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ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Высшее образование я получила в Адыгейском государственном универ-

ситете в 2012 году с присвоением квалификации «Биолог». Параллельно с этим 

в этом же университете получила дополнительное (к высшему) образование по 

образовательной программе «Профессиональная подготовка преподавателя» с 

присвоением квалификации «Преподаватель». 

Поиски работы в сфере образовательных услуг привели меня в дошколь-

ную образовательную организацию, где, согласно требованиям к образованию 

и обучению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», необходимо было ещё получить 

и образование в области дошкольной педагогики. 

Таким образом, с точки зрения требований к уровню образования все 

формальности соблюдены, однако наличие трёх дипломов не заменит опыт ра-

боты с дошкольниками, которого у меня нет. Невелик и багаж специальных 

знаний в области возрастной психологии, содержания Основной образователь-

ной программы дошкольного образования МБДОУ № 1 «Насып» и парциаль-

ных программ и частных методик дошкольного образования, новы и интересны 

для меня программы и технологии части ООП ДО МБДОУ № 1, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также пути развития детского сада, 

определённые Программой развития Хакуринохабльского МБДОУ № 1 «На-

сып».  

Индивидуальная образовательная программа педагога может стать сред-

ством и движущей силой моего профессионального становления и развития. 
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Индивидуальная образовательная программа педагога ориентирована на 

профессиональный стандарт, который трактуется характеристика квалифика-

ции, необходимой работнику для осуществления профессиональной деятельно-

сти. В Профессиональном стандарте педагога определены две обобщённые 

трудовые функции:  

А Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образо-

вательного процесса.  

В Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основ-

ной образовательной программы.  

Каждая из обобщенных трудовых функций делится на функции, отра-

жающие квалификацию педагогов  

- в обучении, воспитании, развитии обучающихся; 

- в разработке и реализации образовательных программ по уровням обра-

зования. 

 

ОУ – умения, необходимые педагогу для осуществления общепедагоги-

ческая функция – обучения; 

ОЗ – знания, необходимые педагогу для осуществления общепедагогиче-

ская функция – обучения;  

ВУ – умения, необходимые педагогу для осуществления воспитательной 

деятельности; 
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ВЗ – знания, необходимые педагогу для осуществления воспитательной 

деятельности;  

РУ – умения, необходимые педагогу для осуществления развивающей 

деятельности; 

РЗ – знания, необходимые педагогу для осуществления развивающей дея-

тельности;  

ПУ – умения, необходимые педагогу для осуществления педагогической 

деятельности по реализации программы дошкольного образования; 

ПЗ – знания, необходимые педагогу для осуществления педагогической 

деятельности по реализации программы дошкольного образования.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Разработка и реализация рабочих про-

грамм в рамках ООП ДО 

ОЗ-1: содержание ООП ДО в пределах требований ФГОС ДО и 

ООП ДО, историю и место дошкольного образования в  миро-

вой культуре и науке 

ОЗ-3: основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности  

ОЗ-5: пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения 

ОЗ-7: рабочую программу и методику дошкольного образования 

 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО 

ОУ-1: овладеть формами и методами организации образователь-

ной деятельности дошкольников 

ОУ-3: освоить и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов раз-

вития личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

ОУ-4: апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех воспитанников, в 

том числе с особыми потребностями в образовании 

 Планирование и проведение организо-

ванной образовательной деятельности 

 Формирование предпосылок универ-

сальных учебных действий   

 Формирование познавательной моти-

вации 
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

  ОУ-6: овладеть современными технологиями организации игровой, 

поисково-исследовательской, художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой деятельности дошкольников 

ОЗ-6: основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных дошкольных педагогических технологий 

 Участие в разработке и реализации 

программы развития МБДОУ № 1 в 

целях создания безопасной и комфорт-

ной образовательной среды  

ОЗ-2: роль и место дошкольного образования в жизни личности и 

общества 

ОЗ-8: приоритетные направления развития образовательной сис-

темы Российской Федерации, нормативные документы по во-

просам обучения и воспитания детей 

 Систематический анализ эффективно-

сти выбранной тактики организации 

образовательного процесса 

ОУ-5: овладеть предметно-педагогической ИКТ-компетент-

ностью в области дошкольного образования 

ОЗ-3: основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация личности, индикаторы  инди-

видуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики  

ОЗ-5: пути достижения образовательных результатов  и способы 

оценки результатов обучения  

 Организация, осуществление педаго-

гической диагностики индивидуально-

го развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) 

оо   
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

Воспитательная  

деятельность 

Регулирование поведения дошкольни-

ков для обеспечения безопасной обра-

зовательной среды 

ВУ-2: общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их 

ВЗ-3: Основы психодидактики, поликультурного образования 

ВЗ-4: Основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и ин-

дивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики  

 Реализация современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов вос-

питательной работы 

ВУ-8: владеть методами организации экскурсий, походов и экс-

педиций и т.п. 

