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Аннотация. В статье представлен
подход к индивидуализации воспи‐
тания и обучения ребенка с ограни‐
ченными возможностями здоровья
в системе дошкольного образования,
обобщены требования к проекти‐
рованию и разработке индивиду‐
альных образовательных программ
в условиях инклюзивной группы.
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Всвязи с включением детей с
ограниченными возможно‐
стями здоровья в систему ин‐

тегрированного и инклюзивного об‐
разования проблема индивидуаль‐
ного подхода к ним приобретает но‐
вое значение. 

Такой подход в системе образо‐
вания включает психолого‐педаго‐
гическую, медицинскую и социаль‐
ную помощь обучающимся, испы‐
тывающим трудности в освоении ос‐
новных общеобразовательных про‐
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грамм, развитии и социальной адап‐
тации [9]. 

В современной научной литера‐
туре индивидуализация образова‐
ния определяется как форма орга‐
низации процесса обучения на ос‐
нове учета личностно значимых по‐
требностей ребенка, его индивиду‐
альных возможностей и условий
обучающей среды [6, 7]. Однако в
практике современного образова‐
ния отмечается противоречие меж‐
ду признанием необходимости мак‐
симального учета индивидуальных
особенностей развития каждого ре‐
бенка и реализацией этих возмож‐
ностей в условиях группового вос‐
питания и обучения.

Так, для воспитанников группы
компенсирующего вида, которую
посещают дети с одинаковым уров‐
нем развития, обусловленным ана‐
логичной структурой нарушения,
создается адаптированная образо‐
вательная программа, опирающая‐
ся на индивидуально‐дифференци‐
рованный подход к осуществлению
психолого‐педагогической под‐
держки и сопровождению. Это озна‐
чает, что учет специфики проявления
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их индивидуальных образовательных по‐
требностей и возможностей будет осу‐
ществляться дифференцированно: с учетом
общих закономерностей физического, пси‐
хического и личностного развития, актуаль‐
ного уровня развития и зоны ближайшего раз‐
вития. Благодаря этому оказывается воз‐
можным построение коррекционно‐разви‐
вающего процесса с учетом индивидуаль‐
ных особенностей каждого ребенка.

При этом в соответствии с ФГОС до‐
школьного образования [8] содержание об‐
разовательной программы для работы с до‐
школьной группой должно обеспечивать раз‐
витие личности, мотивации и способностей де‐
тей в различных видах деятельности и охва‐
тывать следующие направления развития и об‐
разования (образовательные области): соци‐
ально‐коммуникативное развитие, познава‐
тельное развитие, речевое развитие, худо‐
жественно‐эстетическое развитие, физическое
развитие. Основное содержание воспитания
и обучения, представленное во ФГОС до‐
школьного образования по данным обла‐
стям, ориентировано при этом на условную
норму развития, однако к каждой образова‐
тельной области разрабатывается коррек‐
ционный раздел программы, который дела‐
ет ее адаптированной.

Совсем другая ситуация складывается, ес‐
ли уровень развития ребенка с ограничен‐
ными возможностями здоровья не соответ‐
ствует среднему групповому уровню и не мо‐
жет рассматриваться внутри динамики ин‐
дивидуального развития остальных воспи‐
танников, а должен решаться с учетом его ин‐
дивидуальных образовательных потребно‐
стей. Под такими «индивидуальными обра‐
зовательными потребностями» ребенка с
ОВЗ, в соответствии с ФЗ «Об образовании в
РФ» [9], понимаются особенности мотива‐
ционной, познавательной, эмоционально‐во‐
левой сферы дошкольника, имеющего спе‐
цифические образовательные потребности,
обусловленные характером нарушений в
развитии.

Как могут учитываться специфические об‐
разовательные потребности при осуществ‐

лении индивидуального подхода к ребенку с
ограниченными возможностями здоровья, ес‐
ли он находится не в компенсирующей, а в об‐
щеразвивающей или комбинированной груп‐
пе? По мнению Е.Л. Гончаровой и О.И. Ку ‐
кушкиной [4], они связаны в плане содержа‐
ния с индивидуализацией образования. Это:

• потребность во введении специальных
разделов обучения, отсутствующих в со‐
держании образования нормально разви‐
вающегося ребенка; 

• потребность в построении «обходных пу‐
тей», использование специфических средств
обучения, современных коррекционных тех‐
нологий; 

• организационные аспекты (потребность
в качественной индивидуализации обучения,
в создании междисциплинарной команды
специалистов, в разработке и реализации
индивидуальной образовательной програм‐
мы для конкретного ребенка с ОВЗ и др.).

