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Аббревиатура  

 

1.ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

2.ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия  которая 

создается в целях своевременного выявления детей с особенностями 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

3.ППк - психолого-педагогический консилиум является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

4.ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида , которая содержит содержит реабилитационные 

или абилитационные мероприятия, технические средства 

реабилитации и услуги, 

предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) бесплатно в 

соответствии с федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий. 

5.ЗПР - задержка психического развития ребенка. 

6.ТНР - тяжелые нарушения речи. 

7.ДЦП - детский церебральный паралич. 

8.РАС - расстройство аутистического спектра. 

9.СДВГ - синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

https://base.garant.ru/70512244/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


10.ИОМ - индивидуальный образовательный маршрут. 

11.ОВЗ - ограниченные возможности здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном образовательном 

маршруте воспитанника (далее – положение) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центра 

развития ребенка детского сада №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний, ( далее МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин») разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации" (далее – Закон № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации") (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 

30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (п. 19.3); 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 

1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

-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»; 

-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(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 

29. 05.2013г., регистрационный № 28564); 

-Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

-Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин». 

1.2. Настоящее положение определяет содержание, порядок 

разработки и реализации индивидуального образовательного 

маршрута воспитанника (далее – ИОМ) в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин». 

1.3. Под ИОМ МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

понимается  план реализации индивидуально ориентированных 

образовательных и  коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

освоение основной образовательной программы МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» на основе индивидуализации её 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника, прежде всего, детей с особыми 

потребностями (физические, интеллектуальные, культурно- 

этические, языковые и иные) в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) 

через  освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». 

1.4. ИОМ реализует право воспитанников на получение образования 

в объеме, установленном ФГОС дошкольного образования 



соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПиН -2.4.1.3049-13. 

1.5. ИОМ определяет специфику освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» на основе: 

-индивидуальной программы реабилитации/абилитации 

ребенка-инвалида (ребенка с ОВЗ); 

-рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

-рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-комплексной педагогической диагностики, диагностики 

индивидуального развития, диагностики особенностей личности 

ребенка проводимой специалистами  МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» ( педагог- психолог, учитель- дефектолог, 

учитель- логопед) ,а так же ожиданий родителей (законных 

представителей) с целью создания условий для максимального 

освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Индивидуальный образовательный маршрут направлен на 

овладение ребенком основной образовательной программы 

дошкольного образования  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», с учетом его реальных возможностей , исходя из 

имеющихся у него особенностей. 

1.6. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

1.6.1.-для воспитанников, не осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» по результатам педагогического 

мониторинга; 



1.6.2.-для для воспитанников  имеющих особенности развития 

( дошкольники с ОВЗ), в соответствии с Федеральным 

государственным стандартном, к категории дети с ОВЗ , относятся: 

-дети с  нарушениями зрения; 

-дети с нарушениями речи, в том числе с  тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР); 

-дети с  нарушениями  опорно-двигательного аппарата, в том 

числе с ДЦП; 

-дети с  задержкой психического развития (ЗПР); 

-дети с  нарушениями интеллектуального развития; 

-дети с расстройством поведения и общения, в том числе РАС 

и СДВГ; 

-дети имеющие  комплексные нарушения развития. ( Приложение 

№1) 

1.6.3- для воспитанников -инвалидов; 

1.6.4.-для детей с высоким интеллектуальным уровнем развития 

( одаренные дети). 

1.7. ИОМ для  воспитанника не осваивающего основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» по результатам педагогического 

мониторинга направлен : 

- на работу с родителями ( законными представителями или лиц их 

заменяющих на законных основаниях) в виде консультирования, 

практических занятий, дистанционного обучения и пр.; 

-индивидуальный план посещения воспитанником МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»; 

-дистанционное обучение воспитанника; 

-обучение  на дому с участием воспитателя; 



-поддержка воспитанника , в рамках построения индивидуальной  

образовательной траектории  развития, с учетом  имеющихся 

особых образовательных потребностей. 