ВУ-9: сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач  

ВЗ-3: Основы психодидактики, поликультурного образования 

ВЗ-5: Научное представление о результатах воспитания, путях их 

достижения и способах оценки 

ВЗ-6: Основы методики воспитательной работы, основные прин-

ципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий 

 Реализация воспитательных возможно-

стей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

 Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию дошколь-

ников, независимо от их способностей 

и характера 

ВУ-1: строить воспитательную деятельность с учетом культур-

ных различий детей, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей 

ВЗ-2: роль и место дошкольного образования в жизни личности и 

общества 
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

 Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка  

ВУ-5: анализировать реальное состояние дел в группе, поддер-

живать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмо-

сферу 

ВУ-6: защищать достоинство и интересы дошкольников, помо-

гать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или не-

благоприятных условиях 

ВЗ-1: основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования и ФГОС ДО 

ВЗ-3: Основы психодидактики, поликультурного образования 

ВЗ-4: Основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и ин-

дивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики  

 Создание, поддержание уклада, атмо-

сферы и традиций жизни группы и 

МБДОУ № 1 

 Развитие у дошкольников познава-

тельной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способ-

ностей, формирование культуры здо-

рового и безопасного образа жизни 

ВУ-4: управлять группой с целью вовлечения дошкольников в 

образовательно-воспитательный процесс, мотивируя их поис-

ково-познавательную деятельность 

ВУ-7: находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание дошкольниками 

а 

а 
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

 Использование конструктивных воспи-

тательных усилий родителей (закон-

ных представителей) дошкольников, 

помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

ВУ-3: создавать в группе разновозрастные детско-взрослые общ-

ности воспитанников, их родителей (законных представите-

лей) и педагогических работников 

ВЗ-4: основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и ин-

дивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики  

Развивающая  

деятельность 

Выявление в ходе наблюдения пове-

денческих и личностных проблем до-

школьников, связанных с особенно-

стями их развития 

РУ-1: овладеть профессиональной установкой на оказание по-

мощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учеб-

ных возможностей, особенностей в поведении, состояния пси-

хического и физического здоровья 

РУ-2: использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и разви-

вающий 

РУ-3: осуществлять (совместно с психологом и другими специа-

листами) психолого-педагогическое сопровождение ООП ДО 

РУ-4: составлять (совместно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) 

личности дошкольника 

РЗ-2: законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития 

 Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том чис-

ле инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными кон-

тингентами дошкольников 

 Оказание адресной помощи дошколь-

никам 

 Взаимодействие с другими специали-

стами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

 Разработка (совместно с другими спе-

циалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представите-

лями) программ индивидуального раз-

вития ребенка  

РУ-1: овладеть профессиональной установкой на оказание по-

мощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учеб-

ных возможностей, особенностей в поведении, состояния пси-

хического и физического здоровья 

РУ-5: разрабатывать и реализовывать индивидуальные образова-

тельные маршруты, индивидуальные программы развития и ин-

дивидуально-ориентированные образовательные программы  с 

учетом личностных и возрастных особенностей дошкольников 

РЗ-3: теория и технологии учета возрастных особенностей до-

школьников  

РЗ-5: основные закономерности семейных отношений, позволяю-

щие эффективно работать с родительской общественностью 

 Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и ком-

фортной образовательной среды 

РУ-3: осуществлять (совместно с психологом и другими специа-

листами) психолого-педагогическое сопровождение ООП ДО 

РЗ-1: педагогические закономерности организации образователь-

ного процесса  

РЗ-3: теория и технологии учета возрастных особенностей до-

школьников  

РЗ-4: закономерности формирования детско-взрослых сообществ, 

их социально-психологических особенности и закономерности 

развития детских сообществ 

 Формирование системы регуляции по-

ведения и деятельности дошкольников  
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

  РЗ-5: основные закономерности семейных отношений, позволяю-

щие эффективно работать с родительской общественностью 

РЗ-6: социально-психологические особенности и закономерности 

развития детско-взрослых сообществ 

 Развитие у дошкольников познаватель-

ной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование у детей культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

