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1 Общие положения 
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1.1. Настоящее положение (далее Положение) об индивидуальном образовательном 

маршруте воспитанника (далее ИОМ) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №143» (далее ДОУ) 

разработано в соответствии с федеральными нормативными документами и локальными 

актами ДОУ: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (далее - ФГОС ДО); 

- 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» (приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г №32 О 

внесении изменений в порядок организации); 

 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по программам дошкольного образования»; 

 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 

- Основной образовательной программой ДОУ; 

 

- Адаптированной образовательной программой ДОУ. 

 

1.2.  Положение разработано в целях создания условий для максимальной реализации 

особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, а так же с высоким уровнем развития способностей (одарённых) в процессе 

воспитания, обучения и социализации в детском саду. Оно определяет структуру, 

содержание, порядок разработки и утверждения ИОМ в ДОУ. 

 

1.3. Под ИОМ понимается индивидуальный план образовательной деятельности и 

коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, а так же детей, проявляющих способности в различных видах 

деятельности (одарённых), обеспечивающий освоение образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника. 
 

1.4. ИОМ для воспитанника с ОВЗ рассматривается как путь профессиональной 

коррекции особенностей его развития, с целью освоения образовательной программы 

дошкольного образования.  

1.5. ИОМ для воспитанника, проявляющего определенные способности в различных видах 

детской деятельности, т.е. одаренного ребенка, рассматривается как построение его 

образовательной траектории, поддержка выявленных способностей. 
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1.6. ИОМ является приложением к основной или адаптированной образовательной программе 

ДОУ, осваиваемой воспитанником. 

 

1.7. ИОМ разрабатывается на один учебный год. 

 

1.8. ИОМ разрабатывается и реализуется на основе принципов: 

- соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

- соблюдения интересов ребёнка 

- опоры на детскую субкультуру. 

- отказа от усреднённого нормирования, избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития воспитанника. 

 

1.9. ИОМ разрабатывается после проведения психолого-педагогической диагностики 

воспитанника и заключения психолого-педагогического консилиума ДОУ(ППк). 

 

2. Организационно-педагогические условия проектирования индивидуального 

образовательного маршрута  

 

2.1.  Наличие в ДОУ психолого-педагогического консилиума, в рамках которого 

проводится психолого-педагогическое обследование ребенка,  

 2.2. Согласие родителей (законных представителей).  
 

3. Разработчики и участники реализации индивидуального образовательного маршрута  

Реализацию ИОМ осуществляют педагогические работники (воспитатели и специалисты) 
непосредственно работающие с воспитанником 

3.1. Воспитатель группы: 

- проводит педагогическую диагностику ребенка через наблюдение,  

-участвует в разработке и реализации ИОМ воспитанника,  

-отслеживает динамику развития ребёнка в ходе реализации ИОМ, 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

 

3.2. Педагог-психолог ДОУ: 

 - проводит наблюдение за детьми,  

-проводит индивидуальное обследование ребенка с целью выявления уровня 

психического развития, его индивидуальных особенностей,  

-ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках психологического сопровождения 

воспитанника; 

-отслеживает динамику развития ребёнка в ходе реализации ИОМ 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

-изучает условия жизни и воспитания ребёнка в семье; 

 

3.3. 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 ребёнка в ходе реализации ИОМ; 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ; 
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3.4. Специалисты ДОУ (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре)  

 -  вместе с воспитателем осуществляют педагогическую диагностику ребенка через 

наблюдение в конкретном виде деятельности 

 - участвуют в разработке и реализации ИОМ воспитанника в конкретном виде 

деятельности,  

-отслеживает динамику развития ребёнка в ходе реализации ИОМ по конкретному виду 

деятельности, 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ по конкретному виду 

деятельности. 

 

3.5. Родители (законные представители) - вносит предложения в индивидуальную 

образовательную программу по организации образовательного процесса; предоставляет 

документы, подтверждающие статус ребенка с ОВЗ. 

3.6. Председатель ППк (заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

обеспечивает: 

 - координацию работы по ИОМ, 

- организацию работы ППк по отбору воспитанников для обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам, 

- контроль за систематической реализацией ИОМ, 

- взаимодействие с участниками образовательных отношений по вопросам составления, 

анализа и реализации ИОМ, 

- организацию использования необходимых форм поддержки реализации ИОМ в ДОУ, 

- организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации ИОМ. 

 

4. Проведение психолого-педагогической диагностики 

4.1. Проведение психолого-педагогической диагностики возможно только после 

окончания периода адаптации ребенка к условиям детского сада или новой группы 

4.2. Психолого-педагогическая диагностика проходит в 2 этапа. На первом этапе 

выявляются дети, нуждающиеся в особых условиях получения образования ввиду наличия 

самых разнообразных особенностей развития. На 2 этапе проводится обследование 

выявленных детей специалистами ППк: учителем-логопедом, педагогом-психологом.  

