
 
 

 1.6. ИОМ реализует право воспитанника на получение образования в объеме, 

установленным ФГОС дошкольного образования соответствующего уровня с 

максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН. 



 1.7. Работа по разработке и осуществлению деятельности по ИОМ отвечает 

следующим принципам: 

- принципу соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития, 

соблюдение которого предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению 

новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принципу соблюдения интересов ребенка; 

- принципу опоры на детскую субкультуру (проектирование деятельности по 

сопровождению индивидуального развития ребенка должно опираться на знание 

взрослыми опыта проживания возрастных кризисов); 

- принципу отказа от усредненного нормирования, избегание прямого оценочного подхода 

при диагностическом обследовании уровня развития воспитанника. 

 1.8. ИОМ является приложением к образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ, осваиваемой воспитанниками. 

 1.9. Координацию работы по ИОМ осуществляет председатель (заместитель 

председателя) психолого-педагогического консилиума МАДОУ. 

 1.10. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим 

МАДОУ и действует до принятия нового Положения.  

 

1. Цель и задачи организации работы в соответствии с ИОМ 

2.1. Целью настоящего Положения является обеспечение права воспитанников в ДОО  

на реализацию образовательного процесса по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

2.2. Цель ИОМ – это создание условий, способствующих развитию личности ребенка, 

обеспечивающих в полной мере реализацию его потенциальных возможностей с 

активным привлечением родителей в образовательный процесс. 

2.3. Задачи: 

- определить основные организационные механизмы, реализуемые в ДОО для обучения 

воспитанников по ИОМ; 

- обеспечить соответствие индивидуального образовательного маршрута требованиям 

ФГОС ДО; 

- определить ответственность педагогических работников ДОО при обучении 

воспитанников по ИОМ; 

- определить последовательность действий участников образовательных отношений при 

составлении ИОМ; 

- выявить и проанализировать проблемы развития ребенка на уровне дошкольного 

учреждения педагогами ДОО: специалистами и воспитателями; 

- определить предварительно объем и вид необходимой помощи (образовательной, 

психологической, логопедической и т.д.), исходя из имеющихся или привлеченных 

ресурсов; 

- организовать психолого-педагогическую помощь воспитаннику, включающую 

разработку ИОМ специалистами и воспитателями ДОО в зависимости от возрастных и 

индивидуальных возможностей ребенка; 

- согласовать  ИОМ ребенка с родителями (законными представителями) и утвердить; 

- отслеживать динамику развития ребенка, оценивать результаты обучения и 

социализации (мониторинг реализации ИОМ). 

 

 

2. Условия и механизмы реализации индивидуального образовательного 

маршрута 

К основным организационным механизмам, реализуемым в ДОО с целью соблюдения 

права воспитанников на обучение по ИОМ, относятся: 



3.1. ИОМ является одним из основных механизмов, обеспечивающих освоение 

образовательных программ ДОО на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей образовательных потребностей конкретного воспитанника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3.2. ДОО осуществляет информирование родителей воспитанников (законных 

представителей) о праве воспитанников на обучение по ИОМ. 

      3.3. В целях обеспечения индивидуальных потребностей воспитанника ИОМ 

предусматривает увеличение времени, отведенного на образовательную деятельность в 

режиме дня, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО для конкретного воспитанника. 

      3.4. Условия реализации ИОМ должны соответствовать условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программы ДОО). 

 

3. Функциональные обязанности педагогов, участвующих в разработке и 

реализации ИОМ 

4.1. Педагогические работники, осуществляющие организацию работы с 

воспитанниками в соответствии с ИОМ, несут ответственность за реализацию ИОМ в 

полном объеме. 

4.2. Председатель (заместитель) психолого-педагогического консилиума 

обеспечивает: 

- организацию работы в дошкольной образовательной организации по информированию 

родителей (законных представителей) воспитанников о возможности обучения для 

развития потенциала воспитанников по индивидуальным образовательным маршрутам, 

прежде всего, детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей с низким уровнем освоения ООП ДО; 

- организацию отбора воспитанников для обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам; 

- контроль за систематической реализацией ИОМ; 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений по вопросам составления и 

реализации ИОМ; 

- анализ работы по вопросам составления и реализации ИОМ и представление его 

результатов на заседании психолого-педагогического консилиума. 

