимость
разработки ИОМ для детей разных целевых групп.

2.Определить степень готовности педагогического коллектива к реализации ИОМ
ребёнка.
3.Создать рабочую группу педагогов по разработке алгоритма ИОМ ребёнка.
4.Изучить нормативно – правовую документацию и методическую литературу, с
целью определения требований к ИОМ.

1.Приглашение  участников  образовательных  отношений  к  обсуждению   актуальности
индивидуализации образования, необходимости разработки ИОМ воспитанников.
Представление и обсуждение аналитической справки по результатам оценки индивидуального
развития  воспитанников ДОУ,  данных социальных портретов семей воспитанников ДОУ на
заседании педагогического совета.
Формирование  списков  воспитанников  по  целевым  группам   на  заседании  психолого  –
педагогического консилиума.(Приложение 1)
 2.Выявление  профессиональных  дефицитов   педагогов  ДОУ  в  вопросах   разработки  и
реализации ИОМ.
3.Определение состава рабочей группы по разработке ИОМ.
4.Определение  нормативно  –  правовой  базы  для  разработки  ИОМ,  подбор  методической
литературы для разработки ИОМ.

Методы: анализ, анкетирование, опрос.
II. Основной этап: этап разработки алгоритма и его выполнения

1. Разработать  и представить участникам образовательных отношений алгоритм 
ИОМ.
2.  Повысить  профессиональную  компетентность  педагогов в  вопросах
индивидуализации образовании, умении разрабатывать и реализовывать ИОМ.
3. Апробировать  алгоритм при разработке  ИОМ для детей разных целевых групп.

1.Заседания рабочей группы по разработке  алгоритма.  Заседание педагогического совета по 
обсуждению и принятию алгоритма ИОМ.
2. Выстраивание взаимодействия с организациями, осуществляющими профессиональную 
подготовку (КПК № 2, КК ИПК)
Методы: планирование, проектирование, прогнозирование результатов.
3.Поэтапное  выполнение плана проекта по реализации алгоритма ИОМ: понимаем, принимаем,
поддерживаем.    (см. ниже «План работ по проекту»)
Методы: реализация алгоритма

III. Итоговый этап.
1. Провести анализ выполнения плана работы по проекту «Этапы разработки 
индивидуального образовательного маршрута ребёнка: Понимаем. Принимаем. 
Поддерживаем».
2. Подготовить отчёт о реализации проекта.
3. Определить перспективы дальнейшего развития проекта.

1/2.Анализ выполнения плана реализации проекта, оценка результативности проекта.
Составление отчёта.
3.Определение перспектив развития проекта: описание и представление опыта работы по 
выполнению алгоритма.
 Методы: анализ, прогнозирование, тиражирование

Ресурсное обеспечение:

Организационно – управленческие: администрация МАДОУ (заведующий,  заместитель  заведующего по УВР,  заместитель  заведующего по административно – хозяйственной
работе), Наблюдательный совет МАДОУ.
Кадровые:  9  педагогов, вошедших в рабочую группу (старший воспитатель, педагог – психолог,  инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 5 воспитателей).
Информационные: сайт МАДОУ, информационные стенды, родительские собрания.
Материально – технические: нормативно – правовые документы, методическая литература, медиаресурсы, канцелярские товары.
Финансовые: бюджетные средства.
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ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Мероприятия/действия Участники Ответственн
ые

Управленческие решения/результат/сроки

I. Подготовительный этап проектам (май 2022 г. – июнь 2022 г.)
1.Анкетирование родителей с целью выявления образовательных потребностей
и инициатив семей воспитанников.

2. Проведение  процедуры  самообследования  педагогов  ДОУ с  целью
определения  профессиональных  дефицитов  по  проблеме  индивидуализации
образования.
3.Заседание  педагогического  совета «Итоги  реализации  задач  первого  этапа
развития  МАДОУ  на  2021  –  2024  г.г.  Проблема  индивидуализации
образования». Вопросы:  «Результаты организации развивающего оценивания.
Динамика  развития  воспитанников  ДОУ»;  «Представление  социального
портрета  семей  воспитанников»;  «Результаты  анкетирования  родителей.
Образовательные  потребности,  инициативы  семей»;  «Результаты
самообследования педагогов»; «Выборы рабочей группы по разработке ИОМ»
4.Заседание ППк ДОУ «Определение целевых групп воспитанников на основе
результатов развивающего оценивания»
5.Заседание рабочей группы: «Изучение нормативно – правовой документации
и методической литературы с целью определения требований к ИОМ».

