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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанника (далее 

– положение) муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №32 г. Выборга» (далее Учреждения) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации" 

(далее – Закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- СанПин (действующей редакцией); 

– Уставом Учреждения; 

– Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ "Детский сад №32 

г.Выборга";  

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для слабовидящих 

детей МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"; 

-Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ "Детский сад №32 г. Выборга"; 

1.2. Положение определяет последовательность действий при составлении индивидуального  

образовательного  маршрута  воспитанника, содержание,  порядок его разработки и реализации. 

1.3. Под индивидуальным образовательным маршрутом воспитанника (далее – ИОМ) 

Учреждения понимается система действий, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования, или адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, на основе индивидуализации её содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника, в том числе, 

воспитанников,  испытывающих  трудности  в  освоении образовательных программ 

дошкольного образования;  воспитанников  с  ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; воспитанников, имеющих признаки одарённости, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

1.4. ИОМ -  это персональный путь реализации личностного  потенциала  ребенка (воспитанника) 

в образовании и обучении.  

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. Цели и задачи Положения 

2.1.Целью настоящего Положения является обеспечение реализации права воспитанников в 

Учреждении на реализацию образовательного процесса по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

2.2.Задачи настоящего Положения: 



1). Определение основных организационных механизмов, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении для реализации образовательного процесса по ИОМ. 

2). Обеспечение возможности обучения по ИОМ на уровне дошкольного образования в 

соответствии с установленными требованиями. 

3). Обеспечение соответствия ИОМ требованиям государственного образовательного стандарта. 

4). Определение ответственности педагогических работников дошкольного образовательного 

Учреждения при обучении по ИОМ. 

 

3. Порядок разработки и реализации ИОМ 

3.1. ИОМ разрабатывается на основе:  

- Результатов наблюдений педагогов. Наблюдение проводится для выявления особенностей и 

образовательных потребностей воспитанника. 

-  Заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

- Индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида,  выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.  

3.2. Родители (законные представители) воспитанников информируются о праве воспитанников 

на обучение по ИОМ. 

3.3. Разработка, пополнение и реализация ИОМ осуществляется воспитателями и 

педагогическими специалистами. 

3.4. Организация обучения по ИОМ осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

3.5. Заместитель заведующего по ВМР  Учреждения  осуществляет  и  координирует работу по 

разработке и реализации  ИОМ. 

 

4. Составление и содержание  ИОМ 

4.1. На основании диагностики педагогического процесса с целью выявления уровня овладения 

каждым ребенком в группе необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

выявляются дети, имеющие выраженное несоответствие развития  возрасту, или проявившие 

выдающиеся способности. 

4.2. На этапе конструирования и реализации ИОМ (интегрированный этап): цель – построение и 

реализация ИОМ воспитанников на основе выявленных особенностей и образовательных 

потребностей. ИОМ разрабатывается, адаптируется, пополняется и реализуется в 

непосредственно-образовательной деятельности, в совместной деятельности детей друг с 

другом, с педагогами, в индивидуальной работе с ребенком, во  всех  видах детской деятельности, 

на протяжении всего времени пребывания ребенка в детском саду.  

Завершающий этап: итоговый мониторинг индивидуального развития ребенка, проводится  с  

целью  выявления  результатов реализации ИОМ (на конец учебного года) и отражается в 

результатах мониторинга.   

4.2. Содержание карты «Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) воспитанника с ОВЗ 

(Ребенка-инвалида)» отражается в табличном варианте с указанием имени ребенка, выявленных 

сложностей по выполнению программных задач образовательной области и/или других 



образовательных и воспитательных потребностей, в т.ч., воспитанники, проявившие выдающие 

способности.  (Приложение 1). 

4.3. Для фиксации проведенной индивидуальной работы педагога с воспитанником ведется 

«Журнал индивидуальной работы с воспитанниками» (Приложение 2). 

Выявленные в течении образовательного процесса образовательные потребности воспитанников, 

требующие педагогическо-методической помощи, фиксируются в «Журнале индивидуальной 

работы с воспитанниками». 

По исполнению задачи ставится дата проведения индивидуальной работы и отмечается 

результат. 

В календарном планировании на неделю указываются имена детей. с которыми предварительно 

планируется организация и проведение индивидуальной работы.  

 4.4. Особенностью индивидуального образовательного маршрута учащихся с ОВЗ является 

активное привлечение в работу родителей (законных представителей), что способствует 

повышению их психолого-педагогической компетентности. Обучение родителей (или матери) 

дает максимальный эффект при проведении коррекционных мероприятий. Содержание 

коррекционной работы предполагает активное использование следующих форм работы с 

родителями: 

 Консультативно-рекомендательная. 

 Лекционно-просветительская. 

 Организация круглых столов, детских утренников, праздников. 

 Индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 

 

5. Ответственность 

 5.1.  Ответственность  за  составление  и  реализацию  ИОМ  несут  участники образовательных  

отношений  в  порядке,  установленном  действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

 

  



Приложение 1  

к Положению об ИОМ 

 

 

 



Фамилия , имя ребенка 

___________________________________________________ 

ОО Содержание работы, цель Дата 

исполнения 

Результат Подпись 

воспитателя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Приложение 2 

к положению об ИОМ 

 

Индивидуальный образовательный маршрут _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (ребенка с ОВЗ , ребенка-инвалида, ребенка с выдающимися способностями) 

 

Общие данные 

Фамилия, имя, отчество ребёнка  

Дата рождения   

Сведения о семье:  

Мать (ФИО, образование, место работы) 

 

Отец (ФИО, образование, место работы)  

Группа здоровья   

Заключение ТПМПК   

Рекомендации ТПМПК   

Цели на текущий учебный год  

 

 

 



Фамилия, имя ребёнка   ____________________,       дата рождения  ______________ 

Группа  общеразвивающей/компенсирующей/комбинированной  направленности для детей с _______________ __________№ _______ 

Диагноз: __________________________________________________________________________ 

Специалист: ________________________________________________________________________ 

 

Основные результаты обследования Основные направления работы 
Рекомендации для 

родителей 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

  

Январь   

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Примечание: промежуточная диагностика в январе проводится по необходимости, вследствие отсутствия динамики продвижения ребенка 

по индивидуальному коррекционно-образовательному маршруту. 

 


