


специфику освоения содержания образовательного стандарта на основе индивидуальной 

программы реабилитации ребенка с ОВЗ, рекомендаций городской  ПМПК, комплексной 

диагностики особенностей личности и поведения ребёнка, с целью создания условий для 

максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка в процессе 

обучения и воспитания в МБДОУ д/с № 70 

1.3.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 

1.4 ИОМ составляется для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей - инвалидов, получающих образование в различных формах обучения: 

инклюзивное, индивидуальное обучение на дому. 

1.5.ИОМ, разрабатываемый специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее - ПМПК), утверждается заведующим МБДОУ д/с № 70  

согласовывается с родителями (законными представителями). 

1.6. Содержательной основой разработки индивидуального образовательного 

маршрута служат: адаптированная образовательная программа, требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы и базисный 

учебный план. Содержание индивидуального маршрута отбирается с учётом 

своеобразия темпа развития ребенка и взаимосвязи физического и психического 

становления ребенка. 

1.7. Координацию работы по индивидуальному образовательному маршруту 

осуществляет заместитель заведующей по УВР. 

1.8.Воспитатели участвуют в реализации индивидуального образовательного 

маршрута в рамках учебного плана воспитанника. 

2. Цели и задачи Положения. 

Индивидуальный образовательный маршрут - коррекционно - развивающий 

курс, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного воспитанника. 

2.1.Целью настоящего Положения является обеспечение реализации права 

воспитанников в дошкольном учреждении на обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

2.2. Основные задачи Положения: 

- определение основных организационных механизмов, реализуемых в 

МБДОУ д/с № 70 для обучения по индивидуальному образовательному маршруту; 

-обеспечение возможности обучения по индивидуальному образовательному 

маршруту на уровне дошкольного образования в соответствии с установленными 

требованиями; 

-определение соответствия индивидуального образовательного маршрута 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

-определение ответственности педагогических работников дошкольной 



организации при обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 

 3. Организационные механизмы, реализуемые в ДОУ в целях обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту 

3.1.Организационно – педагогическими условиями проектирования ИОМ 

является наличие службы сопровождения, в рамках которой проводится 

комплексная оценка специалистами необходимости и целесообразности разработки 

для ребенка ИОМ. В качестве такой структуры выступает ПМПк; согласие 

родителей (законных представителей) на обучение ребенка по ИОМ.  

3.2. К основным организационным механизмам, реализуемым в МБДОУ д/с № 

70, с целью соблюдения права воспитанников на обучение по индивидуальным 

образовательным  маршрутам относятся: 

- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

праве воспитанников на обучение по индивидуальному образовательному 

маршруту; 

-выявление особенностей и образовательных потребностей воспитанника, 

необходимых для разработки индивидуального образовательного маршрута; 

-разработка адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, включающую в качестве механизма реализации индивидуальные 

образовательные маршруты; 

- разработка индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами; 

-организация обучения по индивидуальному образовательному маршруту в 

строгом соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

-работа внутри педагогического коллектива МБДОУ д/с № 70 по технологии 

разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

4.Последовательность действий участников образовательных отношений при 

составлении индивидуального образовательного маршрута. 

4.1. Основными этапами разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута являются:  

- выявление и анализ проблем развития ребенка с ОВЗ (на уровне ПМПк) 

специалистами сопровождения (диагностика основным педагогом и специалистами 

сопровождения);  

- определение возможности инклюзии конкретного ребенка, условий и форм 

инклюзии (из заключения ГПМПК); 

 - предварительное определение вида и объёма необходимой помощи 

(образовательной, психолого-педагогической, медицинской), исходя из имеющихся 

или привлеченных ресурсов 

4.3. Организация психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ: разработка 

ИОМ специалистами и воспитателями МБДОУ д/с № 70 в зависимости от 

возрастных и индивидуальных возможностей ребенка 

4.4.Согласование и утверждение ИОМ ребенка с родителями (законными 



представителями) 

4.5.Реализация ИОМ: систематическое сопровождение образовательного 

процесса воспитанника 

4.6. Мониторинг реализации ИОМ: отслеживание динамики развития ребенка, 

оценка результатов обучения и социализации 

4. Функциональные обязанности педагогов, участвующих в разработке и 

реализации ИОМ. 

