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ПРОЕКТ  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МАРШРУТЕ 

ВОСПИТАННИКА 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанника 

(далее – положение) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 244» (далее Учреждение) 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»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ    от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

– Устав Учреждения; 

– Основная образовательная программа. 

1. Основные положения 

1.1.Основные понятия 

Индивидуальный – свойственный определенной, отдельно существующей особи; 

относящийся к отдельному лицу, единоличный. 

Образование – единый, целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, 

обучение и развитие. 

Маршрут – путь личностного роста (воспитания, развития, обучения) ребенка. 

 

Индивидуальность - особенности характера и психического склада, отличающие одного 

индивидуума от других; - отдельная личность как обладатель неповторимой совокупности 

психических свойств. 

Индивидуальный образовательный маршрут – заранее намеченный путь следования 

или движения, который направлен на воспитание обучающегося, развитие, обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут – целенаправленная проектируемая (на 

определенную проблему) дифференцированная (основана на образовательных 

потребностях, индивидуальных особенностях и возможностях ребенка) образовательная 

программа, обеспечивающая ребенку позиции субъекта выбора, реализации 

образовательной программы при осуществлении педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации. 

 



1.2. Положение определяет последовательность действий при составлении 

индивидуального образовательного маршрута воспитанника (далее ИОМ), содержание, 

порядок его разработки и реализации. 

1.3. Под ИОМ Учреждения понимается система действий, обеспечивающий освоение 

основной 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. Индивидуальный образовательный маршрут (далее – 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 дошкольном образовательном 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 

индивидуальному образовательному маршруту. 

2). Обеспечение возможности обучения по индивидуальному образовательному маршруту 

на уровне дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями. 

3). Обеспечение соответствия индивидуального образовательного маршрута требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

4). Определение ответственности педагогических работников дошкольного 

образовательного Учреждения при обучении по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

3. Характеристики ИОМ 

 

3.1. По длительности  времени  на реализацию ИОМ  от 3 мес. до 1 года. 

3.2. ИОМ разрабатывается для детей с особыми образовательными потребностями: 

 для детей, испытывающих стойкие затруднения в освоении содержания 

образовательной программы; 

 для детей, проявляющих склонности к определенному виду деятельности; 

 для детей, проживающих в особой социальной ситуации (семьи мигрантов, опекаемые 

дети и т.д.); 

 для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

3. Порядок разработки и реализации ИОМ 

3.1. ИОМ разрабатывается на основе:  

1. Результатов наблюдений педагогов. Наблюдение проводится для выявления 

особенностей и образовательных потребностей воспитанника. 

2. Заключения ППк Учреждения, МППК Советского района.  

3.2. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о праве 

воспитанников на обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 



3.3. Разработка, пополнение и реализация ИОМ осуществляется воспитателями и узкими 

специалистами. 

3.4. Организация обучения по индивидуальному образовательному маршруту 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.5. Заместитель заведующего по УВР   Учреждения осуществляет и координирует работу 

по разработке и реализации ИОМ. 

 

4. Последовательность действий при составлении ИОМ 

4.1.  Последовательность действий при составлении ИОМ включает следующие этапы:  

1 этап. Проведение исследований, анализ исходного состояния 

 Ведение педагогических наблюдений для определения степени освоения 

образовательной программы; для выявления индивидуальных особенностей 

ребенка. Невмешательство при наблюдении за ребенком. 

 Проведение психологической диагностики для получения данных об 

индивидуальных особенностях психического развития. 

 Проведение логопедического обследования для выявления особенностей 

формирования речи и речевых нарушений. 

 Проведение социологических исследований для определения социального статуса 

семьи. 

  Обсуждение результатов и оформление материалов, полученных в ходе 

наблюдений. 

2 этап. Структура ИОМ: 

 Целевой раздел (краткая характеристика ребенка с описанием проблемных зон, 

достижений и успехов, постановка цели). 

 Содержательный раздел (задачи, технологии, методы, приемы, формы работы). 

Содержание индивидуальной работы по основным образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 Организационный раздел (условия и пути достижения педагогических целей). 

 Планируемые результаты и диагностика их достижения? 

 

3этап. Деятельность по осуществлению ИОМ. Реализация содержания ИОМ 

4этап. Реализация содержания ИОМ. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

5этап. Мониторинг результатов: 

 Мониторинг текущих результатов. 

 Коррекция ИОМ. 

 Итоговая оценка полученных результатов. 

4.2.Варианты оформления  ИОМ – текстовый, табличный. 

 

5. Ответственность 

 5.1.  Ответственность за составление и реализацию ИОМ несут участники 

образовательных отношений в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

 



 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №89 

«ЖУРАВЛЁНОК» г.УЛАН-УДЭ» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

«ПОЗНАЮ МИР, ИГРАЯ» 

 

ИМЯ ______________________________ 

ВОЗРАСТ _________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД 

№89 «ЖУРАВЛЁНОК» г.УЛАН-УДЭ» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

«ПОЗНАЮ МИР, ИГРАЯ» 

 

ИМЯ ______________________________ 

ВОЗРАСТ _________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Краткая характеристика на воспитанника, отражающая особенности и 

образовательные потребности ребенка. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 



 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ВОСПИТАННИКА 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 
 


