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1. Обшие положения
настоящее положение об индивидуальном образовательном маршруте

для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение)
vlуниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сад }lъ 1б4 (далее - Доу) разработано в соответствии
с нормативными документами:
- ФедералъныМ законом от 29.12.2012 ль 27З-Фз <об образовании в

Российской Федерации);
- Федер€L,Iьным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (далее - ФГОс до), утвержденным приказом
N4инобрнауки России от 17.10.201з J\Ъ 1 155 (об утвержде нии и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования)) ;

- Уставом ЩОУ;
- Основной образовательной программой !ОУ;
- Адаптированнойобразовательнойпрограммойдоу.
Ilастоящее Положение определяет содержание, порядок разработки и

реализации индиВидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ)
воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
ребёнка - инвалида в ЩОУ (далее с ОВЗ).

Под иоМ в доУ понимается шерсональный путь ре€}JIизации
личностного потеНЦИа,Ча воспитанников с оВЗ в ЩОУ, обеспечивающий
освоение адаптированной образовательной программы дошкольного
образования (далее Аоп), основной образовательной программы
дошколъного образования (далее - Ооп) на основе индивидуализации ее
содержаниЯ С учетоМ особенностеЙ и образователъных потребностей
конкретного воспитанника. Ifель иоМ это создание условий,
способствующих развитию личности ребенка с овз, обеспечивающих в
полной мере реализацию его потенциалъных возможностей.

иоN4 является составной частью Аоп, ооП дошкольного образова ния и
призван:

обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с
ограниченными возможностями здоровья;

обеспечить освоение основной 'образовательной 
программы,

адаптированной образовательной программы детьми при наличии
трудностей обучения или находящихQя в особой жизненной ситуации;
создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
индивидуальными особенностями.

индивидуальный образовательный маршрут - это форма организации
образовательной деятельности с детьми, основанная на принципах
индивидуализации и вариативности образовательного процесса,
способствующая ре€lJIизации личностного потенциала воапитанника.



,l :езрабатывается после проведения и анализа мониторинга развития
. _ _:НникоВ.

- _ JL]сJственную реализацию ИОМ осуществляют педагоги групп,
.,_.-. _-. ;I специалисты.

'_.з по разработке и осуществлению деятельности по ИN{О отвечает
_ _ :,-l*ЦI1\,1 ПрИнЦиПаМ:

-эIIнцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего
::1звития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление

":;: ,,1а]ьных способностей к усвоению новых знаний, как базовой

,--:: .3рI{стики, огIределяющей проектированиеиндивидуальной
i _: -": . орlIи развития ребенка;

прIIнцип соблюдения интересов ребенка;
принцип опоры на детскую субкультуру (гrроектирование деятельности
по сопровождению индивидуального развития ребенка должно
L)пIlраться на знание взрослыми огIыта проживания возрастных
крIlзисов). л принцип отказа от усредненного нормирования;

]. Це.rи и задачи Положения

.3..ью настоящего Положения является обеспечение реализации права
- . . ..,i _ енников с ОВЗ на обучение по индивидуальному
'.].-.l..вательному маршруту в ДоУ.
l. *,.чlI настоящего Положения:

- t''прOделение основных организационных Механизмов, реализуемых В

__ _ ). . обччение по индивидуальному образовательному маршруту.
- tlбеспечение соответствия ИоN4 требованиям государственного
- 

,],l ]t-lВЭТеЛЬноГо сТанДарТа.

- определение ответственности педагогических работников Доу при
_ . .енtти по индивидуальному образовательному маршруту.

З. Организационные механизмы

. _,-t\I разрабатывается на основе результатов наблюдений педагогов за

. _ a-;1танником, психолого-педагогического мониторинга, мониторинга
,-:]lСВОГО РаЗВИТИЯ.

Jзrtеститель заведующего по учебно-воспитательной работе ЩОУ:
- ос},шествляет и координирует работу по разработке и реализации ИОN4;

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей)
эtrспIlтонника о возможности образования по ИоМ;

- обеспечиваетполучениесогласияродителей(законныхпредставителей)
tsоспi{танника о получении образования по ИОМI;



"" 
]ествляет контроль реализац ии Иоo.,в полном объеме;

:, :нIlзует взаимодействие участников образовательных отношений по, _ _ :],: Реа-ЦИЗаЦИИ ИОNL.
::ывают и реализуют ИОlrl педагоги,

;,:ощие адаптированную образовательную программу, основнуюj]rе_lъную программу {ОУ.
, :: l иоI\4 обсуя<дается и согласуется с родителями (законными

: _ - . :зilт€-тями) воспитанника.