РУ-2: использовать в практике своей работы психологические 

подходы: культурно-исторический, деятельностный и разви-

вающий 

РУ-7: формировать детско-взрослые сообщества 

РЗ-1: педагогические закономерности организации образователь-

ного процесса  

РЗ-3: теория и технологии учета возрастных особенностей до-

школьников  

 Формирование и реализация программ 

развития предпосылок универсальных 

учебных действий, образцов и ценно-

стей социального поведения 

РУ-6: оценивать образовательные результаты: формируемые 

предпосылки универсальных учебных действий 

РЗ-1: педагогические закономерности организации образователь-

ного процесса  

о 

о 

о 

о 
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

Обобщенная трудовая функция  

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации  

программы 

дошкольного  

образования 

Участие в создании безопасной и пси-

хологически комфортной образова-

тельной среды МБДОУ № 1 через 

обеспечение безопасности жизни де-

тей, поддержание эмоционального бла-

гополучия ребенка в период пребыва-

ния в детском саду 

ПУ-5: выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач, использовать 

методы и средства для их психолого-педагогического просве-

щения 

ПЗ-1: специфика дошкольного образования и особенностей орга-

низации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПЗ-2: основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный; основы дошко-

льной педагогики, включая классические системы дошкольно-

го воспитания 

ПЗ-3: общие закономерности развития ребенка в раннем и до-

школьном возрасте 

ПЗ-6: современные тенденции развития дошкольного образова-

ния 

 Создание позитивного психологическо-

го климата в группе и условий для доб-

рожелательных отношений между деть-

ми, в том числе принадлежащими к раз-

ным национально-культурным, религи-

озным общностям и социальным слоям, 

а также с различными (в том числе огра-

ниченными) возможностями здоровья 

 Активное использование недиректив-

ной помощи и поддержка детской ини-

циативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности 
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

 Организация и проведение педагогиче-

ского мониторинга освоения детьми 

ООП ДО и анализ образовательной ра-

боты в группе детей раннего и / или 

дошкольного возраста 

ПУ-3: использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить резуль-

таты освоения детьми ООП ДО, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и разви-

тия на следующих уровнях обучения 

ПУ-6: овладеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и доста-

точными для планирования, реализации и оценки образова-

тельной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПЗ-3: общие закономерности развития ребенка в раннем и до-

школьном возрасте 

ПЗ-4: особенности становления и развития детских деятельно-

стей в раннем и дошкольном возрасте 

 Участие в планировании и корректи-

ровке образовательных задач (совме-

стно с психологом и другими специа-

листами) по результатам мониторинга 

с учетом индивидуальных особенно-

стей развития каждого ребенка раннего 

и/или  дошкольного возраста 

 Реализация педагогических рекомен-

даций специалистов (психолога, лого-

педа и др.) в работе с детьми, испыты-

вающими трудности в освоении про-

граммы, а также  с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

 Планирование и реализация образова-

тельной работы в группе детей раннего 

и / или дошкольного возраста в соот-

ветствии с ФГОС ДО и ООП ДО 

ПУ-1: научиться организовывать виды деятельности, осуществ-

ляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, позна-

вательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с 

правилом), продуктивная; конструирование, создания широ-
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Трудовая функция Трудовые действия Планируемые результаты 

 Организация видов деятельности, осу-

ществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте 

ких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства 

ПУ-2: применять методы физического, познавательного и лично-

стного развития детей раннего и дошкольного возраста в соот-

ветствии с ООП ДО МБДОУ № 1 

ПУ-4: владеть всеми видами развивающих деятельностей дошко-

льника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

ПУ-6: владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и доста-

точными для планирования, реализации и оценки образова-

тельной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПЗ-1: специфика дошкольного образования и особенностей орга-

низации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПЗ-2: основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный; основы дошко-

льной педагогики, включая классические системы дошкольно-

го воспитания 

ПЗ-5: основы теории физического, познавательного  и  личност-

ного развития детей раннего и дошкольного возраста 

ПЗ-6: современные тенденции развития дошкольного образования 

 Формирование психологической го-

товности к школьному обучению 

 Организация конструктивного взаимо-

действия детей в разных видах дея-

тельности, создание условий для сво-

бодного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, 

материалов 

 Организация образовательного процес-

са на основе непосредственного обще-

ния с каждым ребенком с учетом его 

особых образовательных потребностей 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые 

результаты 

Система мероприятий в рамках  

индивидуальной образовательной программы 

Формы 

ОЗ-1, РУ-2 

РУ-3, РУ-6 

ПЗ-1, ПЗ-2, 

ПЗ-5, ПЗ-6 

ПУ-1, ПУ-2, 

ПУ-4 

Продолжить изучение требований ФГОС ДО и 

содержания ООП ДО Хакуринохабльского 

МБДОУ № 1 «Насып» 

корпоративное 

повышение  

квалификации, 

флеш-семинар 

ОЗ-2, ВЗ-2 

ПЗ-2, ПЗ-6 

Роль и место дошкольного образования в непре-

рывной системе образования в России и мире 
флеш-семинар


  

