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образовательными потребностями (ООГr)

1. Общие положения

1,1, Положение разработано с целью регламентации процесса формиров анияи
реапизации индивидуiUIьных образовательных мартттрутоВ обучающихся на
основании нормативных актов :

- Конституции Российской Федерации;- ФедерzшьногО закона от 29л2.2012 .пlb 27З-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>;
- Устава образовательной организации;
1,2, В настоящем положении под индивиду.пьным образовательным маршрутом

(далее ИОМ) понимается:
- особый способ (путь) прохожденIбI обучающимся образовательной
програмМы, реtlлиЗуемой череЗ содержание учебных дисциплиFI в соответствии сгосударственным стандартом, дополнительных учебных курсов(факультативных, элективных, модулей), дополнительной развивающейпро|раммы дополнительного образования (кружки, секции), индивиду€шьных
ЗаНЯТИЙ, В фОРМаХ НаДОМНОГО, ОЧНОго, очно-заочного, дистанционного и других,согласно Федеральному закону от 29.|2.2012 м 273_ФЗ (об образовании вРоосийской Федерации) и УставУ образователЬного УчреЖДен ИЯi 

-

- персон€шьный путь компенсации трудностей в обучении;
-способ реiLлизации личностного потенциала, обучающегося: интеллектучUIьного,
ЭМоЦионtlJIьно-ВоЛеВого, Деятельностного, ДУхоВно-нраВстВенного и Др. ;структурировацн€ш про|рамма действий обучающегося на некотором
фиксированном этапе обучения.
1,3, основанием для разработки иом обучающогося является заявление
родителей (лиц, их замешIющих).
2.1. основные цели формирования иреапизации
- фор*ирование кJIючевых компетенций,
потребностей;
- индивидуttлизация процесса обучения;
- создание ситуацииуспеха.

ИОМ для обучающихся:
познавательных интересов и

приказом



дJUI родителей:
- повышение качества образовательного процесса. для педагога:

2. Щели и задачи

2.|. Щель: обеспечение усвоения обуrающимся базового уровшI
образовательной программщ дошкольного образования;
- осуществление личностного подхода;
- саNIореализация, совершенствование стиля профессиональной деятеJIьности.
2.2. Основные задачи:
- содействие в ориентации педагогического процесса на рЕввитие творческих и
индивидуальньIх способностей обуrающегося;
- предоставление обl^rающемуся возможности выбора оrrтимальньпr форм и темпов
обуrения;
- создание условиtх мяреализации индивидуальных образовательньIх потребностей
обучающегося.

3. Условия реализации ИОМ

Решtизация ИОМ возможна при:
- осознанном желании обучающегося и его родителей (законных
представителей) посещать конкретные занrIтия, курсы. кружки и др.
мероприjIтиJI;
- согласии родителей (лиц, их заменяющих) на реаJIизацию обучающимся
ИОМ, солидарной ответственности за его реttлизацию;
- организации, мониторинге и контроле прохождения ИОМ обучающимся
непосредственно со стороны tIедагога как ответственного куратора за реапизацию
иом.

4. Процедура выбора ИОМ, формирование, корректировка

4.t. Оонованием для выбора ИОМ являются: в дошкольном учреждеЕии:
- проблемы или успехи в творческоЙ, спортивноЙ, интеллектуальноЙ
деятельности;
- состояние здоровья ребенка;
- желание родителей (лиц, их замеIuIющих);
- уровень готовности к школе;
- результаты мониторинга.
4.2. Процедура выбора ИОМ:
- ознакомление родителей обучающегося (лиц, их замеrrяющих),
обучающегося с данным Положением (индивиду€Lпьная беседа, родительское
собрания, печатнuI информацияи др.), информирование о желании обучения по
ИОМ заместителя заведующего по ВМР.
- ИОМ разрабатывается творческой группой педагогов согласно возникшей
потребности с учетом пожеланий обучающегося, родителей обучающегося (лиц,
их заменrIющих).
- срокреализации каждого ИОМзависитот срока обучения по программе.
- ИОМ может быть разработан в течение года в связи с возникшей
необходимостью (способности обучающегося э трудности в освоении

основнои

l

)
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-ВхоДер"-",uч"и.ИоММоЖеТВоЗникнУгЬнеобхоДиМосТЬеГо
коррекТироВки'которtшпроиЗВоДиТсяIIеДагогоМИДоВоДитсяДосВеДени'I
обучающегося, рол"r.п.И Ъбучающегося (лиц, их замещающих), заместителя