Основным средством индивидуализации
воспитания и обучения ребенка с ОВЗ яв‐
ляется индивидуальный образовательный
маршрут [1]. Образовательный маршрут ре‐
бенка в инклюзивной образовательной сре‐
де включает: 

• общие сведения о ребенке (в том числе
заключение и рекомендации ПМПК);

• внутренний индивидуальный образова‐
тельный маршрут, в том числе характеристика
деятельности специалистов; 

• условия создания безбарьерной среды; 
• специальные условия организации пе‐

дагогического процесса; 
• психолого‐педагогическое сопровож‐

дение; 
• освоение основной (общеразвиваю‐

щей) образовательной программы (в виде за‐
дач и содержания воспитательно‐образова‐
тельной работы); 

• содержание коррекционно‐развиваю‐
щей работы по адаптированной образова‐
тельной программе.

Фактически индивидуальный образова‐
тельный маршрут отвечает за технологиче‐
ские вопросы, связанные с реализацией ин‐
дивидуальной образовательной программы



зовательных потребностей ребенка в про‐
цессе обучения и воспитания и недостаточной
ориентацией системы образования на их
удовлетворение. Эту ситуацию можно объ‐
яснить, с одной стороны, отсутствием мето‐
дики создания и реализации личностно ори‐
ентированных маршрутов и программ, поз‐
воляющих удовлетворить образовательные
потребности детей с ОВЗ. С другой стороны,
нарушением координации между участни‐
ками образовательного и коррекционно‐раз‐
вивающего процесса во время проектиро‐
вания, реализации и коррекции, оценки эф‐
фективности использования индивидуаль‐
ной образовательной программы в условиях
ее применения в качестве замены адаптиро‐
ванной образовательной программы, т.е. в
условиях применения к одному ребенку, а не
к целой группе дошкольников.

Для создания таких условий в ДОО функ‐
цию организатора берут на себя старшие вос‐
питатели, координаторы по инклюзивному
образованию, педагоги‐психологи, учителя‐
логопеды и учителя‐дефектологи. При этом
ро дители воспитанников подписывают с ад‐
министрацией детского сада дополнительное
соглашение о реализации индивидуального
образовательного маршрута и индивиду‐
альной образовательной программы для ре‐
бенка с ОВЗ во время осуществления ос‐
новной об разовательной программы с до‐
школьной груп пой, что предполагает воз‐
можность временного снятия такого ре‐
бенка с непрерывной об разовательной дея‐
тельности, в которой участ вует вся группа,
для организации с ним индивидуальной и под‐
групповой работы. Это делается на основе
Комментариев к ФГОС дошкольного обра‐
зования (к разделу II, п. 2.5) [6]. 

В группах комбинированной направлен‐
ности за разработку индивидуальной обра‐
зовательной программы отвечают:

• методисты по инклюзивному образова‐
нию или конвергенции (если в штате орга‐
низации имеется такая должность); 

• учителя‐логопеды и дефектологи, при‐
крепленные к группам;

• социальные педагоги, отвечающие за ту

в конкретных образовательных условиях.
Поэтому для детей, посещающих группы об‐
щеразвивающей или комбинированной на‐
правленности (в форме инклюзивных или
интегрированных групп), в маршрут добав‐
ляются данные о задачах, этапах и способах
социализации ребенка с ограниченными воз‐
можностями здоровья, описываются фор‐
мы интеграции за пределами группы и внеш‐
ний образовательный маршрут. Таким обра‐
зом реализуются тезисы ФГОС ДО об инди‐
видуализации образования и создании оп‐
тимальной социальной ситуации развития
для каждого дошкольника. Однако это лишь
установочный уровень для разработки ин‐
дивидуальной образовательной программы
в условиях ДОО. На практике до сих пор нет
единого Положения о разработке такой про‐
граммы для реализации в условиях до‐
школьного образования, поэтому админист‐
рация ДОО разрабатывает его самостоя‐
тельно, часто совмещая в одном документе
индивидуальный образовательный маршрут
и индивидуальную образовательную про‐
грамму. Как следствие, нередко программа
имеет очень большой объем и является весь‐
ма формализованным документом. Кроме то‐
го, согласовывая ее с основной образова‐
тельной программой организации, рассчи‐
танной на работу с детьми без нарушений раз‐
вития, разработчики зачастую переносят из
последней основные требования и содер‐
жание образовательных областей, не учиты‐
вая особенности развития ребенка с ОВЗ. Со‐
держание коррекционных разделов за‐
имствуется из комплексных программ вос‐
питания и обучения, характеризующих спе‐
цифику образовательных потребностей и
способов их реализации при работе с детьми,
имеющими ограниченные возможности здо‐
ровья1. 