1.8. ИОМ  для воспитанников  имеющих особенности развития 

( дошкольники с ОВЗ) направлен: 

-обеспечить учет индивидуальных особенностей в ходе реализации 

образовательного процесса, с учетом ППк МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» ; 

-обеспечить освоение детьми содержание основной образовательной 

программы дошкольного образования в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», с учетом имеющихся нарушений и 

особенностей; 

-создать благоприятные условия для развития социализации, 

творческих способностей, социокультурных навыков, в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

- организовать образовательный процесс учетом рекомендаций 

ПМПК. 

1.9. ИОМ для воспитанников -инвалидов направлен: 

-организовать  условия для реализации образовательного процесса 

с учетом специфики направления инвалидности; 

-создать образовательный процесс с учетом индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации  (ИПРА) воспитанника - 

инвалида. 

1.10.ИОМ для воспитанников с высоким интеллектуальным уровнем 

развития ( одаренные дети) направлен: 

-гармонизация и развитие потенциальных возможностей 

воспитанника интеллектуальной, спортивной, музыкальной, 

художественной направленностях; 



-создание условий в рамках привлечения педагогического персонала 

узкой направленности; 

-создать партнерские отношения с организациями узких 

направленностей. 

1.11. Положение рассматривается и принимается на Педагогическом 

Совете МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

1.12. В настоящее Положение в установленном порядке могут 

вноситься изменения и (или) дополнения ( Приложение №2). 

1.13.Срок данного положения не ограничен. Данное положение 

действует до принятия нового. 

II. Цели и задачи Положения 

2.1. Целью настоящего Положения является обеспечение реализации 

права воспитанников в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

на обучение по индивидуальному образовательному маршруту, в 

соответствии с его индивидуальными образовательными 

потребностями и возможностями здоровья. 

2.2. Задачи настоящего Положения: 

-определить основные организационные механизмы, для обучения 

воспитанников по индивидуальному образовательному маршруту; 

-обеспечить возможности обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту  на уровне дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-определить ответственность педагогических работников МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» при реализации обучения 

воспитанников по индивидуальному образовательному маршруту. 

  

III. Разработчики и участники реализации 

индивидуального образовательного маршрута 



3.1. ИОМ разрабатывается: 

-по результатам педагогической диагностики воспитателями групп 

общеразвивающей направленности ; 

-по результатам комплексного обследования специалистами 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» (педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом) и воспитателями 

групп общеразвивающей направленности  (Приложение 3). 

При необходимости к разработке ИОМ воспитанника МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

3.2. Координацию работы педагогов по разработке и реализации 

ИОМ осуществляет Председатель 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее по тексту – 

ПМПк) МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» и старший 

воспитатель. 

3.3. Заведующий МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

контролирует качество реализации ИОМ. 

3.4.Заместитель заведующего по АХЧ несет ответственность за 

организацию условий среды необходимой для реализации ИОМ. 

 

IV. Организационные механизмы, реализуемые в дошкольном 

образовательном учреждении в целях обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту 

 

4.1. К основным организационным механизмам, реализуемым 

в  МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  с целью 

соблюдения права воспитанников на обучение, по индивидуальным 

образовательным маршрутам  относятся: 



- информирование родителей (законных представителей или лиц их 

заменяющих на законных основаниях) воспитанников о праве 

воспитанников на обучение, по индивидуальному образовательному 

маршруту; 

-выявление посредством педагогического мониторинга или 

комплексной диагностики, особенностей и образовательных 

потребностей воспитанника, необходимых для разработки 

индивидуального образовательного маршрута; 

-разработка  индивидуальных образовательных маршрутов 

Комиссией ( Положение о Комиссии по разработке ИОМ в МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» );  

-организация и реализация  обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту  в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» в   соответствии с требованиями  ФГОС ДО; 

-совершенствование педагогических и коррекционных практик 

педагогического коллектива  МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин»  по технологиям  реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, обмен практическим опытом, обучение, 

повышение квалификации. 

 

V. Порядок действий 

участников образовательных отношений при составлении 

индивидуального образовательного маршрута 

 

5.1. В МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  заведующий 

сообщает родителю ( законному представителю или лицу его 

заменяющему на законных основаниях) через официальный сайт 

дошкольного образовательного учреждения, или путем, размещения 



информации на информационном стенде в дошкольном 

образовательном учреждении  о возможности обучения 

воспитанника по индивидуальному образовательному маршруту  в 

соответствии с установленными требованиями, в том числе с 

требованиями, установленными настоящим Положением. 