заведующего по ВМР,

5. Структура ИОМ
(

1. ИндивидучlJIьный образовательный маршрут (Приложение Nч 1),

б. Контроль реализацип ИОМ

обучающийся фиксирует результаты реализации иом в индивидуitльном

марпrрутном листеЪ,.*""", уп"б"о,о года (Приложение Ns 5),

в течение учебного года результаты реtlJIизации иом обучающегося

анализируется педагогом .our..r"b с обучающимся, родителями (лицами их

заменяющими), при необходимости с кJIассным руководителем, с заместителем

дирекrора гlо УВР, с психологом,
В конце у".й,о года обучающийся совместно , i:lт:"лY_ 

анализируют

результаты работы по иом, к оцениванию результативности реЕlJIизации

ПриВлекаюТсяроДители(лица'ихЗаМеняющие)(ПриложениеNч6).
ответственносТьЗаре€LпиЗациюИоМВоЗЛагаетсянаПеДагога.



Приложение 1

МУНИЦИПДЛЬНОЕ ОБРАЗОВДНИЕ ТДЗОВСКИЙ РМОН
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ИНДИВИДУДЛЬНЫЙ ОБРДЗОВДТЕ,ЛЬНЫЙ МДРШРУТ

(Ф.И.О, об5"rающегося)

(дата и номер протокола ПМПК)

20 / учебньtй zоd
(срок реализаr+аи)

Ознакомлен (а)

l--lЙдrr*) -

_._.20_
(дата ознакомления)

1ФД.О, ролителя/законного представителя)



Общие сведения

Ф.И.О. ребен

Щата рожден

Грщlпа

Ф.И.О. родителей / законньтх представителей

Возраст_Образование

Ф.И.О. специалистов / педагогов

воспитатель

воспитатель

Педагог-психолог.

Учитель-логопед

Учитель-дефектолог.

Музыкальный руководитель.

Инструктор по физической культуре

Инструктор по физической культуре (плазанию)

ПМПк (при наличии ПМПК)

заключение

Рекомендации

Рекомендации специалистам сопровождения



учитель-логоп

Учитель-дефектолог.

Педагог-психолог

Медицинский работник.



1. цЕлЕвой ва.здш,л

1.1.Itели и задачи __._, л,,_.,а. _

Щель индивидуzrльного образовательЕого маршрута: проектироваIIие социапьньD( ситуации

развития ребенка и разйвающей предметно-flространственной среды, обеспечивающих

позитивЕую социализацию, мотивацию и поддержку индивидуЕlJIьности ребенка через общение,

иГРУ, познавательЕо-иссJIедовательскую деятельность и другие формы активности,

цель индивидуального образовательного маршрута достигается через решение следующих

задач:

- охраIIа и укропление физического и психического здоровья ребенка, в том числе его

эмоцион€IJIьIIого благопо;ryчия ;

- обеспечеIIие возможностей дJUI полноценЕого развития ребенка в период дошкольЕого

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаJIьного статуса;

] aоaдu""е благоприятньж уiловий развития ребенка в соотвотствии с его возрастными и

индивидуальными Ъсобенностями, р*""""a спЬсобностей и творческого потенциала ребенка

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обуrения и воспитания В целостный-образовательньй процесс на основе

духовно-НравственньD( И социокультурньгх ценностей, принятьD( в обществе прtlвил и норм

поведения в иIIтересах человека, семьи, общества;
_ формирование общей культуры личности ребенка, развитие социальньж, HpaBcTBeHHbIx,

эстетических, интеллекrуал"""r", физических качеств, инициативности, сt}I\4остоятельности и

ответственности ребенка, формироваЕие предпосылок учебной деятельности;

- формирование .оц"оr.упuiурной среды, соответствующей возрастным и индивидуЕtльным

особенностям ребенка;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности

родителей (законньтх представителей) в вопросах развития и образования, охраны и }крепления

здоровья ребенка;
- обеспечение преомственности целей, задач и содержания дошкольного обцIего и начального

общего образования.

