
                                                                      Приложение 2 

Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута 

1 этап. Проведение исследований, анализ исходного состояния.  

- Ведение педагогических наблюдений за воспитанниками с целью 

определения степени освоения ими программного материала; с целью выявления  

индивидуальных особенностей ребенка. Этап наблюдения предполагает позицию 

невмешательства при наблюдении за ребѐнком. 

- Психолого-педагогическая диагностика стартового объѐма и качественных 

характеристик ребенка. Например, проведение психологической диагностики  

с целью получения информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития/ проведение логопедического обследования с целью 

выявления особенностей формирования речи и речевых нарушений 

воспитанников; 

- Проведение социологических исследований с целью определения 

социального статуса семьи.  

*Выбор  технологии исследования зависит от  особенностей ребенка (Что 

хотим выявить? Что актуально определить?). В отличие от исследований, 

проводимых для планирования индивидуальной работы (ведение педагогических 

наблюдений), в случае с проектированием ИОМ спектр технологий будет 

гораздо шире. 

- Обсуждение результатов и  Оформление материалов, полученных в ходе 

исследований.  

 

      2 этап. Разработка индивидуального образовательного маршрута  

 Структура индивидуального образовательного маршрута  

 

-  целевой  компонент (основания для разработки ИОМ; описание имеющихся 

у ребенка проблем, достижений, успехов в освоении программы - постановка 

целей получения образования); 

- содержательный  компонент (отбор содержания, постановка задач 

образовательного маршрута);  

-  организационный компонент в трех аспектах: 



 технологический  компонент (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, обучения и воспитания);  

 диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения);  

 организационно-педагогический (построение персонального плана 

коррекционной работы на ближайшую перспективу (до 1 года с обязательным 

промежуточным мониторингом каждые 3 месяца) с опорой на «зоны успеха»).   

3 этап. Активная деятельность по осуществлению индивидуального 

маршрута. 

4 этап. Аналитический этап. Мониторинг текущих результатов и 

возможная коррекция индивидуального образовательного маршрута. 

Итоговая оценка полученных результатов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 



                                                                                            Приложение 3 

Вариант оформления 

 

I. Целевой компонент. 

 Диагностический паспорт ребенка 

Проблемные 

зоны 

Достижения и 

успехи 

Данные для 

дополнительного     

исследования 

Итоговые данные 

(характеристика) 

Определяются 

проблемные области в 

развитии ребенка как 

доминантные для 

разработки ИОМ 

Устанавливаются 

позиции успешности 

ребенка в 

образовательном 

процессе (интересные 

для него виды 

деятельности) 

При возникновении 

спорных мнений об 

особенностях ребенка 

проводятся 

дополнительные 

наблюдения за 

деятельностью ребенка, 

беседы с родителями о 

 его склонностях, 

предпочтениях 

Описываются 

результаты 

коллегиального 

 анализа 

Выводы Определение направлений   педагогического взаимодействия с  

ребенком. Формулировка цели. 

 

II. Содержательный компонент.  

II.1. Содержание и технология реализации ИОМ 

Задачи Условия 

сопровождения 

ребенка в 

деятельности 

(методы и приемы) 

Содержание работы 

специалистов 

(формы) 

Коррекция ИОМ 

Задачи могут быть 

представлены по 

образовательным  

областям/по проблемам 

развития 

 

Предполагает 

определение 

стратегии и тактики 

индивидуального 

подхода: 

определяются 

наиболее 

эффективные методы 

и приемы 

взаимодействия с 

ребенком 

 

Предполагает 

определение стратегии 

и тактики 

индивидуального 

подхода: определяются 

наиболее эффективные 

методы и приемы 

взаимодействия с 

ребенком 

 

Ежедневно в 

утренний/вечерний 

отрезок времени  

2 раза в неделю в 

рамках 

индивидуальной 

работы/  

1 раз в неделю в 

ходе НОД  

 

 

 II.2. Взаимодействие с родителями 

Направление работы Формы работы 

Информационно-аналитическая и 

консультативно-рекомендательная работа  

- Первичное психолого-педагогическое 

обследование специалистами,  

- Консультативные посещения,  



- Повторные психолого-педагогические 

обследования. 