ОЗ-3, РЗ-2 

ВЗ-4, ОУ-3, 

ВУ-1, ПЗ-3 

Изучить основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, социализа-

ция личности  

вебинар 

ОЗ-5, ВЗ-5, 

ВУ-5, ВУ-9 

РУ-3, РЗ-3 

ПУ-3, ПУ-6 

Изучить и использовать в работе педагогическую 

оценку относительных показателей детской ус-

пешности по нормативным картам развития  

Н. А. Коротковой и П. Г. Нежнова 

корпоративное 

повышение  

квалификации 

ОЗ-6, ОУ-1, 

ОУ-4, ОУ-6, 

ВУ-3, ВУ-4,  

ВУ-7, ВУ-9 

Изучить и использовать в работе основные прин-

ципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных дошкольных педагогических техно-

логий: 

корпоративное 

повышение  

квалификации 
ВЗ-6, ВУ-8 - музейную педагогику 

ВЗ-3, ВУ-1 - технологию формирования билингвальной  

ОУ-5 

ВУ-8 

- технологию проведения визуальных 3-D экскур-

сий с детьми дошкольного возраста 
флеш-семинар 

ОЗ-7 Изучить технологию разработки рабочих про-

грамм.  

корпоративное 

повышение  

квалификации 

                                                     

 Флеш-семинар – технология профессионального взаимодействия, позволяющая быстро и комфортно получить 

большой объем актуальной информации по конкретному виду профессиональной деятельности и отрефлекси-

ровать имеющиеся профессиональные затруднения. 
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Планируемые 

результаты 

Система мероприятий в рамках  

индивидуальной образовательной программы 

Формы 

ОЗ-8, РУ-3 

ВУ-4, ВУ-5, 

ПЗ-6, ПУ-6 

Освоить методику оценивания с использованием 

Шкал ECERS-R  

корпоративное 

повышение  

квалификации 

РУ-1 Техники профессиональной установки на оказа-

ние помощи любому ребенку вне зависимости от 

его реальных учебных возможностей, особенно-

стей в поведении, состояния психического и фи-

зического здоровья 

тренинг 

вебинары 

ПУ-5 Современные формы и методы взаимодействия 

воспитателя в семьёй  
 

ОЗ-2, ОЗ-8, 

РУ-3, РЗ-1, 

РЗ-3, РЗ-4, 

ПУ-5, ПЗ-6 

Участие в разработке проектов обогащения разви-

вающей предметно-пространственной среды 

группы и территории МБДОУ № 1 «Насып» в 

рамках реализации Программы развития МБДОУ 

№ 1 «Насып»  
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ТРАНСЛЯЦИЯ  

ОСВАИВАЕМОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Планируемые  

сроки 

Формы и методы трансляции  

педагогического опыта 

2018 год Публикация методических разработок на педагогических 

сайтах 

2018 год Участие в конкурсах на лучшую методическую разработку 

2018 год Подготовка методических материалов к размещению их на 

страничке педагога официального сайта Хакуринохабльско-

го МБДОУ № 1 «Насып» 

2018 – 2019 годы Разработка и реализация проекта на основе музейной педа-

гогики и технологии формирования билингвальной компе-

тентности дошкольников 

2019 год Фотоотчёт обогащения развивающей предметно-

пространственной среды группы 

2019 год Участие в конкурсе «Воспитатель года» 

2019 год Проведение визуальных 3-D экскурсий в Национальный 

музей Республики Адыгея для участников образовательных 

отношений: 

- для дошкольников подготовительной к школе группы; 

- для членов семей воспитанников МБДОУ № 1; 

- для сотрудников МБДОУ № 1. 

2019 год Презентация Музейного дневника подготовительной к шко-

ле группы Хакуринохабльского МБДОУ № 1 «Насып». 

2020 год Подготовка сборника методических разработок «Музейная 

педагогика как одна из технологий реализации ООП ДО» и 

его презентация.  

2020 год Аттестация на категорию 
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ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Эффекты индивидуального профессионального роста 

Практика – это не то, что вы делаете,  

когда становитесь мастером.  

Практика – это то,  

что делает вас мастером. 

Малколм Гладуэлл 

- рождение меня как воспитателя дошкольной образовательной организа-

ции; 

- освоение современных дошкольных образовательных технологий и 

умение презентовать их коллегам; 

- выявление профессиональных затруднений и разработка новой индиви-

дуальной образовательной программы педагога. 

Эффекты для микросоциума (коллектива МБДОУ № 1) 

Если вы сами начнёте вести себя как профессионал,  

то обнаружите, что и другие вокруг  

совершенно точно проявят  

куда больше желания сотрудничать.  

Чак Паланик 

- вклад в формирование мотивирующей образовательной среды профес-

сионального развития. 

Эффекты для информационно-образовательной среды МБДОУ № 1  

Никогда не бойся попробовать что-то новое.  

Помни, любители построили Ковчег;  

профессионалы построили "Титаник".  

Дэйв Берри 

- пополнение методической копилки МБДОУ № 1 «Насып», 

- инвестиции в положительный имидж Хакуринохабльского МБДОУ № 1 

«Насып». 