1.2. Принципы и подходы к формированию индивидуального образовательного маршрута

в соответствии с ФГос ДО "rrл"видуальньй 
образовательньй маршруг IIостроен Еа

сJIедующих принциilах:

- rrоддержка разнообра:}ия детства;

- сохранение уникальЕости И СаI\,IОЦенЕости детства как важного этапа в общем рiLзвитии

человека;

- позитивнаrI социапизация ребенка;

- личносТно-развивающиЙ и гумаЕиСтический характер взаимодействия взросльD( фодителей

(законньпr представителей), педагогиЧеских и иньIх рuбоr""*ов образовательной организации)

и детей;

- содействие и сотрудничество детей и взросJБж, признание ребенка полЕоценным у{астЕиком

(субъектом) образовательньD( отношений;

- сотрудIичество с семьей;

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования) охраны здоровья и

другими партнера}4и, которые могуI внести вкJIад в ра:}витие и образование ребенка, а также

использоваЕие ресурсов местного сообщества и вариативньD( прогрЕlмм дополнительного

образования детей для обогащения детского развития;

- индивидуаJIизащи;I дошкольного образования;

- возрастIIffI адекватность образования;



- развивающее вариативЕое образование;

- полнота содержаЕия и интеграция отдельньIх образовательньIх областеЙ;

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации

целей индивидуаJIьного образовательного
достижеЕия

маршрута.

4
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2.2.1. Общие мероприятия

2.3. ОргаНизациЯ коррекцИонно-разВивающей работы

Щата Мероприятие

2.4. Календарно-тематический план индивидуальной работы педагога

Результаты мониторинга:
Педагог:

Специалист Сведения о программе Методы контроля

Педагог-
психолог

Учитель-логопед

Учитель-
дефектолог
Инструктор по

физической
кчпьтчпе
Музыкальный
пчковолитель
Социальный
IIедагог

Используемая диагностика

Стартовая диагностика:



Щата Тема
количество

занятий
Подпись

Результаты мониторинга:
Педагог:

Используемая диагностика

Итоговая диагностика:

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1,. Материально-техническое обеспечение

3.1.1. Учебно-методические комплексы

Образовательная область Рабочая программа

Социально-коммуникативное
развитие:

социализация, общение,
HpaBcTBeHItoe воспитание;

микро- и макросреда,
патриотическое воспитание;

-carr,to о бслужи в ание,
самостоятельность, трудовое
воспитttние;

обязательная часть:
Примерная общеобразовательная програпdма

дошкольного образования <От рождениrI до
шкопьD) IIод ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Парциальные программы:

7



- основы безопасности
обязательная часть:
Примерная общеобразовательная програN{ма

дошкольного образования кОт рождения до
школьD) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Парчиальные программы:

Речевое развитие:
- речь;
- художественн€ш литература

обязательная часть:
Примерная адаптированнбI ocHoBHtuI

образовательная прогрЕlI\{ма дJIя дошкольников с
ТНР Л.В. Лопатиной
Парциальные программы:

Художественно-э стетическо е

развитие:
- изобразительна"rI деятельность ;

- конструирование;

- музыка

обязательная часть:
Примерная общеобразовательнаlI програN{ма

дошкольного образования <От рождения до
школы> под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Парциальные программы:

Физическое развитие:
- ЗОЖ;
- физическаlI культура

обязательЕая часть:
Примерная общообразовательнi}я програN{ма

дошкольного образования <От рождениrI до
школы) lrод ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Парuиальные программы:

3.1.2. Помещения для занятий, мебель, инвентарьо ТСО

Кабинеты специалистов (улителя-логоrrеда, уIIителя-дефектолога, педагога-психолога) в

соответствии:

- с санитарно-эпидемиологическими правилаI\4и и нормами;

- требован иями пожарной безопасности и электробезопасности ;

- охраной здоровья воспитанников и охраной труда работников.

Мебель с rIeToM антропометрических показателей и особенностей нарушениJI ребенка.

8



3.1.3. Развивающая предметно-пространственная среда
В bt б ерumе mаблuцу, коmор ая с о оmв еm сmву еm в о зр ас mу р е б енка,

Мл шая ппа

Вид деятельности Содерrкание предметной среды

пираллидки разной величины, коробочки-вкладыши, плоскостные
сенсорные эталоны, логический куб, геометрические головоломки,
настенные панно для обогатцения сеЕсорньж представлений и
рЕ}звития мелкой моторики рук, мягкие пzIзлы, шнуровки,
настольно-печатные игры, мозаика крупнtш и мелкаlI, логические
блоки Щьенеша, счетIIые палочки Кюизенера с комплектом
ДиДtжТиЧеских карТинок, геоМеТриЧеские голоВолоМки TaH|PtlN'I,
игра <<Составь картинку), волшебный круг, лото, домино,
констр}кторы, большие и малые кубики, напоJIьные мягкие модули
длlI строительства