Родители 
воспитанни
ков

Педагоги
Педагоги

ППк ДОУ

Рабочая 
группа

Заведующий 
ДОУ

Заместитель 
заведующего 
по УВР
Заведующий  
ДОУ

Председатель
ППК
Заместитель 
заведующего 
по УВР

1.Анализ  образовательных  потребностей,  сформулирована
проблема. (Срок: май 2022 г.)
2.  Аналитическая  справка  по  результатам  самообследования
педагогов. Выявлены профессиональные дефициты.
3.Решение  педагогического  совета  о  разработки  ИОМ,  о
необходимости повышения квалификации педагогов в направлении
индивидуализации  образования.  Приказ  заведующего  о  создании
рабочей группы по разработке ИОМ и разработке плана действий.
(Срок: май 2022 г.)
4.Списки  целевых  групп  воспитанников  (нормотипичные  дети;
дети,   испытывающие  трудности  в  обучении;  дети,  с  высоким
риском уязвимости).  (Срок: май 2022 г.)
5.  Банк  нормативно  –  правовых  документов,  методической
литературы. (Срок: июнь 2022 г.)

II.  Основной этап проекта (июль 2022 г. – апрель 2023 г.)
II. 1 Мероприятия по составлению алгоритма разработки ИОМ (июль – сентябрь 2022 г.)

1.Заседания рабочей группы по разработке проекта алгоритма ИОМ. Вопросы: 
1) определение этапов разработки ИОМ «Понимаем. Принимаем. 
Поддерживаем». 2) Структурные компоненты ИОМ. 3) Варианты оформление 
ИОМ.
2.Заседание рабочей группы по разработке  плана  апробации ИОМ.
3. Заседание педагогического совета. Вопрос  «Обсуждение проекта алгоритма 
ИОМ и плана его апробации »
4.  Адресное  анкетирование родителей  воспитанников,  для  которых  будет
разработан ИОМ.
5.  Определение  проблемных  полей в  профессиональной  деятельности
педагогов (составлять ИОМ, проводить педагогическое наблюдение, отбирать
методы и приёмы работы с детьми)
6.  Повышение  профессионального  мастерства  педагогов  ДОУ.  Курсовая
подготовка КПК № 2 «Технология разработки ИОМ», КК ИПК ПП РО «Работа
воспитателя  с  детьми  с  ОВЗ»,  «Организация  педагогических  наблюдений  в

Рабочая 
группа

Педагоги
Родители

Педагоги

Педагоги

Заместитель 
заведующего 
по УВР

Заведующий 
ДОУ

1/2.  Алгоритм  «Этапы  разработки  индивидуального
образовательного  маршрута  ребёнка:  Понимаем.  Принимаем.
Поддерживаем» и план его апробации. (Срок: июль - август2022 г.)
(Приложение 2)
3.Решение педагогического  совета  о  принятии алгоритма ИОМ и
плана его апробации (Срок: август2022 г.)
Приказ  об  утверждении  алгоритма  и  плана  апробации  ИОМ  в
МАДОУ. (Срок: август 2022 г.)
4. Свод данных. Определены образовательные потребности семей в
рамках ИОМ.  (Срок: август 2022 г.)
5.  Аналитическая  справка.  Определены  профессиональные
дефициты в  организации образовательной  деятельности  с  детьми
разных целевых групп. (Срок: сентябрь 2022 г.)
6.Заявка на курсы повышения квалификации. (Срок: сентябрь 2022
г.)

Заведующий 
ДОУ 
Заместитель 
заведующего 
по УВР
Заведующий, 
заместитель 
заведующего 
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ДОУ», тематические вебинары по теме «Работа с детьми, имеющими трудности
в обучении и с высоким риском уязвимости».
-  Семинары,  практикумы   по  темам:  «Способы  индивидуализации
образования»,  «Элементы  индивидуализации   РППС  ДОУ»,  «Выявление
интересов к определённым видам деятельности у дошкольников».
- Разработка ИОМ педагога ДОУ на основе профессиональных дефицитов.

по УВР -  Утверждение  корпоративного  плана  МАДОУ. (Срок:  сентябрь
2022 г.)
-  ИОМ педагога в системе ЭРА – СКОП. (Срок: в течении 2022 –
2023 учебного года.)

II. 2 Мероприятия по выполнению алгоритма «Этапы разработки индивидуального образовательного маршрута ребёнка:
Понимаем. Принимаем. Поддерживаем» и план его апробации (октябрь 2022 – апрель 20223г.г.)