4.1.Председатель ППК обеспечивает: 

-организацию работы в МБДОУ д/с № 70 по информированию родителей 

(законных представителей) воспитанников о возможности обучения для развития 

потенциала воспитанников по индивидуальным образовательным маршрутам, 

прежде всего, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

-организацию отбора воспитанников для обучения по ИОМ, прежде всего, детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; 

-организацию работы с педагогическими работниками дошкольного 

образовательного учреждения по составлению и реализации ИОМ в строгом 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

-контроль за соответствием ИОМ федеральным государственным образовательным 

стандартам; 

- контроль за систематической реализацией ИОМ; 

-взаимодействие с участниками образовательных отношений по вопросам 

составления и реализации ИОМ; 

- организацию использования необходимых форм поддержки реализации ИОМ в 

МБДОУ д/с № 70 ; 

- организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации 

ИОМ; 

4.2.Педагог-психолог: 

-проводит индивидуальное обследование ребенка с целью выявления 

уровня психического развития, его индивидуальных особенностей, определение 

причин нарушений в развитии и воспитании детей; 

-ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках психологического 

сопровождения воспитанника; 

- отслеживает динамику развития ребёнка с ОВЗ в ходе реализации ИОМ 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ. 

4.3.Социальный педагог: 

-изучает условия жизни и воспитания ребёнка в семье; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ детей с ОВЗ, находящихся в социально 

опасном положении, группе риска СОП; 

 4.4.Учитель-логопед: 



-подробно обследует состояние всех структурных компонентов речи ребенка 

с ОВЗ (словарь, грамматический строй, звукопроизношение, фонематические 

процессы); 

-устанавливает уровень речевого развития; 

-ведет документацию в установленном порядке; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках логопедического 

сопровождения ребенка с ОВЗ; 

-отслеживает динамику развития ребёнка с ОВЗ в ходе реализации ИОМ 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ 

4.5. Воспитатель: 

-проводит педагогическую диагностику ребенка с ОВЗ через наблюдение;  

-участвует в разработке и реализации ИОМ воспитанника в соответствии с ООП 

ДОУ, возрастными и индивидуальными возможностями ребенка; 

-отслеживает динамику развития ребёнка с ОВЗ в ходе реализации ИОМ 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ 

4.6. Музыкальный руководитель: 

-проводит педагогическую диагностику ребенка с целью выявления уровня 

музыкального развития, его индивидуальных особенностей, определение 

-причин нарушений в развитии и воспитании ребенка; 

-ведет документацию в соответствии с установленным порядком; 

-участвует в разработке и реализации ИОМ в рамках музыкального сопровождения 

ребенка с ОВЗ; 

-отслеживает динамику развития ребёнка с ОВЗ в ходе реализации ИОМ; 

-проводит консультирование родителей в рамках реализации ИОМ 

5.Ответственность при реализации индивидуального образовательного 

маршрута.  

5.1.Ответственность за составление и реализацию ИОМ несут участники 

образовательных отношений в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

5.2.В МБДОУ д/с № 70 приказом заведующего назначается ответственное лицо 

за координацию работы по составлению и реализации ИОМ. 

5.3. Координатор обеспечивает:  

- организацию работы в дошкольном образовательном учреждении по 

информированию родителей (законных представителей) воспитанников о 

возможности обучения для развития потенциала воспитанников по ИОМ, прежде 

всего, детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

6. Порядок реализации ИОМ и его документационное оформление  

6.1. Реализация ИОМ в МБДОУ д/с № 70 является обязательным для 

воспитанников, требующих индивидуального подхода, имеющие отклонения от 

возрастной нормы, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; для детей, с ОВЗ детей-инвалидов.  

6.2. ИОМ с приложениями систематизируется, оформляется педагогическим 



работником и предоставляется на заседание ПМПк по окончании срока его 

реализации. 

6.3. ПМПк выносит резолюцию о завершении ИОМ или его продолжении. 

Решение ПМПк о необходимости продления срока ИОМ обязательно для 

исполнения педагогическими работниками. 

7.Финансовое обеспечение индивидуального образовательного маршрута.  

7.1.Финансовое обеспечение индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется за счёт бюджетных средств в рамках финансового обеспечения 

реализации Программы.  

7.2.Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

индивидуального образовательного маршрута, осуществляется в соответствие с 

Положением об оплате труда работников ДОУ.  

8.Заключительные положения  

8.1.В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения.  

8.2 Срок действия данного положения неограничен. 