5.2.Заведующий ознакамливает родителя и согласовывает с ним  

(законного представителя или лица его заменяющего на законных 

основаниях) воспитанника : 

-с основной образовательной программой дошкольного образования; 

-с предлагаемым дошкольным образовательным учреждением 

проектом ИОМ и условиями его реализации, под личную роспись 

5.3. После согласования с родителем ( законным представителем или 

лицом его заменяющим на законных основаниях) ИОМ передаётся, 

ответственному лицу ( Председатель ППк или старший воспитатель) 

в дошкольном образовательном учреждении за координацию работы 

по реализации ИОМ. 

5.4. ИОМ утверждается заведующим МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» . 

5.5. Выбор занятий, форм работы с воспитанником  для включения 

в индивидуальный образовательный маршрут осуществляется с 

учётом возрастных и личностных особенностей воспитанника. 

5.6. Все изменения и  дополнения, вносимые в ИОМ в течение 

учебного года или в период, определенные настоящим Положением 

(3 месяца), должны быть согласованы с ответственным лицом за 

реализацию ИОМ ( Председателем ППк или старшим 

воспитателем)   

 



VI. Порядок реализации и документооборот индивидуального 

образовательного маршрута 

 

6.1. ИОМ включает следующие данные: 

-титульный лист, 

-Общие сведения о воспитаннике, 

-сведения из карты развития воспитанника; 

-информация о воспитателе; 

-информация о специалистах ( по необходимости), 

-карта показателей индивидуального развития воспитанника, 

-Содержание ИОМ; 

-цели и задачи ИОМ; 

-методы и способы педагогической коррекции ( специальной 

коррекции); 

-планируемые результаты; 

-запись о согласовании с родителем ( законным представителем или 

лицом его заменяющим на законных основаниях ); 

-подпись ответственного лица за реализацию ИОМ. 

6.2.Титульный лист, включает, полное наименование дошкольного 

образовательного учреждения, гриф утверждения заведующего 

учреждения, согласование с родителями, адресность (фамилия, имя 

воспитанника) и срок реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

6.3. Общие сведения о воспитаннике содержат информацию о 

родителях законных представителях или лицо их заменяющих на 

законных основаниях ) , информацию из карты развития 

воспитанника выданного медицинской организацией при 

поступлении в образовательное дошкольное учреждение. 



6.4. Информация о специалистах и воспитателях  содержат 

сведения о педагогическом персонале МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», задействованных в разработке и реализации ИОМ 

воспитанника. 

6.5. Карта показателей индивидуального развития воспитанника 

содержит информацию о показателях личностного развития по 

результатам педагогического мониторинга или комплексной 

диагностики проведенной педагогическими сотрудниками МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» . 

6.6. В разделе «Содержание ИОМ» определяются цель и задачи 

сопровождения воспитанника на определенный временнойотрезок 

( 3 месяца- квартал) в соответствии с его образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями. 

6.7.Организационно-педагогические условия реализации ИОМ 

отражают методы и способы педагогической коррекции  или 

специальной коррекции. 

6.8. Заключительный раздел ИОМ содержит информацию о 

планируемых результатах реализации ИОМ воспитанника. 

6.9. Оптимальный временной отрезок, на который рассчитывается 

ИОМ – 3 месяца ( квартал) в начале учебного года (за минусом 

времени, отведенного на адаптацию, педагогическую диагностику 

или комплексное обследование); 3 месяца – во втором полугодии 

учебного года. 

6.10. Реализация ИОМ в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» является обязательным условием, обеспечения  права 

воспитанников МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» на 

обучение. по индивидуальному образовательному маршруту, в 

соответствии с его индивидуальными образовательными 



потребностями и возможностями здоровья; и регулируется 

настоящим Положением. 