Этап: Понимаем (Срок:  октябрь 2022 г.)
Понимаем проблемы ребёнка:
1.  Проведение  исследований,  анализ  исходного  состояния:  ведение
педагогических  наблюдений  за  воспитанниками,  организация  психолого  –
педагогической    диагностики  (психологического,  логопедического
обследования),  проведение  социологических  исследований  с  целью
определения социального статуса семьи).
2.Заседание ППк с целью обсуждения результатов исследования, составления
коллегиального заключения (итоговые данные)
 3. Анализ  ресурсов  МАДОУ и  соотнесение  их  с  проблемами  ребёнка,
образовательными  потребностями семьи.

Педагоги
ДОУ

ППк
Заместитель
заведующег
о  по  УВР,
заместитель
заведующег
о по АХР

Заместитель
заведующего
по УВР

Председатель
ППк
Заведующий

1.  Оформлены  материалы  исследований  для  диагностического
паспорта.  Характеристика  на  ребёнка,  заключение  специалистов
ДОУ.
2.Коллегиальное заключение ППк
3.Аналитическая  справка  об  необходимых  имеющихся  ресурсах
(кадровых,  материально  –  технических,  инфраструктурных)  для
реализации ИОМ

Этап: Принимаем  (ноябрь  - декабрь2022 г.)
Принимаем  проблемы  ребёнка,  определяем  стратегию  решения  проблемы
(план действий):
1. Производственное совещание педагогов «Формирование проектных групп по
оформлению  ИОМ для детей разных целевых групп»
2.Заседания  временных  проектных  групп  по  разработке  макетов  ИОМ  в
определении направлений педагогического взаимодействия с ребёнком,  цели
ИОМ,  предполагаемого результата.
-  Заседания  временных  проектных  групп  по  определению  задач,  сроков
реализации  ИОМ;  отбору  методов  и  приёмов  работы  и  форм  работы  с
ребёнком;  определение  основных  направлений  и  форм  взаимодействия  с
родителями.
-  Заседания  временных  проектных  групп  по  определению  условий  и  путей
достижения  целей  (расписание  проведения  педагогических  мероприятий  с
ребёнком, организация специальной РППС).
3.Заседание  педагогического  совета  «Представление  макетов  ИОМ  для
нормотипичных детей; детей, испытывающих трудности в обучении, детей с
высоким риском уязвимости».

Педагоги

Временные
проектные
группы

Педагоги

Заведующий

Заместитель
заведующего
по УВР

Заведующий

1.  Временные  проектные  группы  по  разработке  ИОМ  для:  1).
Нормотипичных  детей  2).  Детей,  испытывающих  трудности  в
обучении 3). Детей с высоким риском уязвимости.
Приказ заведующего о временных проектных группах.
2.Методические  рекомендации  с  описанием  макетов  ИОМ:
(Приложение 3)
-Макет целевого компонента  ИОМ.
-Макет содержательного компонента ИОМ.
-Макет организационного раздела.
3.  Решение  педагогического  совета  о  введении  ИОМ  для  детей
разных целевых групп в практику ДОУ.

Этап: Поддерживаем (январь – апрель 2023 г.)
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Поддерживаем  ребёнка  на  пути  к  продвижению  к  успеху.  Сопровождаем
ребёнка в развитии.
1.  Адресная разработка педагогами ДОУ ИОМ ребёнка.
2. Реализация ИОМ:
-  анализ  исходного  состояния  на  основе  педагогических  наблюдений  и
первичной психолого – педагогической диагностики, определение проблемы,
постановка цели,  отбор содержания методов, приёмов для решения проблемы в
работе с ребёнком,  выполнение и построение персонального плана работы с
ребёнком,  образовательная  деятельность  в  рамках  ИОМ,  промежуточный
мониторинг,  возможная  коррекция  ИОМ,  заключительные  исследоваия
достижений ребёнка, итоговая оценка полученных результатов.
-  взаимодействие  с  родителями  воспитанников  в  рамках  реализации  ИОМ,
информирование, психолого – педагогическое просвещение, консультирование.

Педагоги Заместитель
заведующего
по УВР

ИОМ ребёнка в практике ДОУ. (Приложение 4)
Обеспечение индивидуализации образования.
Преодоление проблем ребёнка (частичное/полное).

Итоговый этап проекта (май 2023 г.)
- Подведение итогов реализации проекта (степень эффективности алгоритма).
- Анкетирование родителей, опрос педагогов.
- Определение перспектив дальнейшего развития проекта.
- Тиражирование опыта разработки ИОМ в практике ДОУ.