Психолого-педагогическое просвещение  

 

- Проведение лекционных занятий для получения 

необходимых теоретических знаний по различным 

вопросам воспитания и обучения детей; 

- Проведение тематических собраний (познание 

себя как родителя; конфликты с детьми и их 

преодоление; анализ различных подходов в 

воспитании детей); 

- Практические занятия для родителей  

(индивидуальные, подгрупповые) 

- Тематические лекции и семинары-практикумы).  

Участие родителей в событийной жизни 

детского сада.  

 

- Праздники; 

- Проекты; 

- Традиционные для ОУ мероприятия. 

 

III. Организационный компонент. 

III.1. Графики, расписания педагогических мероприятий с детьми. 

График проведения индивидуальных занятий в группе  

Например,  

Вторник: в утренние часы 8.15-8.25 

Четверг: в вечерние часы 16.30-16.45 

 График индивидуальных логопедических занятий  

Например, 

 Понедельник  10.00-10.20 

Среда 10.20-10.40  

Пятница  10.00-10.20 

 

III.2. Элементы индивидуализации предметно-пространственной среды  

Наименование элемента Назначение (функциональность) элемента 

См. Приложение «Элементы 

индивидуализации ППС» 

См. Приложение «Элементы индивидуализации 

ППС» 

 

 

 

 

 



Приложение  

«Элементы индивидуализации ППС» 

1. Приемная 

 

Наименование элемента Назначение 

(функциональность) 

элемента 

Роль участника 

образовательных отношений 

Стенд "Здравствуйте, я 

пришел" 

 

Размещая (разворачивая)утром 

свою фотографию, ребенок 

начинает чувствовать себя 

членом данного сообщества 

детей и взрослых. 

Ребенок – личность, 

член коллектива 

 

 

Стенд «Уголок 

именинника" 

Постоянное функционирование 

стенда или уголка с 

фотографиями детей и 

обозначением дня их рождения, 

дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, 

числа (с целью 

познавательного развития). 

"Паровозик желаний", 

персональная именинная 

посуда, чудесный мешочек для 

подарков и т. д. 

Ребенок – центральное лицо в 

детском коллективе; 

 

воспитатель – организатор 

 

 

Плакат "Звезда дня" 

 

На самом видном месте 

вывешивается плакат с 

фотографией дошкольника, 

избранного "Звездой дня". 

Каждый ребенок группы по 

очереди должен занять это 

место. Ценность такого 

компонента в том, что он 

направлен на формирование 

положительной "я-концепции", 

развитие самосознания и 

самооценки 

Ребенок – центральное лицо в 

детском коллективе; 

 

воспитатель – оформитель; 

 

родители – консультанты 

 

 

Экран "Мое настроение" 

 

С помощью специальных 

символов-смайликов дети 

учатся осознавать и 

фиксировать свое 

эмоциональное состояние в 

течение дня, а воспитатель 

может отследить 

эмоциональное состояние 

каждого и своевременно 

среагировать. 

Ребенок и воспитатель – 

аналитики; 

 

родитель – информируемый 

 

Рубрика  (книга, 

журнал)"Я умею, я люблю, 

хочу научиться". 

 

Заполняется со слов ребенка и 

раскрывает его интересы и 

возможности 

 

Ребенок – автор; 

 

воспитатель – помощник; 

 



родитель – читатель 

"СМС-почта «Я молодец, я 

научился" 

 

Информирование родителей о 

достижениях и успехах 

ребенка, короткие сообщения о 

новостях и событиях, 

происшедших с ним в течение 

дня в детском саду 

Ребенок – созерцатель; 

 

воспитатель – инициатор; 

 

родитель – активный 

читатель 

"Ладошки успеха" Ежедневное поощрение детей 

за успехи и достижения 

Ребенок – герой дня; 

 

воспитатель – аналитик 

Стенд "Панорама добрых 

дел" 

 