6.11. ИОМ с приложениями систематизируется, оформляется 

ответственным лицом Председателем ППк или старшим 

воспитателем  и  предоставляется   заведующему  по окончании 

реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 

VII.Ответственность 

 

7.1. Ответственность за составление и реализацию индивидуального 

образовательного маршрута возлагается на Председателя ППк или 

старшего воспитателя,   полная  ответственность за разработку, 

организацию, коррекцию и  реализацию ОИМ распространяется на 

всех участников образовательных отношений в части 

организационной и исполнительной деятельности по проведению 

мероприятий ИОМ,  ( воспитатель, специалист, старший 

воспитатель, Председатель ППк) и родитель  (законный 

представитель или лицо его заменяющее на законных основаниях) 

воспитанника,в порядке установленном действующим 

законодательством. 

7.2. Ответственное лицо за организацию, реализацию и мероприятия 

сопровождающие  исполнение ИОМ в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин», назначается приказом заведующего МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин». 

7.3.Ответственное лицо за реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» обеспечивает: 

-организацию мероприятий в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» по информированию родителей ( законных 



представителей или лиц его заменяющих на законных основаниях) 

воспитанников, о возможности обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

- организацию работы с педагогическими работниками  МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин» по составлению и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов  в строгом 

соответствии с ФГОС ДО; 

-контроль за соответствием индивидуальных образовательных 

маршрутов  ФГОС ДО; 

-контроль, за реализацией индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

-взаимодействие с участниками образовательных отношений по 

вопросам составления и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

-организацию использования необходимых форм поддержки 

индивидуальных образовательных маршрутов  в  МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин»;  

-организацию методического обеспечения по вопросам составления 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

-анализ работы по вопросам составления и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов и представление его 

результатов на Педагогическом совете  МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» . 

7.4.Ответственное лицо за организацию, реализацию и мероприятия 

сопровождающие  исполнение ИОМ в МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»  руководствуется в своей деятельности: 

-требованиями действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых актов в сфере образования; 



-приказами и распоряжениями заведующего МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин»; 

-уставом  дошкольного образовательного учреждения и принятыми 

в нём локальными нормативными актами. 
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В целом, выделяют несколько типов нарушений, при наличии 

которых можно говорить об ограниченных возможностях здоровья. 

Общепринятой в нашей стране считается классификация Лапшина 

В.А. и Пузанова Б.П.  

Группа Нарушение Подгруппы 

1 Патологии слуха Дошкольники с нарушением слуха 

бывают: 

-неслышащие (полная или почти 

полная глухота),  

- слабослышащие; 

-позднооглохшие 

2 Патологии зрения Дошкольники с нарушениями зрения 

могут быть: 

-незрячими (полная утрата зрения или 

сохранившееся остаточное, когда 

остается только светоощущение), 

-слабовидящими 

3 Патологии речи Дошкольники с нарушениями речи 

бывают: 

-с нарушениями устной речи; 

-  с нарушениями  письменной речи 

(дислексия, дисграфия) 

4 Патологии 

интеллектуального 

развития 

Дошкольники с нарушением 

интеллекта бывают: 

-с умственной отсталостью; 

-с задержкой психического развития; 

- с задержкой психо- речевого 

развития. 

5 Патология опорно- 

двигательного 

аппарата 

Дошкольники с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата могут быть: 

- с ДЦП; 

- комплексными нарушениями. 

6 Комплексные 

патологии 

психофизического 

развития 

Комбинированные диагнозы 

(например, умственная отсталость 

вкупе с глухотой); 

-сенсорные нарушения– зрение и слух; 

-нарушение слуха и снижение 

интеллекта; 

-нарушение зрения и интеллекта; 

-нарушение опорно-двигательной 

системы и 



интеллекта. 

-комплексные нарушения, сочетающие 

сенсорные, двигательные, 

интеллектуальные и речевые 

нарушения; 

-речевые нарушения первичного 

характера у детей со слуховой 

недостаточностью. 

7 Патологии 

эмоциональной- 

волевой сферы 

Дошкольники с нарушениями 

эмоционально- волевой сферы 

бывают: 

-с расстройствами аутистического 

спектра; 

-комбинированными диагнозами; 

-с  вербальными сбоями разной 

степени 

 

 
Классификации детей с ОВЗ по видам и степеням тяжести.  

степень характеристика 

1 

степень 

Отличается легким и умеренным поражением 

возможностей организма, которое в отдельных случаях 

может служить основанием для установления 

инвалидности, однако при корректной работе по 

реабилитации существует вероятность реставрации всего 

функционала. Организация благоприятных условий  

позволит устранить множество проблем в развитии. 