Сенсорное,
математическое

развитие

Творческая
MacTepcKall

Гуаптgз5lg, пальчиковые и акварельные краски, ц"еrнurЪЪБйББ
мелки, цветные карандаттти, беличьи и колонковые кисти (толстые
и тонкие), поролоновые губки-штzlмпы.
Бумага разного формата дJUI индивидуального рисования и
совместIIого творчества, место на стене дJUI творчества.
Пластилин и доски для работы с ним.
Iканевые салфетки для рук
Куклы (семья), разнообразные резиновые игру-п", rчборýu*,
машинки.
Кубики и различный строительный матери€rл для созданIrI
построек, игрушки для обьтгрывалrия построек, напримор,

Игра

Моторное развитие ъольшие и мzlлые резиновые
массФкные мячики, массажнЕUI
модули для строительства

мячи, султанчики, флажки,
дорожка, напольные мягкие

Театрализованная
деятельность,
литература

lllирма, плоскостной настольный театр, настольный теф
игрушек, атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр.
Фонотека с записями сказок, расскalзов, детских песен,
классических музыкЕtльньгх произведений

Уголок
экспериментирования

Оборудование дJUI игр с водой и песком: ведерки, 
"о*rпцформы для песка, плавающие игр).шки, чатrтки для

переливания воды

Содержание предметной среды

Сенсорное и
математическое

развитие

Коробочки-вкJIадыши, плоскостные сенсорные этЁlJIоны,
геомец)ические головоломки, настенные панЕо для обогятцения
сенсорньrх представлений и развития мелкой моторики, мягкие
п€lзлы, шнуровки, настольно-печатныо игры, логические блоки
,щьенеша, счетные палочки Кюизеньра с комплектом
дидактических картиIlок, геометрические головоломки танграN,I,
игра кСоставь картинку)), волшебный круг, лото, домино, мозаика,
кубики, различный строительньй материал



Творческая MacTepcкajl Гуашевые, пtшьчиковыо и акварельные краски, цветные восковыо

мелки, цветные карандаши, беличьи и колонковые кисти (толстые

и тонкие), поролоновые губки-штаI\4пы.
Бумага рЕu}ного формата дJuI индивидуальЕого рисовiшия и
совместного творчества, место на стене дJUI творчества.
Ппастилин и доски для работы с ним.
Тканевые салфетки для рук

Игра Куклы (семья), машинки разньж рЕLзмеров, наборы <<Больница>,

(ППД> и <Парикмахерск.ш)

Моторное развитие Большие И малые резиновые мячи, султt}нчики, флажки,
массажные мячики, MaccaжHall дорожка

ТеатрализованнаrI
деятельность,
литература

Ширма, плоскостной и конусный настольньй теац), настопьный
театр игрушек, атрибуты перчатоIшого тоатра, пальчиковьй театр.

Фонотека с записями скtlзок, рассказов, детских песен,
классических музыкшБньIх произведений

Столик для экспериментирования с атрибутаlrли: весы, морные

емкости дJUI воды и сыпучих_ материалов.
Глина, одинаковые емкости с мукой, песком, крупой, кУсОtIКаI\,{И

рЕlзличньж по фактуре тканей, природный материал, например,
шишки и каштаны.
Маленькие емкости дJuI изготовления цветного льда, инструменты

для выдувания мыльньж пузырей, свеча BocKoBEuI, материал дJuI

игр с зеркttлом, звуками, светом

Констрlтарование
(познавательЕое

развитие)

Крупный пластмассовый и мелкий деревянньй строительньй
материi}л, конструкторы, бопьшие и мZIJIые кубики, напоJIьные

мягкие модули для строительства.
Игрушки дJuI обьгрывания построек, например, мt}шинки,
животные, к)rкпы, пупсы

Содержание предметной средыВид деятельности

Шнуровки, Еастольно-печатные игры, логические блоки,Щьенеша,
пtIлотIки Кюизенера, настольньй, настенньй и напольньй
танграN4, колумбово яйцо, п€lзлы, игры кСоставь картиЕку) и
кСоедини точки), лабиринты, счетные палочки, лото, домино,

рап4ки-вкJIадыши, настенный и настольный геоконт, кубики,

различный строитепьньй материал

Сенсорное,
математическое

развитие
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Творческая
MacTepcKaUI