Таким образом, на практике обнаружива‐
ется противоречие между декларируемой не‐
обходимостью учета индивидуальных обра‐
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1 Из опыта работы Т.Ю. Сироткиной, учителя‐дефек‐
толога структурного подразделения № 719 «Образова‐
тельного центра на проспекте Вернадского» Москвы.



1) анализ медицинских данных, заключений
и рекомендаций ПМПК; 

2) комплексное психолого‐педагогическое об‐
следование ребенка участниками педагогиче‐
ского процесса; подготовка психолого‐педа‐
гогической характеристики на начало обучения;

3) определение задач, содержания и ме‐
тодов развивающей и коррекционной рабо‐
ты на определенный период работы, со‐
вместное обсуждение и установление взаи‐
мосвязи между всеми направлениями рабо‐
ты, коррекционными разделами и образо‐
вательными областями;

4) оформление программы в соответствии
с принятой в данной организации формой;

5) текущее планирование и коррекционное
обучение в соответствии с программой;

6) корректирующий контроль результатов
образования и составление индивидуальной
программы на следующий период обучения.

Для конкретизации данных положений 
на практике есть рекомендации специалис‐
тов [2, 5], которые создали дифференциро‐
ванные модели для проектирования таких
программ для разных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья
(они актуальны до сих пор). При этом разра‐
ботчикам нужно понимать, что вне зависи‐
мости от формы описания в структуре про‐
граммы должны быть представлены [3]:

• общие сведения о ребенке; 
• психолого‐педагогическая характери‐

стика;
• условия развития, воспитания и обучения;
• образовательные и коррекционно‐раз‐

вивающие программы, на которых строится
обучение и воспитание;

• задачи и содержание образовательной
деятельности с учетом уровня готовности ре‐
бенка к освоению основной или адаптиро‐
ванной программы;

• педагогический замысел и содержание
коррекционной работы по всем направле‐
ниям, осуществляемым специалистами 
(с разделением их на кварталы или этапы об‐
учения);

• методы воспитания, обучения коррекции
и соответствующие им методические приемы

часть индивидуальной образовательной про‐
граммы, которая связана с реализацией
внешнего образовательного маршрута. 

В первую очередь специалисты согласо‐
вывают свои представления о ребенке через
составление его развернутой психолого‐пе‐
дагогической характеристики. Затем они до‐
говариваются о конкретизации общеразви‐
вающих задач внутри образовательной про‐
граммы и введении в содержание образова‐
тельных областей коррекционных разделов
работы, о выборе соответствующих ком‐
плексных и парциальных коррекционно‐раз‐
вивающих программ и технологий.

При проектировании такой программы
специалистами важно учитывать следующие
положения [3]: 

• всесторонний характер образовательной
работы, общность набора направлений кор‐
рекционно‐развивающей работы для всех
детей независимо от уровня психофизиче‐
ского развития и личностных особенностей;

• комплексный характер программы, свя‐
занный с вовлечением в ее проектирование
специалистов, работающих с ребенком; уча‐
стие родителей как субъектов образова‐
тельного процесса во всех этапах реализации
программы;

• приоритетность задач воспитания, на‐
правленность на адаптацию и социальное
развитие ребенка;

• определение объема содержания, ме‐
тодов и специфических приемов работы в за‐
висимости от характера и выраженности
первичных и вторичных отклонений в разви‐
тии;

• учет сохранных способностей и обучае‐
мости ребенка, опираясь на которые можно
решать задачи коррекционного воздействия;

• концентрический характер отбора ма‐
териала на каждом последующем этапе, реа‐
лизация принципа от простого к сложному;

• отражение сквозных тематических свя‐
зей между разными разделами программы в
деятельности учителей‐дефектологов и вос‐
питателей, других специалистов, родителей.

Этапы моделирования такой программы
включают:
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эмоционального реагирования на совер‐
шенное действие или поступок.

• Обогащение опыта социально адекват‐
ной оценки хороших и плохих поступков.

• Обогащение словаря ребенка словами и
словосочетаниями, обозначающими каче‐
ства личности (добрый, справедливый, жад‐
ный, драчун и т.п.).

• Привлечение родителей к накоплению
опыта доброжелательных взаимоотноше‐
ний со сверстниками и взрослыми.

