
Н. В. ВиНокуроВа, С. Л. уЛаНоВа, Е. Ю. рябоВа

N .  V .  V i N o k u r o V a ,  S .  L .  u L a N o V a ,  E .  Y u .  r Y a b o V a

Проектирование индивидуальной образовательной программы 
будущего воспитателя дошкольной образовательной организации

Design of an Individual Educational Program of the Future Teacher 
of Preschool Educational Organization

В данной работе раскрывается процесс индивидуализации обучения в высшей школе, направленный 
на реализацию личностных качеств бакалавра и его ориентацию на профессиональные потребности в 
собственной педагогической деятельности на основе рефлексии. Профессиональная компетентность будущего 
педагога дошкольной образовательной организации представляет собой совокупность предметных знаний, 
профессиональных умений и навыков, универсальных способов действий, а также морально-нравственных 
качеств личности. Сегодня воспитатель не только обладает динамичными знаниями в области развития и 
воспитания ребенка, но и должен соответствовать требованиям работодателя, быть готовым эффективно и 
самостоятельно решать профессиональные задачи, адаптироваться к требованиям коллектива и культурным 
традициям региона. Многообразие профессионально значимых качеств, необходимых воспитателю, определяет 
требования к их развитию в процессе обучения студента-бакалавра в условиях вуза. Цель данного исследования: 
рассмотреть теоретические основы проектирования индивидуальной образовательной программы (далее ИОП) 
профессиональной деятельности будущего воспитателя дошкольной образовательной организации и определить 
педагогические условия проектирования ИОП.
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In this paper, the author reveals the process of individualization of education in higher education, aimed at the 
implementation of personal qualities of a bachelor and his focus on professional needs in his own pedagogical activity 
on the basis of reflection. Professional competence of the future teacher of a preschool educational organization is a 
set of subject knowledge, professional skills, universal ways of action, as well as moral qualities of the individual. Today, 
the teacher not only has dynamic knowledge in the field of development and education of the child, but also must meet 
the requirements of the employer, be ready to effectively and independently solve professional problems, adapt to the 
requirements of the team and cultural traditions of the region. The variety of professionally significant qualities necessary 
for the teacher determines the requirements for their development in the process of teaching a bachelor student in a 
University. The purpose of this study: to consider the theoretical foundations of the design of individual educational 
programs (hereinafter IEP) professional activities of the future teacher of preschool educational organization and to 
determine the pedagogical conditions of designing IEP.

Key words: teacher of preschool educational organization; higher education; design; individual educational program; 
educator; pedagogical university; pedagogical activity
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Введение

П оиск эффективных технологий обучения, 
способствующих повышению качества 
подготовки педагогических кадров для 

системы образования, является приоритетным 
направлением современной образовательной 
политики Российской Федерации. По мнению 
большинства исследователей, продуктивность 
организации образовательного процесса зави-
сит от реализации принципа индивидуализации. 
Педагогический феномен «индивидуализации» 
применительно к обучению в вузе заключается 
в усвоении обучающимися актуальных знаний, 
умений, навыков на основе активности само-
го студента, совершающего реальные действия, 
регулируемые им самим [1; 2]. Иными словами, 
будущий педагог должен освоить выбранную 
индивидуальную образовательную программу, 
которая отвечает его потребностям и возможно-
стям, профессиональным интересам. Очевидно, 
что помочь сориентироваться в индивидуальных 
образовательных целях и расставить приоритеты 
в обучении студенту должен помочь наставник 
– преподаватель вуза. Организация психоло-
го-педагогической поддержки обучающегося в 
процессе проектирования ИОП является состав-
ляющей реализации технологии тьюторского со-
провождения [3; 4].

Основная часть

Понятие индивидуальной образовательной 
программы разрабатывали Е. А. Александрова, Т. 
В. Бурлакова, В. Б. Лебединцев, А. В. Хуторской, 
П. Г. Щедровицкий и другие. Обобщая научную 
позицию каждого, можно заключить, что инди-
видуальная образовательная программа рассма-
тривается исследователями как совокупность 
определенных представлений обучающегося о 
предлагаемой образовательной деятельности, 
ее содержании, результатах, технологиях и ситу-
ациях взаимодействия с педагогами и другими 
участниками учебного процесса. В отдельных ис-
следованиях и научных публикациях последних 
лет содержательный и технологический аспекты 
проектирования индивидуальной образователь-
ной программы будущего воспитателя дошколь-
ной образовательной организации не просма-
триваются, даются лишь краткие представления 
об индивидуальной образовательной програм-
ме, но и они не содержат описания ее постро-
ения, сущности в контексте профессиональной 
подготовки бакалавра профиля «Дошкольное 
образование». Именно поэтому нами постав-
лена цель – рассмотреть теоретические основы 
проектирования индивидуальной образователь-
ной программы ИОП в профессиональной де-
ятельности будущего воспитателя дошкольной 
образовательной организации и определить пе-

дагогические условия проектирования ИОП бу-
дущего педагога дошкольного образования.