гуашевые, пЕuIьчиковые и акварельные краски, цветные
восковые мелки, уголь, сангина, цветные карандатпи, бели.tьи и
колонковые кисти (толстые и тонкие), поролоновые губки-
штаN{пы, штtlп,{пы-печати.
Бумага разного формата для индивидуЕUIьного рисовt}ния и
совместЕогО творчества, бумага для ориг€lп{и, раскраски,
иJIлюстрации скtlзок.
Пjrастилин и доски для работы с ним, глина.
Тканевые салфетки для рук

Игра Куклы, специальный транспорт,
кППД> и кПарикмахерская)

наборы кБольница), <<Вокзал>>,

Моторное рz}звитие Большие и
массажные

малые резиновые мячи, султtlнчики, флажки,
мячики, массажнаJI дорожка, атрибуты дJuI

подвижньIх игр, игровой спортивный комплекс
ТеатрализоваЕная
деятельность,
литература

ширма, плоскостной, конусньй, авторский т теневой
настольный театр, атрибугы перчаточного театра, пальчиковый
театр.
Фонотека с записями ск€lзок, рассказов, детских ,,есен,
классических музыкальньж -произведений

Уголок
экспериментировrtния

Столик для игр с водой и песком, весы, мерные eMnocr" д*
воды и сыпrrих материшIов, этt}лоны меры, термометр,
микроскоп, песочные часы, таймер.
глина, одинаковые емкости с мукой, песком, крупой и
кусочками тканей, природньй материztл, нtшример, шишки и
каштzlны.
Маленькие емкости дJUI изготовления цветного льда,
инструменты дJuI выдувания мьшьньD( пузырей

Конструирование
(познавательЕое

развитие)

Крупньй пластмассовый и мелкий деревянньй строительньй
материtlл, пластмассовые И метitллические конструкторы,
большие и мЕlлые кубики, индивидуальные 

- 
наборы

строительного материала, пластины из толстого картона и
тонкой фанеры различной формы дJUI перекрытий

Подготовительная группа

Вид деятельности Содержание предметной среды

Сенсорное,
математическое

развитие

настольно-печатные игры, логические блоки,щьеныйъ, пчtлочки
Кюизенера, настольный, настенньй и напольньй тЕ}нгрЕtп{,
колумбовО яйцо, tliвлы, игры кСоставь картинку), <Соедини
точки) и кЧетвертый лишний>, лабиринт, счетные палочки,
лото, домино, рilп{ки-вкJIацыши, кубики, различньй
строительньй материал

Творческая
MacTepcK€UI

гуатпевые, п€uIьчиковые и акварельные краски, цветныо
восковые мелки, уголь, цветные карандатпи, беличьи и
колонковые кисти (толстые и тонкие), поролоновые ryбки-
штчIмпы, штill\{пы-печати.
Брлага разного формата для индивидуt}льного рисования и
совместного творчества, бумаг а для оригilп4и, раскраски.
Пластилин и доски для работы с ним, глина.
Тканевые са_rrфетки для рук
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Игра Куклы (семья), специальный
<<Вокзал>>, кПП.Щ>, кСалон
<Супермаркет>

TpzlнcrropT, наборы кБольница>,
красоты), qIТIкола), <<Семья>> и

Моторное развитие Большие и мчlлые резиновые мячи, султzlнtмки, флажки,
масс€Dкные мJIчики, массажнilI дорожка

Театрализованная
деятельность,
литература

Ширма, плоскостной, конусный и теневой настольньй теац),
Fастольный театр предметов, атрибугы перчаточного теац)а,
паJIьчиковый театр.
Фонотека с з€lписями cKiLЗoK, paccкiшoB, детских ltесен,
кJIассических музыкальньж произведений

Уголок
экспериментироваIIия

Столик для экспериментирования- весы, мерные омкости дJUI
воды и сыпrшх материалов, эт€tлоны меры, термометр,
микроскоп.
глина, одинаковые емкости с мукой, песком, крупой и
кусочками различных по фактуре тканей, природЕый материал,
наIIример, шишки и каштаны.
МаленькИе емкостИ дjUI изготовления цветного льда,
ццqтрументы для вьцувания мыльньD( пузырей

Конструирование
(познавательное

развитие)

мелкий деревянный конструктор, пластмассовые и
метttллические конструкторы, малые кубики, индивидуальные
наборы строительного материала, пластины из толстого картона
и тонкой фанеры различной формы дJIя перекрытий, проволока

t2
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