Представленные в данном блоке задачи и
содержание реализуются не только воспи‐
тателем, но и тьютором, сопровождающим
ребенка в соответствии с приказами Минзд‐
равсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 216‐н
и 217‐н. Так, в соответствии с приказом Де‐
партамента образования г. Москвы от 1 марта
2011 г. № 116 в штатное расписание учреждения
вводится ставка тьютора, если в школе или дет‐
ском саду есть один–шестеро детей с ОВЗ. В ос‐
новном тьютор помогает решать проблемы ор‐
ганизации совместной образовательной дея‐
тельности и развивающего общения между вос‐
питанниками, социализации и социально‐бы‐
товой адаптации воспитанника с ОВЗ. Кроме
тьютора, в реализацию и интеграцию задач со‐
циально‐коммуникативного и речевого раз‐
вития, в перенос усвоенных способов действий
и ориентировок в другие ситуации взаимо‐
действия (например, на основе музыкальной
или двигательной деятельности) вовлекаются
также музыкальный руководитель и воспита‐
тель по физической культуре.

Другая часть индивидуальной образова‐
тельной программы (ИОП) ориентирована на
реализацию коррекционной работы и со‐
держит материал коррекционных программ,
учитывающих специфические образова‐
тельные потребности определенной катего‐
рии дошкольников с ОВЗ [3]. Она может на‐
кладываться на перечисленные образова‐
тельные области, углубляя или расширяя,
интегрируя их, может выходить за их пределы
и создавать новые образовательные модули.
Приведем пример из раздела «Развитие слу‐
хового восприятия и обучение произноше‐
нию» у детей с нарушениями слуха.

(игры, упражнения, действия с предметами и
картинками и т.д.);

• материал для работы в семье.
Остановимся на самых проблемных мо‐

ментах, связанных с реализацией данной
структуры на практике. В основном они ка‐
саются содержания индивидуальной обра‐
зовательной программы. 

Условно в ней выделяются две части: одна
связана с освоением основной образова‐
тельной программы и выстроена в соответ‐
ствии с направлениями (образовательными
областями), представленными во ФГОС до‐
школьного образования: социально‐комму‐
никативное развитие, познавательное раз‐
витие, речевое развитие, художественно‐
эстетическое развитие, физическое развитие.
При этом адаптировать и конкретизировать
задачи перечисленных областей в соответ‐
ствии с особенностями ребенка с ОВЗ вос‐
питателям помогает учитель‐дефектолог, ко‐
торый вместе с другими участниками обра‐
зовательного процесса, анализируя резуль‐
таты психолого‐педагогического изучения
ребенка, может выявить его актуальные и по‐
тенциальные возможности. Так, например, за‐
дача развития коммуникативных способно‐
стей из образовательной области «Социаль‐
но‐коммуникативное развитие» примени‐
тельно к ребенку пятого года жизни с туго‐
ухостью 3–4‐й степени может быть конкре‐
тизирована следующим образом с учетом его
специфических образовательных потребно‐
стей2. 

• Развитие коммуникативных способно‐
стей, умения взаимодействовать со сверст‐
никами в быту, в игре.

• Развитие эмоциональной сферы, обога‐
щение невербальных средств коммуника‐
ции, формирование навыков адекватного
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2 Кроме того, в настоящее время подготовлен пе‐
речень проектов примерных адаптированных основных
образовательных программ дошкольного образова‐
ния для детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ,
которые можно использовать для разработки индиви‐
дуальных образовательных программ (http://suvag‐
centr.ru/ news/270?searchString).



дических приемов для реализации на практи‐
ке. Например, содержание коррекционного раз‐
дела «Развитие слухового восприятия и об‐
учение произношению» будет реализовано
учителем‐сурдопедагогом на подгрупповых и
индивидуальных занятиях для детей с нару‐
шениями слуха в первую половину дня. Во вто‐
рую половину дня в рамках реализации инди‐

«Работоспособной» эту часть индивидуаль‐
ной программы делает координация деятель‐
ности воспитателей и учителей‐дефектологов
и логопедов. С одной стороны, они конкрети‐
зируют задачи взаимодействия с дошкольни‐
ком и распределяют сферы их решения в
собственной профессиональной деятельно‐
сти, а с другой – определяют комплекс мето‐
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Коррекционный раздел ИОП

Развитие слухового восприятия

Обучение произношению

Педагогические задачи

1. Различать на слух и воспроизводить высокие и низкие звуки (с
индивидуальным слуховым аппаратом); источник звука: пианино,
дудка, гармоника, голос (слоги, слова и фразы, произносимые высоким
и низким голосом); способ воспроизведения ребенком: движение руки
с одновременным произнесением звуков, произнесение звуков и
слогов низким и высоким голосом без движений, игра на звучащих
игрушках с произнесением звуков и слогов. 

2. Различать и опознавать на слух знакомый речевой материал (слова и
фразы).