 4.3. Старший воспитатель обеспечивает: 

- организацию работы с педагогическими работниками ДОО по составлению и реализации 

ИОМ в строгом соответствии с ФГОС ДО; 

- организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации ИОМ; 

- контроль за качественной реализацией ИОМ. 

 4.4. Педагог-психолог: 

- проводит индивидуальное обследование ребенка с целью выявления уровня 

психического развития, его индивидуальных особенностей, определение причин 

нарушений в развитии и воспитании; 

- ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

- участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках психологического сопровождения 

воспитанника; 

- отслеживает динамику развития ребенка в ходе реализации ИОМ; 

- проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ.  

4.5. Учитель-логопед: 

- подробно обследует состояние всех структурных компонентов речи ребенка; 

- устанавливает уровень речевого развития; 

- ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

- участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках логопедического сопровождения 

воспитанника; 



- отслеживает динамику развития ребенка в ходе реализации ИОМ; 

- проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

4.6. Учитель-дефектолог: 

- проводит индивидуальное обследование обучающихся с целью выявления уровня 

обученности ребенка; 

- ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

- участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках дефектологического сопровождения 

воспитанника; 

- отслеживает динамику развития ребенка в ходе реализации ИОМ; 

- проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

4.7. Воспитатель: 

- проводит педагогическую диагностику ребенка через наблюдение; 

- участвует в разработке и реализации ИОМ ребенка в соответствии с ООП, АООП ДОО, 

возрастными и индивидуальными возможностями ребенка; 

- ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

- отслеживает динамику развития ребенка в ходе реализации ИОМ; 

- проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

4.8. Музыкальный руководитель: 

- проводит педагогическую диагностику ребенка с целью выявления уровня музыкального 

развития, его индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в развитии 

и воспитании ребенка; 

- ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

- участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках музыкального сопровождения 

воспитанника; 

- отслеживает динамику развития ребенка в ходе реализации ИОМ; 

- проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

4.9. Инструктор по физической культуре: 

- проводит педагогическую диагностику ребенка с целью выявления уровня физического 

развития, его индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в развитии 

и воспитании ребенка; 

- ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

- участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках логопедического сопровождения 

воспитанника; 

- отслеживает динамику развития ребенка в ходе реализации ИОМ; 

- проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

 

 

4. Последовательность действий участников образовательных отношений при 

разработке и реализации ИОМ 

5.1. По результатам педагогических и/или психологических наблюдений и по 

медицинским показаниям, педагогические работники представляют кандидатуры 

воспитанников, требующих реализации образовательной программы по ИОМ. 

5.2. Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на воспитанника, у 

которого в процессе оценки индивидуального развития полученные данные 

свидетельствуют о выраженном несоответствии развития воспитанника возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса по одной или более 

образовательным областям. Для такого воспитанника предполагается проведение 

комплексного диагностического обследования педагогом-психологом (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом) дошкольного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей). 

5.3. На ППк в ДОО: 

- утверждаются кандидатуры воспитанников, требующих реализации ИОМ; 



- педагогическим работникам предоставляется основная цель составления ИОМ на 

конкретного воспитанника; 

- намечаются этапы построения ИОМ для воспитанника на основе выявления трудностей 

и установленных причин этих трудностей; 

- определяются возможные формы работы с воспитанником с целью реализации ИОМ, 

методы педагогической поддержки, содержание работы; 

- намечаются планируемые результаты ИОМ, сроки достижения результатов. 

      5.4. Родители воспитанников информируются председателем ППк (заместителями) о 

необходимости обучения воспитанника по ИОМ в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе требованиями, установленными в настоящем Положении. 

      5.5. Каждый специалист, сопровождающий ребенка на протяжении ИОМ, планирует 

содержание своей работы. 

      5.6. По окончанию учебного года специалисты делают выводы о результатах работы и 

о динамике развития с последующей корректировкой ИОМ, либо решение об окончании 

реализации ИОМ. 