Накопленные в течение месяца 

достижения дошкольника 

служат стимулом к его 

развитию. Для воспитателей и 

родителей – метод наблюдения 

за развитием ребенка, его 

достижениями 

Ребенок – созерцатель, 

аналитик; 

 

воспитатель – аналитик, 

оформитель; 

 

родитель – информируемый 

Портфолио ребенка 

 

Формирование копилки личных 

достижений ребенка в 

разнообразных видах 

деятельности, его успехов на 

протяжении дошкольной жизни 

 

Ребенок – активный участник; 

 

воспитатель – издатель; 

 

родитель – помощник 

 

Рубрика в 

информационном стенде 

«Пошепчемся» со скрытой 

информацией "Ждем на 

индивидуальную работу" 

 

Приглашение ребенка в 

детский сад в определенное 

время для индивидуальных 

занятий с воспитателем или 

педагогом дополнительного 

образования 

Воспитатель – организатор; 

 

родитель – активный помощник 

 

Рубрика "Новости дня" в 

информационном стенде 

 

Сообщение темы дня, проекта, 

информация по теме, 

написанные воспитателем или 

под его руководством детьми 

(6–7 лет) и вывешенные на 

всеобщее обозрение 

Ребенок – соавтор; 

 

воспитатель – автор; 

 

родитель – информируемый 

 

"Чудо-носочки"(варежки, 

мешочки и т. п.) 

 

Воспитатель поочередно 

крепит на стенд "конверт» с 

карточкой-заданием для 

индивидуальных занятий 

ребенка с родителями дома 

Ребенок – участник; 

 

воспитатель – организатор; 

 

родитель – помощник 

 

2.Игровая комната 

 

Наименование элемента Назначение 

(функциональность) 

элемента 

Роль участника 

образовательных отношений 

Творческие мастерские. Проектирование и 

изготовление игр и игрушек, 

атрибутов 

 

Ребенок – создатель; 

 

воспитатель – организатор 

 

Карта-путеводитель и экран Выбор ребенком вида  



«Выбор деятельности» деятельности (островка, 

уголка, центра) 

и соответствующей 

индивидуальной карточки 

(перфокарты, 

схемы, задания, ребусы и др.) 

 

 

«Деловые хлопоты" Коробочка с бейджиками с 

надписью роли, которую 

сегодня ребенок исполняет: 

"эколог", "счетовод", 

"бармен", "гардеробщик", 

"миротворец", "главный 

строитель", "директор гаража" 

и др. 

 

Ребенок – активный участник 

 

 

«Островок сокровищ", 

"Полянка драгоценностей", 

«Уголок ценностей» 

 

Детское коллекционирование 

(разнообразные предметы-

накопители: коробки, 

сундучки, сокровищницы с 

разными мелкими 

предметами), систематизация 

и изучение собираемого 

 

Ребенок – коллекционер; 

 

воспитатель – помощник; 

 

родитель – активный 

соучастник 

Газеты, листовки и знаки 

 

Временный компонент 

детской субкультуры, 

раскрывающий личность 

ребенка. Собственные слова 

детей, написанные ими 

произвольно или совместно со 

взрослыми. 

Ребенок – автор, 

Воспитатель, родитель – 

помощник 

Макеты. 

 

Создание ребенком 

предметных образцов 

пространства 

и объектов воображаемого 

мира (реалистического и 

фантастического) – 

элементов, организующих 

предметную среду для игры с 

мелкими игрушками 

 

Ребенок – дизайнер; 

 

воспитатель – консультант 

 

 

Мини-музеи 

 

Персональные тематические 

выставки в мини-музее, 

подготовленные ребенком и 

родителями по интересам 

дошкольника или 

оформленные совместно с 

воспитателем по теме проекта 

Ребенок – создатель;  

воспитатель – организатор;  

родитель – соучастник 

 

"Мое творчество" 

 

Демонстрация увлечений и 

творческих способностей 

Ребенок – творец; 

 



ребенка на выставках 

продуктов его творчества 

(фотоматериалы 

конструкторских сооружений, 

рисунки, коллажи, поделки из 

разнообразных материалов 

(глины, бумаги, природного и 

бросового материалов) 

 

воспитатель – координатор; 

 

