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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанника (далее по тексту  Положение) ГБДОУ детского сада № 62 Калининского 

района Санкт - Петербурга (далее по тексту ОУ) разработано в соответствии с 

федеральными нормативными документами и нормативно локальными актами ОУ: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. ч. 3 ст. 28) в редакции от 2016 года; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10. 2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

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

утверждении Порядка приема на обучение по программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1346н 

"О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Уставом ОУ; 

- Образовательной программой дошкольного образования ОУ; 

- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования с 

созданием условий для детей с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением 

зрения (слабовидящих, с амблиопией и косоглазием)  ОУ (при наличии). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального образовательного маршрута воспитанника 

(далее ИОМ) в ОУ  

1.3.  Под ИОМ понимается единый  план образовательной деятельности для 

воспитанника  группы общеразвивающей направленности или группы компенсирующей 

направленности и коррекционной работы для воспитанника с ОВЗ, группы 

компенсирующей направленности, обеспечивающий освоение образовательных программ 

дошкольного образования ОУ на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника.  

1.4. Индивидуальный образовательный маршрут для воспитанника, проявляющего 

определенные способности в различных видах детской деятельности, т.е. одаренного 

ребенка, рассматривается как поддержка воспитанника, построение его образовательной 

траектории.  

1.5. Индивидуальный образовательный маршрут для воспитанника с ОВЗ 

рассматривается как путь профессиональной коррекции особенностей его развития, с 

целью освоения образовательной программы дошкольного образования. Это путь 

компенсации трудностей в обучении, а затем и реализации личностного потенциала 

ребёнка с учётом образовательных областей: социально - коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического, физического развития. 

1.6 Цель ИОМ - это создание условий, способствующих развитию личности 

воспитанника, обеспечивающих в полной мере реализацию его потенциальных 

возможностей с активным привлечением родителей в образовательный процесс. 

1.7.  ИОМ является приложением к  образовательной программе дошкольного 

образования ОУ, осваиваемой воспитанником.  

1.8 ИОМ разрабатывается на один учебный год.   

1.9.  ИОМ реализует право воспитанников на получение образования в объёме, 

установленном ФГОС .ЩО соответствующего уровня с максимальной учебной 

нагрузкой, соответствующей требованиям Сан Пин 

http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70255102&sub=0
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1.8 ИОМ разрабатывается и утверждается в ОУ после проведения педагогической 

и/или психологической диагностики воспитанника. 

1.9 Реализацию ИОМ осуществляют педагогические работники в группах 

общеразвивающей направленности и педагогические/медицинские работники (для 

воспитанника с ОВЗ) непосредственно работающие с воспитанником. 

1.10 В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

или дополнения. 

1.11 Работа по разработке и осуществлению деятельности по ИМО отвечает 

следующим принципам: 

- принцип соотнесения уровня актуального развития  и зоны ближайшего развития 

- принцип соблюдения интересов ребёнка 

- принцип опоры на детскую субкультуру. 

- принцип отказа от усреднённого нормирования, избегание прямого оценочного 

подхода при диагностическом обследовании уровня развития воспитанника. 

2.3 Задачи настоящего Положения: 

- определение основных организационных  механизмов, реализуемых в ОУ для 

обучения по воспитанника по  ИОМ 

- обеспечение соответствия индивидуального маршрута требованиям ФГОС ДО 

- определение ответственности педагогических работников ОУ при обучении 

воспитанника по индивидуальному образовательному маршруту. 

3 Организационные механизмы 

К основным организационным механизмам, реализуемым в  ОУ с целью соблюдения 

права воспитанников на обучение по ИОМ относятся: 

- информирование родителей воспитанников (законных представителей) о праве 

воспитанников на обучение по ИОМ 

- выявление особенностей и образовательных потребностей воспитанника, 

необходимых для разработки ИОМ 

- организация обучения по ИОМ в строгом соответствии с требованиями ФГОС ДО 

- работа по взаимодействию участников образовательных отношений.  

4. Последовательность действий участников образовательных отношений при 

разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута 

4.1 По результатам педагогических и/или психологических наблюдений и по 

медицинским показания, педагогические работники представляют кандидатуры 

воспитанников, требующие реализации образовательной программы по ИОМ. 

4.2 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 по  педагогического 

процесса  по одной или более образовательной области.  Для  такого  воспитанника 

предполагается проведение комплексного диагностического обследования педагогом – 

психологом (ОУ или ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга) с 

согласия родителей (законных представителей). 

- на воспитанника с опережающим развитием (одарённый ребёнок) 

4.3  На Педагогическом Совете ОУ: 

- утверждаются кандидатуры воспитанников, требующие реализации ИОМ 

- педагогическим работникам  предоставляется основная цель составления ИОМ на 

конкретного воспитанника 

- намечаются этапы построения ИОМ для воспитанника, на основе выявленьях 

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. 
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4.4 Родители воспитанников информируются заведующим о необходимости 

обучения воспитанника по ИОМ в соответствии с установленными требованиями, в том 

числе с требованиями, установленными настоящим Положением. 

4.5. Полная развёрнутая характеристика индивидуального развития воспитанника: 

- общие сведения о ребёнке 

- особенности освоения образовательной программы по образовательным областям 

- индивидуальные особенности ребёнка 

4.6. Составляется маршрут индивидуального сопровождения. Каждый специалист, 

сопровождающий ребёнка на протяжении ИОМ, планирует содержание своей работы. 

4.7. По окончанию первого этапа работы специалисты делают выводы о результатах 

работы и о динамике развития, с последующей корректировкой ИОМ, либо решение об 

окончании реализации ИОМ. 

5.  Условия и механизмы реализации индивидуального образовательного 

маршрута 

5.1. ИОМ является одним из основных механизмов, обеспечивающих освоение 

образовательных программ ОУ на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей образовательных потребностей конкретного воспитанника, прежде всего, как 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, так и одарённых 

воспитанников, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

5.2.  ИОМ разрабатывается для развития ребёнка  раннего или дошкольного 

возраста.   

5.З. ИОМ разрабатывается с участием родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

5.4.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей воспитанника ИОМ 

предусматривает время: 

- на увеличение времени, отведённого на образовательную деятельность в режиме 

дня, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО для конкретного воспитанника 

6.5 Условия реализации ИОМ должны соответствовать условиям реализации 

образовательной программы ДО ОУ. 

7.  Ответственные лица 

7.I Ответственность за составление и реализацию ИОМ несут участники 

образовательных отношений в порядке, установленным действующим законодательством 

и настоящим Положением. 

8. Документация 

       Документация находится и храниться в групповом помещении в соответствии с 

приказом ОУ по номенклатуре дел. 

9. Заключительные положения 

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

ОУ и действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему 

Положению, а равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

12.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 

дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем 

лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу. 

 
Разработала: ____________________ М.Б. Шамахова 
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