J Гl _,с-rеJовательность действий по составлению иоIи

- :, ,-,"^НоВНым организационным механизмам, реализуемым в МБЩОУ с- ,:- ,-t]б-lюдения права обучающегося на обучение по ИоN4 относятся:- Jttагностика уровня развития, выявление и ана,тиз проблем- - : ''' ' '|Я ребенка с оВЗ ПеДаГоГаМи - сПеЦиалисТаМи и ВосПиТаТелЯМи_ _" .:1,1еющими заключениями ТП},ZIПК, ипрА (ребёнк-инвалид).
Зэ.-е_]ание ПМПк доУ с целью организации психолого-

.-..:..'"ескоЙ 
помощИ ребенку, определения направле"'аи p*u ития

, _ _ , _:оение ИоМ воспитанника на основе выявленных трудностей и их",::.::. специалистами и воспитаТелями доУ В соответствии с- ; l . ',1i_Ч_]аЦИЯМи иЗ ЗаклЮчениЯ, ИПРд,
{,)преJеление методов педагогической и (или) психологической

- -::/kKIi, содержания работы.
Сог-lасование ИОl\4 ребенка с родителями
i законными представителями) (приложение 1),
резработка адаптированной образователъной программы,вк--tючающей в себя, в качестве механизма реаJiизации,
; ] н-]ивидуалъные образователъные маршруты.

, ОрганизациЯ обучения по иоN4 В строгоМ соответствии с]:1trЗ?НИяМи ГосУДарственного образователъного стандарта,,-ilстематическое сопровождение 
. 
образовательного процесса]', _.ЮЩеГОСЯ В ДОУ.

_t.nka результатов обучения и социализации.

5.ответственность

_ \Iониторинг ре€lJIизации
::1енка,

ответственность за
-lbTaToB работы несут

ИОМ - отслеживание динамики развития

- s 1\

составление, реализацию
педагоги. организующие

ИОМ, анализ
образовательную



, ::,trCTb с воспитанниками Д9r по АоП в группах компенсирующей,: ,-ЧНости, ооП в группах общеразвивающ.й 
"u.rрuвленности._ -.:е:седателъ Пмпк обеспечивает координацию работы по,:::, _;:illю и реализации ИО}rzl. Председатель йпдп* обеспечивает:

::f,низацию работы с педагогическими работниками доу по- _,-тевлению и реализации Иом в строгом соответс -гвиис 
федералънымJ\fарственным образователъным стандартом; - контроль за:-j*-]11зацией ИОN4;

::_1;1\IОДействие с участниками образователъных отношений по: *:осам составления и реализации ИОN4;

:--*ltlзации ИОМ;
_:",а-,lIЗ работЫ В доУ пО вопросам составления и реализации,...fllвидуалъных образовательных маршрутов и представление его:ез\ -]ьтатов на заседании Пд4Пк. S.з йейог-психолог:
,:овоJит индивидуальное обследование обучаюrц ихся с целью:э_ЯВJеНИя уровня психического развития, его индиtsидуальных_,-обенностей' определение причин 

"upy-."ri Ъ'^ jur""r"' 
из ].-пI.Iтании;

.---ет Документацию в соответствии сyстановленным порядком- 
_ _i.ение 2 (разде л 2, З, 4), 4);

,:, , з" еr в разработке и реализации иод4 в рамках психологического: aокJения воспитанника;
-:с--lеживает динамику развития ребёнка с оВЗ в ходе реализации ИоN4;*ооводит консулътирование родителей в рамках реализаrции ИоN,{ ; 5.4\ чttтель*логопед:

-trJробно обследует состояние всех структурных компонентов речи:ебенка с овз (словарь, грамматический строй, звукопроизношение,.онематические процессы);
,, станавливает уровень речевого развития;
зе-]ет документацию в установленном. порядке (приложе ние 2(раздел- lt.5);
r,частвует 

в разработке и реализации иом в рамках логопедического.опровождения ребенка с ОВЗ;
сlТСЛеЖИвает динамику развития ребёнка с оВЗ в ходе реализации ИОN4;- проводит консультирование родителей в рамках реализац ии Иом.,,{ Воспитатель:

проводит педагогическую диагностику ребенка с овз черезнаблюдение;



_ , : . Зi в разработке И реализации иоN4 ребенка с овЗ в
- _:- _J^Bl1]1 с возрастными ииндивидуальными возможностями;

- -: .:;1tsает _]инамику развития ребёнка с оВЗ в ходе реализации ИОМ;
- : -:lr_]I1T консультирование родителей в рамках реализации ИоМ; -
": :- _]ОКУМеНТаЦИЮ В СООТВеТСТВИИ С

,.,-теновJенным порядком
:_.,:з ' (раз.]елы |,З,4,6,7) З).