      5.7. Примерная форма индивидуального образовательного маршрута представлена в 

приложении № 1. 

 

5. Порядок реализации ИОМ и его документационное оформление 

6.1. Реализация ИОМ в МАДОУ является обязательным для воспитанников с особыми 

образовательными потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов и регулируется 

настоящим Положением. 

6.2. ИОМ разрабатывается для воспитанников: 

- на основе наблюдений педагогов за воспитанником, педагогической, психологической 

диагностики (с согласия родителей (законных представителей) воспитанников; 

- на основании Заключения ТПМПК для детей с ОВЗ; 

- на основании индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы.  

      6.3. ИОМ разрабатывается педагогами МАДОУ, реализующими основную 

образовательную программу ДОО, адаптированную образовательную программу, после 

проведения педагогической и/или психологической диагностики воспитанника и 

заключения ТПМПК. 

      6.4. Проект ИОМ обсуждается с родителями (законными представителями) 

воспитанника, после чего ИОМ утверждается приказом заведующего. 

      6.5. Реализацию ИОМ осуществляют педагогические работники (воспитатели, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, инструктора по физической 

культуре, музыкальные руководители) в группах общеразвивающей (комбинированной, 

компенсирующей) направленности для воспитанника с ОВЗ, непосредственно 

работающие с ним. 

      6.6. ИОМ разрабатывается на один учебный год. 

      6.7. Реализация ИОМ осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 

обучения, с расписанием, отвечающим совокупному объему учебной нагрузки и 

свободной деятельности воспитанника с учетом требований СанПиН. 

       6.8. ИОМ ребенка систематизируется, оформляется педагогами и предоставляется 

председателю ППк МАДОУ по окончании его реализации. 

 

 

Приложение № 1 к Положению об 

 индивидуальном образовательном маршруте 

 

УТВЕРЖДЕНО 



Заведующий МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

С.А.Колосова ____________________ 

Приказ № _____ от _______________ 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  МАРШРУТ  

 

Индивидуальный образовательный маршрут на ____________ учебный год 

 

Ф. И.О. ребенка:   

Дата рождения:               

Группа:  

Посещает ДОО  (с какого числа) 

Состоит на учете у специалистов: 

Ф.И.О. родителей:  

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Воспитатели __________________________________________________________________________ 

Учитель-логопед _______________________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог ____________________________________________________________________ 

Педагог-психолог ______________________________________________________________________ 

Музыкальный руководитель _____________________________________________________________ 

Инструктор по физической культуре ______________________________________________________ 

Другие   
Заключение и 

рекомендации 

ППк 

 

Сильные 

стороны 

ребенка: 

   

Долговременные 

цели 

 

Направления 

работы на 

текущий период 

учебного года 

 

Режим 

пребывания 

ребенка в ОО 

 

 

Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в условиях образовательного процесса 

 

Специалист Ф.И.О. Направления работы Форма и кратность 

в неделю 

Воспитатели 
   

Учитель-

логопед 
  

 

Учитель-

дефектолог 
  

 

Педагог-

психолог 
  

 



Музыкальный 

руководитель 
  

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

  

 

 

Особенности организации работы с ребенком (методы и приемы) 

Например: 

1. Создание мотивации. 

2. Постоянная психологическая поддержка. 

3. Поощрение за малейшие успехи. 

4. Чаще использовать похвалу. 

5. Работа рядом, «рука в руке». 

6. Наглядность (игрушки). 

7. Близость к ребенку во время объяснения. 

8. Использование пооперационной инструкции.    

9. Использование разного раздаточного материала.  

10. Образец зрительный + тактильное обследование + проговаривание (как можно 

больше органов чувств задействовано). 

11. Использование рисунков, схем, моделей (мнемотехника).  

12. Организующая, совместная помощь взрослого, сверстников.  

13. Контроль взрослого за этапами работы.  

14. Демонстрация выполненного задания, проговаривание. 

15. Частое использование минуток отдыха, смена активных и пассивных видов 

деятельности. 

16. Постоянная активизация речевой деятельности. 
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