родитель – соучастник 

 

Детский дизайн-клуб. Детская субкультура в 

оформлении группы по 

интересам дошкольников, 

темам проекта ("Огород на 

окне", "Любимая игрушка", 

"Обереги") 

Ребенок – дизайнер, создатель, 

выдумщик 

Взрослые – соавторы, 

соучастники 

 

 

3.Коридоры, вестибюли, дополнительные площади 

 

Наименование элемента Назначение 

(функциональность) 

элемента 

Роль участника 

образовательных отношений 

Стена "Наша жизнь, наши 

успехи" 

 

 

Используется для 

демонстрации личных 

достижений ребенка 

в городских, краевых и 

всероссийских конкурсах, 

выставках 

Ребенок – гордый созерцатель; 

 Воспитатель, педагоги-

специалисты – организаторы 

 

Стены творчества 

 

Знакомство всего детского 

коллектива и родителей с 

продуктами детской 

субкультуры, организация 

тематических и персональных 

фотовыставок 

 

Ребенок – творец; 

 

Воспитатель, педагог-специалист 

организатор; 

 

 

родитель – соучастник 

Дизайн-холл 

 

Для проведения временных 

выставок совместного 

творчества детей и родителей 

Ребенок и родитель – автор; 

воспитатель – организатор 

 

Стенды "Физкультура в 

творчестве детей", "Мы 

спортсмены" 

 

Используются для выражения 

ребенком своего отношения к 

занятиям физической 

культурой, собственного 

увлечения каким-либо видом 

спорта, обмена мнениями 

внутри детского коллектива 

ДОУ 

Ребенок – автор; 

 

Инструктор по физкультуре – 

организатор, аналитик 

 

 

"Вымпел" 

 

Размещение на "Вымпеле" 

фотографии ребенка, 

ставшего победителем 

соревнований 

Ребенок – участник 

 

"Книга рекордов" 

 

Лучшие спортивные 

достижения детей (самый 

Ребенок – участник; 

 



высокий прыжок, лучший 

теннисист, лучший в беге, 

лучший лыжник и т. д.) 

заносятся в "Книгу рекордов" 

Инструктор по физкультуре – 

издатель 

 

 

4. Дополнительные учебные помещения 

 

Наименование элемента Назначение 

(функциональность) 

элемента 

Роль участника 

образовательных отношений 

Музыкальный зал. 

Видеосалон 

(мультимедийный проектор, 

экран, медиотека) 

 

Просмотр детьми 

мультфильмов, 

образовательных фильмов, 

мультимедийных презентаций 

 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель – организатор; 

ребенок – зритель, собеседник 

 

Библиотека Возможность взять 

интересующую ребенка 

детскую художественную 

литературу, энциклопедии, 

развивающие игры 

и игрушки, выбрать образцы и 

схемы макетов 

 

 

 Воспитатель – библиотекарь, 

консультант; ребенок – 

слушатель/читатель 

 

 

5.Территория дошкольного учреждения 

 

Наименование элемента Назначение 

(функциональность) 

элемента 

Роль участника образовательных 

отношений 

"Детская дизайн-площадка" 

 

Творчество ребенка и его 

сотворчество с педагогом 

по созданию детской 

субкультуры на земле и 

песке ("Песочная мозаика"), 

в зимнее время года – на 

снегу. Украшение веранд и 

участков 

Ребенок – автор, соавтор; 

воспитатель – соавтор, 

наблюдатель 

 

"Дизайн-территория" 

 

Созданные воспитателями 

скульптуры обитателей 

морей и океанов, сказочных 

и мультипликационных 

персонажей, "Деревенский 

уголок", малые формы 

используются для игр, 

двигательной активности, 

труда и т. д. 

Педагоги ДОУ, родители – 

дизайнеры, скульпторы; 

 

ребенок – активный пользователь 

 

"Эко-полянка", 

"Метеоплощадка. 

Лаборатория под открытым 

небом". 

 

Опытно-

экспериментальная, 

исследовательская 

деятельность 

 

Ребенок – исследователь, аналитик; 

 

воспитатель – координатор 

 



 


