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Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска  «Детский сад №13 «Чебурашка» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном образовательном 

маршруте воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Нефтеюганска  «Детский сад №13 

«Чебурашка»(далее – положение)  разработано в соответствии c: 

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

Российской Федерации"  (п. 3 ч.1 ст. 34,); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденное Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (далее – СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26; 

 Уставом Учреждения; 

  Адаптированной образовательной программой, и основной 

образовательной программой Учреждения. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального образовательного маршрута  

(далее – ИОМ) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Нефтеюганска  «Детский сад №13 «Чебурашка» (далее –

Учреждение). 

1.3. Под ИОМ в Учреждении понимается учебный план, обеспечивающий 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ООП ДО)и адаптированной образовательной программы (далее АОП 

ДО) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного воспитанника. 



1.4. ИОМ является составной частью ООП ДО и  АОП ДО, призван 

обеспечить развитие потенциала одарѐнных воспитанников и детей с 

ограниченными возможностями обучения (далее – ОВЗ). 

1.5. Требования, предъявляемые к ИОМ в Учреждении следующие: 

1.5.1ИОМ для детей с ОВЗ разрабатывается на период посещения 

воспитанником Учреждения. В течении учебного года, по необходимости 

вносятся изменения, в зависимости от динамики, и утверждаются на 

заседании ПМПк. 

ИОМ для одаренных детей разрабатывается на уровень образования 

(перспективный ИОМ) и учебный год (текущий ИОМ) и должен содержать: 

 обязательные занятия, осуществляемые в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 коррекционно - развивающая работа; 

 дополнительные развивающие занятия, выбранные родителями 

воспитанника. 

 Совместная деятельность.   

1.5.2. Реализуется в полном объеме согласно расписанию. 

1.5.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать 

требованиям учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН. 

1.6. ИОМ должен быть разработан и утвержден в Учреждении не позднее 20 

сентября нового учебного года. 

1.7. ИОМявляется самостоятельным направлением внутрисадовского 

контроля в соответствии с планом работы Учреждения, в иных случаях – 

других видов контроля (оперативного, внешнего и т. п.). 

1.8. Реализация ИОМ на уровне дошкольного образования  сопровождается 

поддержкой педагога-психолога. 

1.10. При разработке ИОМ участники образовательных отношений 

руководствуются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, основываясь на 

совокупности образовательных областей, которые обеспечивает 

разностороннее развитие детей, а именно: 

●  социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

1.11. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 



II. Цели, задачи ИОМ 

2.1. Основной целью реализации ИОМ является удовлетворение 

образовательных потребностей и поддержка одарѐнных воспитанников, 

детей с ОВЗ, посредством выбора оптимального набора учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИОМ в Учреждении при осуществлении 

основной деятельности обеспечивается через решение следующих 

основных/сопровождающих целей реализации ИОМ: 

2.2.1. Создание условий для реализации ООП ДО для воспитанников, 

выразивших желание в группах: 

 достижение совершенства по направлениям спортивного, 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и другой 

направленности; 

 творческих достижений (участие в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного масштаба). 

2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию 

различным категориям воспитанников в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями, учитывая детей с 

дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных программ в 

условиях большого детского коллектива, для детей, имеющих ограничения 

по здоровью. 

2.3. Основными задачами ИОМ являются: 

 поддержка одарѐнных воспитанников; 

 поддержка детей с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием; 

 эффективная подготовка выпускников к освоению программ 

начального общего образования; 

 обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с 

дезадаптацией в рамках большого коллектива, детей, имеющих 

ограничения по здоровью. 

2.4. Основными принципами ИОМ в Учреждении являются: 

 дифференциация; 

 вариативность; 

 диверсификация; 

 индивидуализация. 

 

 



III. Структура и содержание ИОМ 

 

3.1. Структура ИОМ Учреждения определяется Учреждением 

самостоятельно. (Приложение 1) 

ИОМ включает в себя работу по четырем этапам:  

На подготовительном этапеспециалисты и воспитатели собирают 

информацию о состоянии здоровья ребенка и социальном статусе семьи. 

На диагностическом этапе реализации маршрута, все 

специалистыосуществляют первичную диагностику ребенка, разрабатывают 

индивидуальные коррекционные планы работы(рабочие программы), дают 

рекомендации педагогам и родителям по организации деятельности с детьми. 

На коррекционном этапе в соответствие с разработанными планами 

(рабочими программами) реализуется коррекционно- развивающая 

деятельность с воспитанниками с учетом рекомендаций врача – 

офтальмолога(по необходимости)   с применением адаптированного 

дидактического и наглядного материала. Коррекционно-развивающая 

деятельность осуществляется в форме индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий. 