4.3 Первый этап обследования проводится в виде наблюдения за детьми воспитателем группы 

и педагогом-психологом. Организуя первичное наблюдение воспитатель использует анкету 

«Оценка особенностей развития ребенка дошкольного возраста» (приложение 1), педагог-

психолог проводит скрининговое интегративное наблюдение за детьми, фиксируя 

результаты в таблице (приложение 2).  

 

4.4. На втором этапе проводится углубленное обследование ребенка педагогом- 

психологом или другим специалистом консилиума (учителем-логопедом, инструктором 

по физо, медицинским работником и т.п.). 

 

4.5. После проведения обследований ППк анализирует результаты, выявляет причины и 

особенности развития детей, коллегиально составляется проект ИОМ, который 

согласуется с родителями ребенка, по форме, согласно приложению №3  

 



5 

 

5. Основные этапы разработки и реализации ИОМ 

5.1. Основными этапами разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута являются: 

 - проведение психолого-педагогической диагностики, с целью выявления и анализа 

проблем развития ребенка с ОВЗ, определения индивидуальной траектории развития 

детей с высоким уровнем способностей (п.4 настоящего Положения) 

- определение возможности инклюзии конкретного ребенка, условий и форм инклюзии (из 

заключения ПМПК).  

 - предварительное определение вида и объёма необходимой помощи (образовательной, 

психолого-педагогической), исходя из имеющихся или привлеченных ресурсов. 
  
5.2. Организация образовательного процесса: 

 - проектирование ИОМ, обсуждение на заседании ППк, утверждение 

 - реализация ИОМ (систематическое сопровождение ребенка в воспитательно- 

образовательном процессе, оценка результатов обучения и социализации) 

 - корректировка, анализ (на заседаниях ППк, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал) 

 

6. Порядок ведения ИОМ и ответственность должностных лиц  
 

6.1. ИОМ впервые оформляется при наличии показаний ПМПК, рекомендаций ППк и 

согласия родителей (законных представителей) ребенка.  
 

6.2. Ответственность за своевременное заполнение, хранение и общее оформление ИОМ 

возлагается на учителя - логопеда.  
 

6.3. Воспитатели и специалисты сопровождения вносят необходимую информацию по 

запросу учителя - логопеда не менее 1 раза в полугодие или чаще при необходимости. 
  
6.4. ИОМ хранится в отдельной папке весь период пребывания ребенка в ДОУ.  
 

6.5. Доступ к ИОМ воспитанников должен быть ограничен. Список лиц, имеющих право 

работать с ИОМ воспитанника утверждается приказом заведующего. Допуск посторонних 

лиц, не утвержденных приказом запрещается.  
 

6.6. Запрещается выдача ИОМ родителям на руки, кроме случаев перевода в другое 

образовательное учреждение. При переводе в другое образовательное учреждение 

родители (законные представители) должны представить заведующему заявление с визой 

руководителя другого образовательного учреждения с запросом данной информации на 

ребенка.  
 

6.7. Осуществление контроля за реализацией ИОМ осуществляет зам. заведующего по 

воспитательной и методической работе ДОУ, согласно плану внутреннего контроля. 
 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим ДОУ 
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7.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения, регулирующего 

разработку и реализацию ИОМ для детей с ОВЗ, инвалидностью или высоким уровнем 

развития (одаренных) 

 

 

7.3. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения 
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Приложение 1 

 к Положению об индивидуальном 

 образовательном маршруте воспитанников 

 МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский  сад № 143», испытывающих трудности 

 в освоении образовательной программы, 

 детей с ограниченными возможностями здоровья,  

а так же  с высоким уровнем развития 

 способностей (одарённых) 

 
 

Оценка особенностей развития ребенка дошкольного возраста 

(для воспитателя группы) 

 

Фамилия, Имя ребенка___________________________________ 

Возраст: ________лет______мес. 

ДОУ ________________Возрастная группа__________________ 

Воспитатели_________________________________________________ 

 

Инструкция: 

Вам предлагается оценить выраженность особенностей развития ребенка Вашей 

группы. Это поможет Вам и специалистам психолого-педагогического консилиума 

детского сада организовать эффективное развитие и помощь ребенку.  

Необходимо, не пропуская ни одного утверждения, отметить (обвести кружочком в 

соответствующей графе) только одно из трех значений: «0», «1» или «2», что 

характеризует выраженность данного показателя поведения, развития или обучения на 

текущий момент. 