Служба 
мониторинг
а

Заведующий Оформление полученных данных; решение педагогического совета;
приказ  о  стимулировании  сотрудников  ДОУ  –  участников
реализации  проекта;  описание  проекта  с  целью   тиражирования
опыта  в  рамках  участия  в  профессиональных  сообществах,
фестивалях.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Этапы реализации проекта
Подготовительный Основной Итоговый Итого:

Средства субвенций на реализацию проекта из регионального и муниципального бюджетов
Курсы ПК  - 34 000,00 - 34 000,00
Стимулирующая  часть  ФОТ
работников ДОУ

 - 20 000,00  5 000,00 25 000,00

ИТОГО: 54 000,00 5 000,00 59 000,00
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Результативность выполнения управленческих шагов, представленных в алгоритме
Критерии оценки Индикатор

На подготовительном этапе проекта
Наличие  предпринятых  управленческих  решений  в
направлении индивидуализации образования.

Приказ  о   разработке  ИОМ  детей.  План  действий
«Реализация  алгоритма  ИОМ  ребёнка  в  ДОУ».  План
повышения  квалификации  педагогов  направлении  по
освоению  технологии  разработки  ИОМ.  Нормативно  –
правовая документация для реализации ИОМ.

                                                                            На основном этапе проекта
Соответствие  проведённых  мероприятий  по
повышению  квалификации  педагогов  выявленным
профессиональным  дефицитам  в  направлении
разработки и реализации ИОМ.

Сертификаты  о  прохождении  вебинаров,  удостоверения  о
курсах  повышения  квалификации.  Отчёт  о  реализации
мероприятий корпоративного плана.

Степень  валидности,  надёжности  и  эффективности
алгоритма.

Высокая  степень  валидности  (алгоритм  позволяет
разработать  ИОМ),  надёжности  (методы,  технологии
использованные  в  алгоритме  научно  обоснованы),
эффективности  (позволяет  разработать  ИОМ  в  короткие
сроки).

Степень соответствия разработанных ИОМ выявленным
проблемам воспитанников ДОУ.

Количество разработанных  ИОМ соответствует выявленным
проблемам  детей разных целевых групп.

Степень включенности родителей в реализацию ИОМ. 100% родителей детей, имеющих ИОМ.

                                                                            На итоговом этапе проекта
Эффективность алгоритма ИОМ. Своевременная (без лишних  временных затрат) качественная

(полное/частичное решение проблем)  адресная помощь 
детям.

Степень  удовлетворённости   родителей   результатами
реализации ИОМ детей.

85% и выше положительных ответов по результатам 
анкетирования.

Презентация  опыта   работы  для  профессиональных
сообществ.

Положительные отзывы коллег.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Представленный  в  проекте  алгоритм  позволит  в  оптимальные  сроки
разработать индивидуальный образовательный маршрут ребёнка. 
 Алгоритм  имеет  высокую  практическую  значимость,  т.к.  может  быть
использован педагогами других дошкольных образовательных организациях.
Дальнейшее  развитие  проекта  мы  видим  в   стабильной  реализации
индивидуальных  образовательных  маршрутов  детей,  что  позволит  оказывать
своевременную  адресную  помощь  воспитанникам,  реализовать  задачи
индивидуализации  образования,  повысить  качество  образования  в  МАДОУ  и
удовлетворить потребности участников образовательных отношений. 

Фактор риска Возможные пути разрешения
Незаинтересованность  целевой  аудитории  идеей
проекта.

Чёткая  формулировка  идем,  уникальности  продукта
(алгоритма ИОМ).
Материальное  стимулирование  педагогических
работников  (фонд  материального  стимулирования).
Использование  нематериальных  стимулов  (грамоты,
благодарственные письма).

Дефицит проектных способностей педагогов. Привлечение  сторонних  организаций  для  научно  –
методического сопровождения проекта.

Отсутствие  (недостаточное  количество)
бюджетных  тематических  курсов  повышения

Согласование  о  внесении  в  договор   сотрудничества  с
КПК  №  2,  КК  ИПК  ККРО  пункта  о  возможности
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квалификации. рассмотрения  проведения  интересующих  курсов  на
бюджетной основе.

Формальный  подход  педагогов  к  разработке  и
реализации ИОМ.

Организация  методического  сопровождения  при
разработке ИОМ, коллегиальный подход при реализации
ИОМ.

Низкая  валидность,  неэффективность  алгоритма
ИОМ.

Корректировка алгоритма ИОМ.
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Международной научно – практической конференции, 222 – 24 апреля 2009 г.,
Санкт – Петербург. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009.
-Педагогическое проектирование: Учебное пособие для вузов// И.А. Колесникова,
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-  Понятия  индивидуального  образовательного  маршрута  и  индивидуальной
образовательной территории и проблема их проектирования// Логинова Ю.Л., Б-
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