Основываясь на материалах справочных из-
даний, можно сказать, что программа имеет 
адресное наименование, и может определять-
ся как документ, отражающий план будущей 
образовательной деятельности, направленной 
на усвоение способов универсальных учебных 
действий на основе взаимодействия с тем, кто 
транслирует передовой практический опыт про-
фессиональной деятельности [5]. Определение 
понятия «индивидуальная образовательная про-
грамма» достаточно широко представлено в со-
временных педагогических исследованиях: 

− план – описание построение педагогическо-
го процесса в условиях той или иной образова-
тельной системы [6];

− проект учебной деятельности, который соз-
дается бакалавром на основе типовых образо-
вательных программ с учетом индивидуальных 
целей и личностных качеств [7];

− предварительный план, составленный сту-
дентом при поддержке педагога-наставника, его 
образовательной и иной деятельности, направ-
ленной на личностное и профессиональное раз-
витие; разработанный с учетом личностных, об-
разовательных и профессиональных интересов, 
потребностей и запросов обучающегося [8].

Таким образом, в рамках нашего исследова-
ния индивидуальная образовательная програм-
ма − документ, который регламентируется ФГОС 
ВО, Профессиональным стандартом педагога и 
представляет собой комплексную систему вза-
имодействий преподавателя как наставника и 
бакалавра по освоению и успешной реализации 
универсальных способов будущей педагогиче-
ской деятельности, основанной на личностной 
характеристике обучающегося, его возможно-
стях, интеллектуальной и познавательной сфе-
ры, рефлексии и запросах образовательной ор-
ганизации.

Рассмотрим подходы к проектированию ИОП:
– системно-деятельностный подход (А. Н. 

Аверьянов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин, Л. С. Вы-
готский, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Н. 
Леонтьев и другие) предполагает, что в основе 
проектирования требований к бакалавру поло-
жена взаимосвязь со сферой профессиональной 
деятельности; 

– компетентностный подход (Ю. К. Бабанский, 
В. А. Болотов, Ю. В. Варданян, И. А. Зимняя, И. 
Я. Лернер, А. В. Хуторской и другие) акцентирует 
внимание на итоге обучения, где в качестве ре-
зультата рассматривается не усвоенная система 
знаний, а способность бакалавра действовать в 
различных ситуациях. Особенность ИОП состоит 
в переносе акцента с преподавателя и содержа-
ния дисциплины («подход, центрированный на 
преподавателе») на студента и ожидаемые ре-
зультаты образования («подход, центрирован-
ный на студенте»);
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– технологический подход к обучению (В. П. 
Беспалько, В. И. Данильчук, И. А. Колесников и 
другие) дает возможность целостного проекти-
рования образовательного (учебного) процесса, 
отслеживания получаемых результатов, а также 
его воспроизводимости посредством операци-
онных форм организации деятельности;

– модульный подход предполагает, что це-
лью обучения выступает ряд профессиональных 
компетенций студента, а средством достижения 
служит модульное представление содержания и 
структуры обучения (Ю. В. Голованова, Т. В. Бон-
дарчук, А. Г. Абдуллин) [9; 10].

В рамках нашего исследования концепту-
альным подходом определяется модульный, 
который акцентирует внимание на усвоение 
будущим педагогом дошкольного образования 
определенной суммы компетенций, выражаю-
щихся в способности личности действовать в не-
стандартных, трудноразрешимых ситуациях гиб-
ко и вариативно.

Процесс проектирования индивидуальной 
образовательной программы также широко 
представлен в современных педагогических ис-
следованиях, определены различные этапы:

− информационно-аналитический, целепола-
гания, содержательно-деятельностный, монито-
ринга и коррекции [7];

− подготовительный этап, этап программиро-
вания индивидуальной образовательной дея-
тельности, этап реализации и контрольно-анали-
тический этап [11];

− диагностика интересов, возможностей, 
склонностей, личных и профессиональных пла-
нов; анализ материалов диагностики, выявление 
психологических особенностей; организация ра-
боты по составлению ИОП [12]. 

В рамках данного исследования проектиро-
вание ИОП основывается на компонентах педа-
гогической деятельности: мотивационный ком-
понент предполагает изучение потребностей и 
мотивации студента к получению знаний, фор-
мулирование целей обучения; когнитивный ком-
понент раскрывается при освоении содержания 
ИОП; технологический компонент предполага-
ет реализацию ИОП; рефлексивный компонент 
способствует анализу, оценке собственной дея-
тельности. Студент получает возможность уви-
деть важность изучаемых дисциплин в контек-
сте будущей профессиональной деятельности. 
Проектирование ИОП связано с поэтапностью 
подготовки бакалавра, с систематичностью фор-
мулирования на каждом этапе учебных задач, 
ориентированных на конечный результат.