2 

степень 

Классификация соответствует 3-й взрослой группе 

нетрудоспособности и характеризуется значительной 

патологией деятельности организма. Вопреки 

интенсивности терапии отклонения полностью не 

устраняются, при этом необходимы специфические 

условия для жизни и развития.  

3 

степень 

Классификация совпадает с 2-й группой инвалидности 

взрослых. Имеют место быть значительные проявления 

поражений органов, серьезно ограничивающих функции и 

потенциал жизнедеятельности дошкольника с ОВЗ и 

требующих больших усилий от окружающих. 

4 

степень 

Отчетливо проявляются нарушения систем и 

функциональности органов, приводящих к невозможности 

нормальной жизни в обществе. Патология не подлежит 

излечению, терапевтические и реабилитационные меры 

обычно малоэффективны.  
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1.Общие сведения о воспитаннике 

Ф.И.О:_______________________________________________________________ 
Дата 

рождения:____________________________________________________________

Группа:______________________________________________________________ 

 

Дата поступления в 

ДОУ:________________________________________________________________

______________________________ 

Сведения из индивидуальной карты развития 

( анамнез)____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Группа здоровья, перенесенные 

заболевания:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Результаты ПМПК , ППк, педагогического мониторинга, комплексной 

диагностики 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Рекомендации ПМПК , ППк, педагогического мониторинга, комплексной 

диагностики _________________________________________________________ 
 

Срок реализации индивидуального образовательного 

маршрута:______________________________________________________ 

 

Семья: 
Мама:_______________________________________________________________ 
Папа:________________________________________________________________ 

  

Воспитатели: 
Ф.И.О._______________________________________________________________ 
Ф.И.О._______________________________________________________________ 

 

Специалисты: 
Ф.И.О._______________________________________________________________ 
Ф.И.О._______________________________________________________________ 

 

Педагогическая  

характеристика:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
Цель:________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
Задачи:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.Содержание индивидуального образовательного маршрута 

 

Образовательный компонент: 
 

Индивидуальный образовательный  план: 
 

Образовательная область: «Физическая культура» 
Помещение:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

на 

улице:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических 

представлений:_______________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Формирование целостной картины мира:_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 
Развитие 

речи:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Чтение художественной литературы:_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Лепка:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Аппликация:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 



Продуктивная 

деятельность:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Музыка:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
Итого:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный план  занятий 
Педагог - 

психолог:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Учитель - 

логопед:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Учитель- 

дефектолог:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Воспитатель:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Музыкальный 

руководитель:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Инструктор по физической  

культуре:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Коррекционный компонент: 

 



Психолого – педагогическое 

сопровождение:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Основные направления, методы и 

формы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Режим ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Показатели динамики 

развития:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Формы оценки результатов 

работы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Формы работы с 

родителями:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Индивидуальный план работы 

специалиста:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Приминяемые коррекционно-образовательные технологии, 

программы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Применяемые инновационные технологии, методы и 

средства:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Применяемые здоровьесберегающие 

технологии:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Логопедическое 

сопровождение:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Основные направления, методы и 

формы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Режим ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Показатели динамики 

развития:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Формы оценки результатов 

работы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Формы работы с 

родителями:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Индивидуальный план работы 

специалиста:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Приминяемые коррекционно-образовательные технологии, 

программы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Применяемые инновационные технологии, методы и 

средства:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Применяемые здоровьесберегающие 

технологии:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Дефектологическое 

сопровождение:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Основные направления, методы и 

формы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Режим ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Показатели динамики 

развития:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Формы оценки результатов 

работы:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Формы работы с 

родителями:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Индивидуальный план работы 

специалиста:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Формы контроля и учета динамики показателей 

воспитанника:________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Приминяемые коррекционно-образовательные технологии, 

программы:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Применяемые инновационные технологии, методы и 

средства:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Применяемые здоровьесберегающие 

технологии:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

3.Заключительный раздел 

 

Предполагаемый  результат ожидания родителей ( законных представителей 

или лиц их заменяющих на законных 

основаниях):__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Предполагаемый  результат от реализации индивидуального 

маршрута:_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Заключение и 

рекомендации:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Росписи: 

