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ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

ВОСПИТАННИКА 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанника (далее - положение) МАДОУ № 300 (далее - ДОУ) разработано 

в соответствии с 

• Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки РоссийскойФедерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»,  

• распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», 

• Уставом МАДОУ; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет содержание, порядок разработки и 

реализации индивидуального образовательного маршрута воспитанника 

(далее - ИОМ) в ДОУ.  

1.3. Под ИОМ ДОУ понимается перечень и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающий освоение 
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основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного воспитанника, прежде всего, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями 

ФГОС. Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении.  

1.4. ИОМ реализует право воспитанников на получение образования в 

объеме, установленном ФГОС дошкольного образования соответствующего 

уровня с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям 

СанПиН.  

1.5. ИОМ определяет специфику освоения содержания образовательного 

стандарта на основе индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида (ребенка с ОВЗ), рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-педагогического консилиума Учреждения, 

комплексной диагностики особенностей личности ребенка, ожиданий 

родителей (законных представителей) с целью создания условий для 

максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка в 

процессе обучения и воспитания.  

1.6. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования;  

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- для детей с высоким интеллектуальным уровнем развитием. 

 1.7. ИОМ воспитанника с ОВЗ является составной частью АОП для детей с 

ОВЗ и призван: обеспечить учет индивидуальных особенностей образования 

детей с ОВЗ; обеспечить освоение детьми с ОВЗ АОП при наличии у них 

трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации; 

создать благоприятные условия развития детей с ОВЗ в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

 1.8. ИОМ воспитанника групп общеразвивающей направленности ДОУ 

разрабатывается по результатам педагогической диагностики личностного 

развития с целью индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития, т.е. для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности).  

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или)дополнения.  

 

II.Цели и задачи Положения 

2.1. Целью настоящего Положения является обеспечение реализации права 

воспитанников в Учреждении на обучение по индивидуальному 



образовательному маршруту, в соответствии с его индивидуальными 

образовательными потребностями и возможностями здоровья. 

 2.2.Задачи настоящего Положения:  

- определение основных организационных механизмов, реализуемых в ДОУ 

для обучения воспитанников по индивидуальному образовательному 

маршруту;  

- обеспечение возможности обучения по индивидуальному образовательному 

маршруту на уровне дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

- определение ответственности педагогических работников ДОУ при 

обучении воспитанников по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

 

II. Порядок разработки и реализации ИОМ 

 

2.1. ИОМ разрабатывается на срок от 3 месяцев до 1 года. 

2.2. Этапы разработки и реализации ИОМ: 

2.2.1.  Предварительная оценка образовательных потребностей и запроса 

родителей; 

- обследование специалистами ДОУ: педагогом-психологом, учителем-

логопедом; дефектологом;  

- обсуждение результатов и оформление материалов, полученных в ходе 

наблюдений на ППк ДОУ. 

2.2.2. Составление и реализация ИОМ 

2.2.3. Обсуждение результатов, определенных маршрутом 

2.3. Образовательный маршрут согласуется с родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

2.8. Разработчиками ИОМ являются воспитатели, узкие специалисты 

МАДОУ - педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. 

2.8.1. Председатель ПМПк выбирается большинством голосов и 

обеспечивает: 

- организацию работы в дошкольном образовательном учреждении по 

информированию родителей (законных представителей) воспитанников о 

возможности обучения для развития потенциала воспитанников по 

индивидуальным образовательным маршрутам, прежде всего, детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с 

низким уровнем освоения ООП; 

- организацию воспитанников для обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам; 

- контроль за систематической реализацией ИОМ; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений по вопросам 

составления и реализации ИОМ; 

- организацию использования необходимых форм поддержки реализации 

ИОМ в дошкольном образовательном учреждении; 



- организацию методического обеспечения по вопросам составления и 

реализации ИОМ; 

2.8.2.  Педагог-психолог: 

-проводит индивидуальное обследование ребенка с целью выявления уровня 

психического развития, его индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в развитии и воспитании детей; 

-ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках психологического 

сопровождения воспитанника; 

-отслеживает динамику развития ребѐнка в ходе реализации ИОМ 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

-изучает условия жизни и воспитания ребѐнка в семье; 

2.8.3. Учитель-логопед: 

-подробно обследует состояние всех структурных компонентов речи ребенка; 

-устанавливает уровень речевого развития; 

-ведет документацию в установленном порядке; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках логопедического 

сопровождения ребенка; 

-отслеживает динамику развития ребѐнка в ходе реализации ИОМ; 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ; 

2.8.4. Воспитатель: 

-проводит педагогическую диагностику ребенка через наблюдение; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ воспитанника в соответствии с 

ООП ДОУ, возрастными и индивидуальными возможностями ребенка; 

-отслеживает динамику развития ребѐнка в ходе реализации ИОМ; 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ 

 

 

III. Структура индивидуального образовательного маршрута  
 

   Индивидуальный образовательный маршрут состоит из следующих 

взаимосвязанных разделов:  

3.1. Пояснительная записка Во вступительном разделе указываются 

локальные, региональные и федеральные нормативные акты, 

образовательная программа, на основании которой составляется ИОМ, 

перечисляются используемые методические пособия.  

  Важным элементом индивидуального образовательного маршрута для 

ребенка с ОВЗ в ДОУ является психолого-педагогическая характеристика.  

  В пояснительной записке обобщаются рекомендации ПМПк, информация о 

воспитаннике, указываются особенности, которые следует учитывать в 

планировании работы с дошкольником.  

3.2. Целевой раздел определяет цели и задачи коррекционно-развивающей 

деятельности, результаты, которые нужно достичь, решив все задачи ИОМ. 

   Планируемые результаты маршрута должны быть реально достижимыми за 

указанный отрезок времени.  



3.3. Содержательный раздел раскрывает направления реализации 

коррекционно-развивающей работы, детализирует задачи по каждому из них. 

Описывает наиболее эффективные методы и приемы взаимодействия с 

ребенком, содержание занятий, методические пособия, которые будут 

использованы, апробированные педагогические технологии. 

3.4. Организационный раздел раскрывает каждый этап индивидуального 

маршрута развития с указанием периодичности и времени занятий, 

диагностики достижений и динамики развития дошкольника, оценки 

эффективности работы.   

 

IV. Заключительный раздел 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

заведующим ДОУ и действует до принятия нового Положения. Все 

Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 

являются его неотъемлемыми частями. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в виде 

«Изменений и дополнений в настоящее Положение Настоящее Положение 

считается пролонгированным на следующий период, если нет дополнений и 

изменений. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, 

доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее двух недель с 

момента вступления его в силу. 