Назначение предлагаемой ИОП: самоопре-
деление бакалавра в профессиональной дея-
тельности; иллюстрация перспектив развития в 
собственной профессиональной деятельности; 
анализ подходов в решении проблем в практи-
ке воспитания и развития детей дошкольного 
возраста; создание условий для проектно-ис-

следовательской деятельности обучаемых. 
Функциональное наполнение ИОП состоит из 
того содержания, которое необходимо освоить, 
исходя из деятельности ближайшего периода 
(инвариантная часть); образовательных задач, 
поставленных в связи с реальной практикой 
(вариативная часть); личностных потребностей 
студентов (вариативная часть); возможности об-
учать других (вариативная часть); выбора спосо-
бов и форм освоения; выбора преподавателя; 
выбора последовательности прохождения учеб-
ного материала, то есть маршрута [13].

Проектирование и реализация ИОП бакалав-
ра профиля «Дошкольное образование» осу-
ществляется в рамках деятельности Центра прод-
ленного дня при МГПИ им. М. Е. Евсевьева [14]. 
Подробно индивидуализация профессиональ-
ной подготовки бакалавра дошкольного профи-
ля была ранее описана в исследованиях [15; 16]. 
Этапы проектирования ИОП: прогностика (опре-
деление целей разработки ИОП); группировка 
задач (постановка проблемы и выбор способов 
ее решения; определение форм работы: груп-
повая или индивидуальная); координирование 
(обеспечение способов взаимодействия обуча-
ющегося и тьютора – преподавателя вуза; опре-
деление образовательного пространства реали-
зации ИОП). 

Результатом работы явилась разработка уни-
версальной структуры ИОП будущего педагога 
дошкольного образования:

1) назначение образовательной программы: 
модель индивидуальной образовательной де-
ятельности обучающегося с учетом личностных 
особенностей и профессиональных потребно-
стей в проектировании и реализации собствен-
ной педагогической деятельности; 

2) цель образовательной программы: констру-
ирование индивидуальной программы действий 
по восприятию и реализации теоретического 
блока изучаемого раздела образовательного мо-
дуля с учетом личностных и познавательных до-
стижений в рамках педагогической деятельности 
с детьми дошкольного возраста;

3) характеристика ИОП (система заданий в 
процессе реализации индивидуальной практи-
ческой деятельности бакалавра; рекомендации 
по развитию индивидуальных сфер личности; 
планирование собственной педагогической де-
ятельности с учетом разрешения выявленных 
трудностей и проблем в личностном развитии; 
проектирование ИОП);

4) организационно-педагогические условия 
реализации ИОП (наличие образовательного 
пространства для работы с детьми дошкольного 
возраста, использование эффективных классиче-
ских и авторских технологий развития и обуче-
ния видам продуктивной деятельности в группе 
детей дошкольного возраста, необходимых для 
решения образовательных задач развития де-
тей раннего и дошкольного возраста с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей; 
высококвалифицированные педагогические ка-
дры-тьюторы (преподаватели вуза, имеющие 
практический опыт работы с детьми; эффектив-
ные механизмы реализации тьюторской под-
держки: тьюториал; образовательное событие; 
проектная деятельность; педагогические мастер-
ские; мастер-классы); 

5) банк оценочных средств, составленный в 
соответствии с содержанием программы; 

6) ожидаемые образовательные результаты 
освоения образовательной программы должны 
быть представлены в соответствии целью ИОП.

Педагогические условия проектирования ИОП 
будущего педагога дошкольного образования: 

•	 возможность свободы выбора индивиду-
альной образовательной деятельности;

•	 целевая ориентация на развитие профес-
сиональных компетентностей;

•	 формирование высокой нравственной по-
зиции бакалавра;

•	 стимулирование креативной составляю-
щей педагогической деятельности бака-
лавра;

•	 технологическое и инновационное обе-
спечение индивидуального образова-
тельного процесса в педагогическом вузе;

•	 творческое взаимодействие преподавате-
ля и студента на основе сотрудничества, 
наставничества, помощи; 

•	 реализация активных и интерактивных 
форм и методов проведения учебного 
процесса: система мастер-классов по от-
работке навыков и умений способов де-

ятельности через упражнения, решения 
профессионально-педагогических задач, 
анализ педагогических ситуаций (кейсов).

Заключение

Таким образом, ИОП предусматривает про-
фессиональную подготовку будущего педагога, 
который владеет профессиональными компе-
тенциями, необходимыми для работы в сфере 
дошкольного образования. Поэтому бакалавр в 
процессе освоения ИОП научится решать слож-
ные многоаспектные профессиональные задачи, 
составляющие содержание деятельности бака-
лавра направления подготовки Педагогическое 
образование профиля Дошкольное образова-
ние; сформирует способность и готовность само-
стоятельно выстраивать карьерную траекторию, 
профессиональную мобильность; овладеет ком-
петенциями, необходимыми для осуществления 
собственной профессиональной и исследова-
тельской деятельности. 
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