Воспитатель:_______________________________________ 

 

Учитель- дефектолог:_______________________________________ 

 

Учитель- логопед:_______________________________________ 

 

Педагог-психолог:_______________________________________ 

 

Ответственное лицо:_______________________________________ 

 

Родитель ( законный представитель или лицо его заменяющее на законных 

основаниях):______________________________________________ 
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  Приложение  
к индивидуальному 

образовательному маршруту 

воспитанника МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

   

  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» 

__________________ Л.В.Савело 

 

 

Сетка индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

Спасск-Дальний 



 Сетка индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника 

№ п/п День недели Тема/цель Предполагаемый результат 

понедельник *РМ *НОД *КОД *КР НОД/ 

*ЗУН 

КОД/ 

*ЗУН 

КР/ 

*ЗУН 

1 

половина 

дня 

        

2 

половина 

дня 

        

 

Инструкция: 

*РМ- режимные моменты( прогулка, культурно- гигиенические мероприятия, 

прием пищи, сон и т.д); 

*НОД- непосредственно -образовательная деятельность ( занятия по ООП ДО) 

*КОД- коррекционная образовательная деятельность по освоению ООП ДО 

( фронтальные занятия или групповые занятия с сопровождением специалиста) 

*КР- коррекционная индивидуальная работа по плану специалиста 

*ЗУН- знания, умения, навыки, представления- сформированные в ходе РМ, 

НОД, КОД, КР. 

Образец заполнения 

№  День недели Тема/цель Предполагаемый результат 

понедельни

к 

*РМ *НОД *КОД *КР РМ/ 

*ЗУН 

НОД/ 

*ЗУН 

КОД/ 

*ЗУН 

КР/ 

*ЗУН 

1 половина дня Цель: 

Научить 

пользова

ться 

мылом 

Тема: 

Осень 

Цель: 

Познаком

ить с 

сезонным

и 

изменения

ми 

Цель: 

Закрепи

ть 

признак

и осень 

Использ

уя 

сюжетн

ые 

картинк

и 

Цель: 

Продол

жать 

обогаща

ть 

активны

й 

словарь, 

знакоми

ть с 

звуком 

«С» 

Умеет 

правильно 

держать 

мыло при 

пользован

ии, знает 

его 

назначени

е. 

Повторяет 

действия 

Знает 

признак

и осени, 

называет 

их 

Узнает 

на 

картинке 

признак

и осень, 

составля

ет 

картинк

у из 4-х 

частей 

Проговари

вает четко 

только 1 

слово из 

запланиро

ванных 

3-х 

Продолжа

ть 

знакомить 

с звуком 

«С» 
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  Приложение №2 
к Положению об индивидуальном 

образовательном маршруте 

воспитанника МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 

 

   

  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» 

__________________ Л.В.Савело 

 

 

 

 

 

Лист внесений изменений и дополнений  

в Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанника МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

Спасск-Дальний 



 

 

 

Лист внесений изменений и дополнений  
 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменения/ 

дополнения 

( нужное 

указать) 

Основание 

 внесения изменения/ 

дополнения 

Коллегиальный 

орган 

Номер и дата 

принятия 

Решения/ 

Протокол 

Подписи 

сотрудников 
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  Приложение №3 
к Положению об индивидуальном 

образовательном маршруте 

воспитанника МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» 
 

   

  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» 

__________________ Л.В.Савело 

 

 

 

Модель комплексного обследования воспитанников  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 
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Модель комплексного обследования 
 

№ 

п/п 

Направление  Показатель  

1 Социальное развитие Контактность  

  Эмоциональная сфера 

  Средства общения 

  Навыки самообслуживания 

2 Познавательное развитие Восприятие ( зрительное, слуховое, 

тактильно-кинетическое) 

  Мышление ( наглядно-действенное, наглядно- 

образное, абстрактно- логическое) 

  Понимание обращенной речи 

  Уровень развития деятельности 

  Запас знаний об окружающем 

  Внимание  

  Память  

3 Речевое развитие Экспрессивная речь (собственная речь) 

  Импрессивная речь (понимание обращенной речи) 

  Уровень речевого развития 

  Моторная реализация речи 

4 Общая моторика Мелкая моторика 

  Артикуляционная моторика 
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