: - ],l.. зыка_-lьный руководитель:
- : ,'*iiТ педагогическую диагностику ребенка с целью выявления
, :::я \1\зыкального развития, его индивидуальньiх особенностей,

. -" -е.lение причин нарушениЙ в развитии и воспитании ребенка;
: :__:. JОКУМеНТаЦИЮ В СООТВеТСТВИИ С

\становленным порядком
" : :_.1з (разделы 2,З,4,6,7),З);

_ :. j. ts разработке и реализации иом в рамках музыкального
: : *енIIя 

ребенка с ОВЗ;
, -"e/iillBaeT динамику развития ребёнка с оВЗ в ходе реализации ИОVI;, :-]Bo-]I{T консультирование родителей в рамках реЬлизации ИоN4.

- :] _ jTe--Ib по физическому воспитанию:

l _ Зt-l_]I1т педагогическую диагностику ребенка с целью выявления
,, :fc *. _ э_]}1 ,РИЗИЧеСКОГо развития, его индивидуальных особенностей,
_:]е]е-]ение причин нарушений в развитии и воспитании.

: : -'ЗТ ДокУМенТацИЮ В сооТВеТсТВИи с
\,становленным порядком., : --:]Ile (разде лы 2,З,4,6,7), З);

- :'" зт в разработке и реализации иоN4 в рамках физического- : _-:,._]сния ребёнка с ОВЗ;
_ -,-.lе/hИвает динамику развития ребёнка с оВЗ в ходе реализацииИО\4;
- -:оводИт консулЬтированИе родитеЛеЙ в рамках реализ ации ИО1\4.- ]. a*;1татель изодеятельности:

];овоJиТ педагогИческую диагностику ребенка с целью выявления
., 

"Jt]ВНЯ творческогО разви,гиЯ, QГО индивидуальных особенностей,
..реJеление причин нарушений в'разви-гии и воспитании;

.efeT документацию в соответствии с

установленным порядком
, . _ _rБение (разделы 2,З,4,6,7), З);

- i частвует в разработке и реаJIизации ИОVI;
- u]ТСJеЖИВаеТ ДИНаМИКУ РаЗВИТИЯ Ребёнка с ОВЗ в ходе реализацииИОNI;

- проводит консультирование родителей в рамках реализации.
,: _,\I систематизируется, оформляется и предоставляется, заместителю
,::l' .\ Ющего по УВР по окончании его реализации в конце учебного года.



Приложение2I{tцивидуАлъныЙ оБрАзовАтЕлъныЙ мдршрут
на 201_ -20l_учебный год

ryfiппЕF:.:-нltка

}\t бю,]жетном дошкольном образовательном учреждении детском саду]гtэ виJа Jфl64
, возраст):
гр\ппы

КГL\fПК:

Обра,зоватеrьная
о&rаgгь

педагогичес
кие

технологии

Режим
построени

я
образоват
ельного
процесса
в течёние

lleлe.Ilrj

(: _ Речевое

l



- _l:'::i.]BaТe--IbHoe

}&Jвппtе

Фшс:irческое

пдэ,ва:r{е

\_. з:жеt-твенно-
}rr:f:Еческое
mirдьiaп{е



_ : "!{а-Iьно-

ii; _- ъr\л},никативно

: trа]вIIтие

: i -_;lTe.-tb -

.]ili,]tаПС.]