Если показатель выражен очень незначительно или отсутствует, отмечается значение «0»; 

если показатель отмечается, но не постоянно — «1»; показатель характерен для ребенка и 

проявляется часто — «2». Будьте внимательны, не пропускайте утверждений. 

 
№ 
пп. 

Анализируемый 
показатель 

Незначителен 
или 

отсутствует 

Отмечается, 
но не 

постоянно 

Характерен для 
ребенка и 
наблюдается 
часто 

Ι. Поведение ребёнка 

1 Импульсивен, расторможен. 

Нуждается в многократном 
повторении просьб заданий и 

контроле взрослого 

0 1 2 

2 С трудом подчиняется 
правилам и инструкциям, 
неусидчив, в 
самостоятельной 
деятельности возбужден  

0 1 2 

3 Тормозит. Выполняя задания 
и поручения, не сразу 

включается, долго 
«раскачивается» 

0 1 2 

4 Не уверен в своих силах. 
Боязлив и тревожен 

0 1 2 

Сумма по 1 группе:  
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ΙΙ. Темповые характеристики деятельности 

5. Заторможен, медлителен, не 

успевает за другими детьми 
0 1 2 

6. В самостоятельных 

дидактических играх, на 
занятиях темп выполнения 

заданий неравномерен. 
Быстро устает, теряет 

интерес 

0 1 2 

7. В продуктивной деятельности, 
во время выполнения 

самостоятельных заданий 
невнимателен, допускает 

много ошибок, много 

отвлекается 

0 1 2 

8 Темп выполнения заданий 

быстрый, но работает 
хаотично и «бестолково» 

0 1 2 

Сумма по ΙΙ группе 
ΙΙΙ. Познавательное развитие 

9 Недостаточно сообразителен 
(затрудняется в ответах на 

простые вопросы и задания) 

0 1 2 

10 Постоянно нуждается в 

дополнительных 

разъяснениях, 

индивидуальной помощи 

взрослого 

0 1 2 

11 Недостаточен объем знаний 

об окружающем мире 

0 1 2 

12 Имеет недостаточную 

познавательную активность 

(мало чем интересуется) 

0 1 2 

Сумма по ΙΙΙ группе 

ΙV. Речевое развитие 

13 Речь недостаточно разборчива, 

имеются трудности 

звукопроизношения 

0 1 2 

14 Словарный запас беден по 

сравнению с другими детьми 

0 1 2 

15 Имеются нарушения 

грамматического строя речи 

0 1 2 

16 Малоразговорчив, выраженные 

трудности пересказа, старается 

говорить односложно 

0 1 2 

Сумма по ΙV группе 

V. Овладение программным материалом 

17 С трудом усваивает программу 

по развитию элементарных 

математических представлений 

   

18 Имеются трудности в освоении 

программы по развитию речи 

   

19 Не усваивает программу по 

изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 
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20 Имеет сложности в освоении 

программы по музыкальному 

развитию 

   

21 Испытывает затруднения в 

освоении программы по 

физическому развитию 

   

Сумма по V группе 

VΙ.  Игра и общение со сверстниками 

22 Предпочитает играть в 

одиночестве, мало 

контактирует со 

сверстниками 

0 1 2 

23 Конфликтует с детьми, часто 
дерется, злится 

0 1 2 

24 Не умеет поддержать игру, 
принять роль 

0 1 2 

25 Чрезмерно общителен, 
бездистантен 

0 1 2 

Сумма по VΙ группе 

VII. Эмоциональные особенности 

26 Фон настроения повышен, 

многоречив, «всюду лезет» 

0 1 2 

27 Наблюдаются эмоциональные 

«перепады» (аффективные 

«вспышки»), может быть 

эмоционально неадекватен 

0 1 2 

28 Настроение снижено, 
плаксив, настроен к 
окружающим негативно 

0 1 2 

29 Проявляет агрессию по 

отношению к детям и 

взрослым 

0 1 2 

Сумма по VII группе 

 
                                       VIII. Моторное развитие 

30 Нарушена общая 

координация. Неуклюжий, 

неловкий 

0 1 2 

 Неуспешен в рисовании, лепке, 

аппликации 

0 1 2 

 Плохо развита графическая 

деятельность 

0 1 2 

 Предпочитает работать левой 

рукой 

0 1 2 

Сумма по VIII группе 
 

                                              Обработка результатов 

 
Группы 

показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 Общая 
сумма 

Сумма по 

группам 
         

 
Дата ___________________ Воспитатели_______________________________________ 

                                                                      __________________________________________ 
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Приложение 2 

 к Положению об индивидуальном 

 образовательном маршруте воспитанников 

 МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский  сад № 143», испытывающих трудности 