3. Различать на слух при прослушивании аудиозаписей голоса птиц и
животных при выборе из 3–5 (с индивидуальным слуховым аппаратом).
Примерный материал: голоса собаки, коровы, овцы, петуха, кукушки,
цыпленка, гуся, вороны и др.

Методические приемы

1. Дидактические игры,
создание игровых
ситуаций.

2. Упражнения.

3. Фонетическая ритмика.

4. Беседы

Педагогические задачи

1. Формировать потребность в устном общении.

2. Продолжать формировать умение произносить слова в нормальном
темпе, с сохранением их звуко‐слогового состава, ударения и
соблюдением норм орфоэпии.

3. Продолжать обучение ребенка подражанию различным движениям,
сопровождая их произнесением звуков, слогосочетаний, слов и фраз.

4. Автоматизировать звук [л] (изолированно, в слогах, словах).

5. Автоматизировать звук [с] (изолированно, в слогах, словах).

6. Дифференциация звуков [м] и [л] (в слогах, словах).

7. Самостоятельно произносить слитно, в нормальном темпе, с
выделением логического ударения короткие фразы; распределять
дыхательные паузы при произнесении длинных фраз (по указанию
педагога). Фразы типа: «Девочка нарисовала дом». «Мальчик кормит
рыбок (белку)». «Как я слушала (говорила)?». «Я слушала и говорила
хорошо (плохо)». «Сегодня хорошая погода»

Методические приемы

1. Фонетическая ритмика.

2. Игровые упражнения.

3. Артикуляционные
упражнения.

4. Постановка звуков.

5. Вызывание звуков по
подражанию



• одновременное решение образова‐
тельных и коррекционно‐развивающих задач
в контексте адаптации и социализации ре‐
бенка в инклюзивной группе; 

• успешная реализация индивидуализи‐
рованных форм организации и уровневой
дифференциация обучения и воспитания де‐
тей с ограниченными возможностями здо‐
ровья.

Кроме того, индивидуальная образова‐
тельная программа может использоваться
для нормально развивающихся детей, ис‐
пытывающих трудности в освоении основной
образовательной программы, например
вследствие нарушений адаптации и высокой
заболеваемости в течение года. Другой при‐
чиной ее применения может быть учет осо‐
бенностей развития дошкольника, воспи‐
тывающегося в билингвальной среде. В этих
случаях родители пишут запрос на имя ру‐
ководителя организации о необходимости
предоставления образовательной услуги
«Психолого‐педагогическая, медицинская и
социальная помощь обучающимся, испыты‐
вающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации». Благодаря этому
возможна реализация индивидуально‐диф‐
ференцированного подхода посредством
разработки индивидуальных образователь‐
ных программ и для нормально развиваю‐
щихся дошкольников.
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видуальной образовательной программы сур‐
допедагог планирует закрепление сформиро‐
ванных умений и навыков произношения и
слухового восприятия в педагогических и иг‐
ровых ситуациях, связанных с формированием
речевых, социально‐коммуникативных и по‐
знавательных компетенций воспитателем. Для
этого в индивидуальной программе в качестве
основы для такой непрерывной коррекционно‐
педагогической поддержки ребенка фиксиру‐
ется использование тетрадей для организации
индивидуальной работы и карт развития, в
которых воспитатели отмечают и комменти‐
руют затруднения и успехи дошкольников.
Каждые два месяца такие тетради и листы мо‐
гут становиться основанием для корректи‐
ровки содержания, задач и приемов работы с
ребенком, имеющим ОВЗ, в структуре инди‐
видуальной образовательной программы.

По итогам реализации индивидуальной об‐
разовательной программы педагоги запол‐
няют лист контроля динамики развития и мо‐
ниторинга индивидуального развития. Это
означает, что результаты освоения ребен‐
ком коррекционных разделов ИОП, разра‐
ботанных на основе рекомендованной адап‐
тированной образовательной программы, не
будут входить в общегрупповой мониторинг.
В индивидуальной образовательной про‐
грамме также может быть сделана пометка о
том, какие образовательные области основ‐
ной образовательной программы будут вклю‐
чаться в содержание педагогических наблю‐
дений за всей группой. При этом на первый
план выступают результаты экспертной оцен‐
ки социально‐психологического климата и
уровень доброжелательности межличностных
отношений и общения в инклюзивной группе.
Оценку результатов реализации индивиду‐
альной образовательной программы будет
осуществлять педагог‐психолог. 

Таким образом, благодаря индивидуальным
образовательным программам как формам ин‐
дивидуализации в условиях инклюзивного об‐
разования оказывается возможным:

• создание оптимальных условий для реа‐
лизации образовательных потребностей ре‐
бенка с ОВЗ; 
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9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
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