_Jе:3iоГ -

п(]а\r-r.lоГ



з.-lспитатель По

ilзr-)бразительной
--ятельности

&эспитатель по
tlrзической
ч"_тьт},ре

\Irзьшtа,rьный
]'" (tlВо_]ИТ€ЛЬ

работы по образовательному



,-;:7"ffi



Псuхолоzчческая кqрmа развumuя ребенка,
l i ч,илия, имя
*.; -а рождения Возраст
*;"а обследования _возраст на момент обследования

*;чньlе на начало
- f *ая освеdомленносmь

: з - а ва mельные процессьl

: JЛ€НИ€

- - -эсmноя сфера:
- r'.'ЭСЦеНКа

' 
j:rсспособность

: '"' - ДеЯТеЛ ЬНОСТИ
-: ,,,.,,]яемость

- - -=я моторика
: -. ЗЯ МоторИка

::ЗЭослЬlмИ

J;*э обследования ст на момент обсл
] а.н ble на конец года:

::-эзаmельные про

_",^,'ЭНИ€

:::эньtй запас
- -::mная сфера:

_1 :э-lенка
] -эспособность
-:еятельности

- я емость
_:-зr моторика

" - эя мотоDика

:j:ЭслЬlМИ

* З€-оСlТlь к шКоле:

Вьlводы об

Выводьl об уровне

* l }: ,l пИсЬма



itth,знвлlдуальныЙ об

П l .. зозраст ребенка:

маршрут по коррекции звукопроизношения.

] -е_]ическое заключение КПМПК:

л:оррекщионной работы:
\ционная работа по звукопроизношению:

;1,r{.,Iiн_]ации

Этапы индивидуальной работы.

Подготовительный этап.

_]д :'ормаJIизация мышечного тонуса, мимической и артикуляционной мУскУлаТУры.

зi:,r\lаlизация моторики артикуляционного аппарата.

1,ъ;эilтие гIросодической и мелодико _ интонационной стороны речи.

l*ш:еп.-tение новых навыков В ортофонических упражнениях, объединяющих

ДГ:!1il_-IЯЦИОННЫе, ДЫХаТеЛЪНЫе, ГОЛОСОВЫе И ВОКаJIЬНЫе УПРаЖНеНИЯ ВОеДИНО.

1,д_зллтltе функциональных возможностей кистей и пальцев рук, коррекцИЯ

ф-ег_. _шений мелкой моторики.

_п1 "ая l{оторика

основной этап.

эыработка новых произносительных умений и навыков.

Ш,iы:аботка основных артикуляционных укладов.

Рд:элtтl.tе и совершенствование фонематического спуха.



l-реДеЛениеПослеДоВаТеЛъносТИрабоТыПокоррекцииЗВУкоПроИЗношения.

" ;томатизация вызванного звука,

-__,lфференциация поставленного звука в произношении,

rjтоматизация и дифференциация звуков,

заключителъный этап,

.ь: закрепление гlроизносительных умений и навыков,

i]iil;:i:чI]:

}ормирование навыков самоконтроля, развитие мотивации

-_]оизношения.

- 3ведение звука в речъ в обучаюrцей ситуации,

Зь]ючениеВПросоДиЧескийМаТериалПросоДическиХсреДсТВ.

гIравилъного

t_бразовательные

,_"5_-Iасти

Речевое развитие

Результат
коррекционной

Коррекчионная работаВиды деятельности

Словарь

Грамматический
строй речи

Связная речь

Звукопроизношение

Слоговая структура
слов

Обучение грамоте



Согласие

на образование по индивидуальному образователъному маршруту

(Ф. И. О. родителя/законного прелставителя)

являясь законным представителем
(Ф. И. О. ребенка)

МБДОУ детском саду J\Ъ

напDавленности Jю

года рождения, даю свое согласие на обучение ребенка в

1 64, группа общеразвиваюlцей/ компенсирующей

rrо индивидуальному образовательному маршруту,

разработанному с учётом индивидуаJIьных образовательных гrотребностей
a.

моего ребёнка на оановании рекомендаций заключения ТПМПК/ ИПРА.

(( >> 20 года

(по.лпись) (Ф. И. О. родителя/ законного представителя)

(полпись) (Ф. И. О. родителя/ законного представителя)



Прилохtение3

мун и ци пал ьное бюдiкетное до школьное образовательное учреждение
детскrrЙ сад комбинированного вида ЛЪ 1б4

города Ставрополя

Хtурнал yчета работы индивидуального
воспитания и обучения

на дому

ФИОвоспитанника

на 20l_-201_ учебныл"I год 
.

начат 
ll ll 201 года

окончен" 20]r годаll



_IaTa
Роспись
педагога

Время
посещения

Педагог/
вид деятельности
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