 в освоении образовательной программы, 

 детей с ограниченными возможностями здоровья,  

а так же  с высоким уровнем развития 
                                                                                                                          способностей (одарённых) 

 

Скрининговое интегративное наблюдение за детьми 

( для педагога-психолога) 

 

Общая схема выделяемых особенностей детей в процессе наблюдения 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка Наличие особенностей в сфере 

Операционн

ые 

характерист

ики 

Целенаправ-

ленность 

деятельности 

Речевое 

развитие 

Аффективно-

эмоциональн

ая сфера 

Коммуни- 

кативные 

особенности 

Двигательн

ая сфера 

(моторика) 
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Приложение 3 

 к Положению об индивидуальном 

 образовательном маршруте воспитанников 

 МБДОУ «Центр развития ребенка –  

детский  сад № 143», испытывающих трудности 

 в освоении образовательной программы, 

 детей с ограниченными возможностями здоровья,  

а так же  с высоким уровнем развития 
                                                                                                                          способностей (одарённых) 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка 

 

 

Фамилия, имя _______________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Группа______________________________________________ 

Учебный год __________________________________________ 

 

 

 

 

 

С индивидуальным образовательным маршрутом ознакомлен (а): 

                                                  ___________ ___________                                                                                          

________________                                                                                                 _________________ 

     подпись                                            ФИО родителей (законных представителей)                                                         дата 

 

г. Рязань 
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Медицинские данные 

 

Виды трудностей (педагогическая симптоматика) 

Виды трудностей 

(педагогическая 

симптоматика) 

 

  

Причины 

трудностей 

 

 

 

Основные особенности развития ребенка 

 

Поведен

ие  

Темповые 

характерис

тики 

деятельнос

ти 

Познаватель

ное развитие 

 

Речевое 

развитие 

Овладение 

программны

м 

материалом 

Игра и 

 общение с 

сверстника

ми 

Эмоциона

льные 

особеннос

ти; 

Моторн

ое 

развитие 

        

        

 

Режим пребывания в ДОУ 

 
Учебный 

год 

Направленность 

группы 

Полный 

день 

Половина 

дня 

Частичное 

посещение 

отдельных 

занятий 

(мероприятий) 

Лекотека / 

конс. пункт 

Патронат 

       

       

       

 

Общее состояние Состояние здоровья Ограничения 

по состоянию 

здоровья Группа 

здоровья 

Инвалидность 

( № 

удостоверения, 

срок 

назначения) 

зрение слух опорно-

двигательный 

аппарат 

сердечно-

сосудистая 

система 

эндокринная 

система 

прочее 
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Программы 

 
Учебный 

год 

ООП (основная 

общеобразовательная 

программа) 

АООП 

(адаптированная 

общеобразовательная 

программа) 

Индивидуальная 

программа 

развития 

Семейно-

центрированная 

программа по 

формированию 

функциональных 

навыков 

ПРАКСИС 

Другое 

      

      

      

      

 

 

Рекомендации специалистов ППк 

 
Учебный 

год 

Воспитатели Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Тьютор Инструктор 

по физо 

Муз. 

руководитель 

Другие 

        

        

        

 

Прохождение ППК 

 
Первичное обследование Повторное обследование Повторное обследование 

число, месяц, год число, месяц, год число, месяц, год 

   

Заключение ППК Заключение ППК Заключение ППК 

№ протокола № протокола № протокола 

   

 

 

Консилиумы 
 

Группа      

год 20/     20/ 20/ 20/ 20/ 

Дата      

Рекомендации 

ППк ДОУ 

 

     

Динамика 

развития 
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Структура индивидуального образовательного маршрута 

 
Направления 

коррекционной 

работы 

Задачи 

коррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Педагогические 

условия 

Результат 

Срок Срок 

Направления 

работы по 

образовательным 

областям 

Задачи работы в 

соответствии с 

выявленным 

уровнем 

развития 

Методы, приёмы 

( игры, игровые 

упражнения) 

Время и место Выполнено 

полностью, 

частично, не 

выполнено 

Выполнено 

полностью, 

частично, не 

выполнено 

 

 

Индивидуальный график психолого-педагогического сопровождения 

ребенка 

 

Учебный год, группа _____________________________________________ 

 
День 

недели 

Специалисты в зависимости от содержания ИОМ 

Воспитатели Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Тьютор Инструктор 

по физо 

Муз. 

руководитель 

Другие 

ПН. Время 

проведения, 

форма 

проведения, 

используемые 

программы, 

сопровождение 

      

ВТ.        

СР.        

ЧТ.        

ПТ.        

 

 