Аналитический этап реализации индивидуального образовательного 

маршрута предполагает промежуточное диагностирование воспитанников с 

целью проверки уровня усвоения программы. По результатам диагностики, 

специалисты вносят корректировки и индивидуальные коррекционные планы 

и при необходимости дают дополнительные рекомендации педагогам и 

родителям. 

3.3. Содержание ИОМ дошкольного образования определяется: 

3.3.1. Обязательными занятиями, осуществляемые  в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

 Познавательное развитие 

 Художественно- эстетическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Речевое развитие  

 Физическая культура 

 Коррекционно-развивающая деятельность 

3.3.2. Дополнительные образовательные услуги, выбираемые родителями 

(законными представителями), с учетом индивидуальных возможностей 

воспитанника. 

 

IV. Порядок формирования и утверждения ИОМ 

4.1. Порядок разработки ИОМ включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИОМ является решение 

внутрисадовогоПМПк, в начале текущего учебного года. 



4.1.2. Организационные процедуры, формирующие ИОМ включают: 

 Результаты территориального ПМПК; 

 Результаты педагогической диагностики; 

 анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников по выявлению индивидуальных образовательных 

запросов; 

 старший воспитатель или иное лицо, имеющее соответствующие 

полномочия, обрабатывают полученную информацию в течение 5 

рабочих дней, по итогам которой готовитсябланк заказа на ИОМ; 

 при необходимости проводятся консультации родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 родители (законные представители) по итогам обобщения 

информации заполняют бланк заказа на ИОМ, заявление; 

 педагог- психолог, имеющее соответствующие полномочия, готовит 

проект ИОМ по группам сменного состава и представляет на 

обсуждение и утверждение педагогического совета; 

 при формировании групп сменного состава проводится работа по 

составлению расписания с учетом нормативов учебного плана в 

пределах объемов допустимой учебной нагрузки (СанПин) и 

ресурсных возможностей Учреждения. 

4.2. Порядок утверждения ИОМ предполагает следующие этапы. 

4.2.1. Проект ИОМ рассматривается на заседании педагогического совета, 

утверждается  приказом заведующего, в срок до 1 сентября нового учебного 

года. 

4.3. Педагоги, которые будут работать с воспитанниками, реализующими 

ИОМ, разрабатывают рабочую(ие) программу(ы), в соответствии с 

положением о рабочей программе в Учреждении. 

4.4. Порядок внесения изменений или дополнений в ИОМ включает 

следующее. 

4.4.1. Внесение изменений или дополнений в ИОМ возможно: по окончанию 

третьего месяца обучения. 

4.4.2. Все изменения или дополнения, вносимые в ИОМ в течение учебного 

года, осуществляются на основании выявления динамики в ту или иную 

сторону, должны быть согласованы с заместителем руководителя, 

курирующим данное направление, пройти соответствующие процедуры, 

предусмотренные настоящим положением и закреплены приказом 

Учреждения. 

 

 



5. Финансовое обеспечение ИОМ 

5.1. Финансовое обеспечение ИОМ осуществляется за счет бюджетных 

средств в рамках финансового обеспечения реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

ИОМ, осуществляется согласно тарификации. 

 

6. Порядок реализации ИОМ и его документационное оформление 

6.1. Реализация ИОМ в Учреждении является обязательным для 

воспитанников и регулируется настоящим положением. 

6.2. Старший воспитатель или иное лицо, имеющие соответствующие 

полномочия, составляет расписание, отвечающее совокупному объему 

образовательной нагрузки с учетом требований СанПин. 

6.3. Оформление документации осуществляется в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
Подготовительный этап  

ФИО ребенка_______________________________________ Дата рождения:__________________ 

ФИО  мамы, возраст_________________________________________________________________ 

ФИО  папы, возраст__________________________________________________________________ 

Медицинская карта:         Диагноз:           Группа здоровьяФиз. группа 

 

Социальный статус семьи:_______________________многодетная, неполная ________________ 

 

Диагностический этап 

Учитель-

дефектолог 

Педагог - 

психолог 

Учитель-

логопед 

Воспитатель Инструктор по 

физ. культуре 

Муз. 

руково

дитель 

      

Коррекционный этап 

      

Аналитический этап 
Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.

Г 

С

.

Г 

К

.

Г 

Низ   Низ   Низ   Н.ср   Низ      

Рекомендации педагогам 

      

Рекомендации родителям 

      

 

Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа работы с 

воспитанником 

 
Актуальный уровень развития Задачи на период 

с октября по январь 

Содержание 

1 2 3 

Воспитатель 

   

Педагог - психолог 

   

Учитель - логопед 

   

Инструктор по физкультуре 

   

 

Рабочий план индивидуальной работы воспитателя (психолога, логопеда…) с 

воспитанником. 

 

Месяц 

 

Задачи 

 

Содержание 

 

Дата проведения 

Динамика развития 

усвоил частич

но 

усвоил 

не 

усвои

л 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 


