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Положение об индивидуальном маршруте воспитанника  

МДОУ «Д/с № 69» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанника 

(далее – положение) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 69 комбинированного вида" (далее Учреждение) разработано в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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); 

– ФГОС ДО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (п. 19.3); 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования от 30.08.2013 г. № 1014;  

–  Уставом МДОУ «Детский сад №69 комбинированного вида».   

– Основной образовательной программой Учреждения. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального образовательного маршрута воспитанника (далее – ИОМ) в 

Учреждении. 

1.3. Под индивидуальным образовательным маршрутом (далее ИОМ) Учреждения 

понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП) на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

воспитанника. 



1.4. К воспитанникам, обладающими особыми образовательными потребностями 

относятся: 

 — дети с нарушением в развитии (дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

дети - инвалиды); 

 — одаренные дети (это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

той или иной деятельности; 

- дети, испытывающие трудности в усвоении основной образовательной программы. 

1.5. ИОМ является составной частью ООП дошкольного образования и призван: 

–обеспечить учет индивидуальных особенностей образования отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

– обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 

трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации; 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка. 

1.6. 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. 

1.7. ИОМ разрабатывается воспитателем, специалистами ДОУ. 

1.8. ИОМ составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении родителей (законных представителей) воспитанника. 

1.9.  При разработке ИОМ участники образовательных отношений руководствуются 

требованиями ФГОС ДО, основанными на совокупности образовательных областей, 

направленных на всестороннее развитие воспитанников:  

— Социально - коммуникативное развитие;  

— Познавательное развитие;  

— Речевое развитие;  

— Художественно - эстетическое развитие;  

— Физическое развитие. 

1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

1.11.  Настоящее положение согласовывается на общем родительском собрании и 

принимается педагогическим советом. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью ИОМ является обеспечение реализации права воспитанников, обладающих 

особыми образовательными потребностями на обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника. 

 2.2. Задачами ИОМ является:  

— Определить основные организационные механизмы, реализуемые в ДОУ для обучения 

по индивидуальному образовательному маршруту. 



 — Обеспечить возможность обучения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, по индивидуальному образовательному маршруту на уровне дошкольного 

образования в соответствии с установленными требованиями.  

— Обеспечить соответствия индивидуального образовательного маршрута требованиям 

ФГОС ДО. 

 — Определить ответственность педагогических работников ДОУ за качество 

образовательной услуги при обучении по индивидуальному образовательному маршруту. 

 

3.Организационные механизмы, реализуемые в ДОУ в целях реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

3.1. К основным организационным механизмам, реализуемым в ДОУ, 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 Основной образовательной программы Учреждения включающей в качестве 

механизма реализации ИОМ;  

— разработка индивидуальных образовательных программ (образовательный проект) в 

соответствии с ИОМ;  

— организация обучения по ИОМ в соответствии с ФГОС ДО;  

— работа внутри педагогического коллектива ДОУ по технологии разработки и реализации 

ИОМ. 

 

4. Последовательность действий участников образовательных отношений  

при разработке и реализации ИОМ 

 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников информируются о возможности 

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

числе с требованиями, установленными настоящим Положением.  

4.2. Обучение по ИОМ осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) 

воспитанников и на основании рекомендаций ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье» 

по исполнению мероприятий психолого - педагогической реабилитации или абилитации 

ребенка инвалида; 

- в заявлении указывается срок, на который воспитаннику предоставляется ИОМ; 

- заявление об обучение по ИОМ принимаются до 01 сентября нового учебного года, при 

наличии объективных причин допускается разработка и утверждение ИОМ в иные сроки 

 4.3. Выбор содержания и форм осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанника. 

4.4. При составлении ИОМ воспитатель предлагает родителям (законным представителям) 

воспитанника ознакомиться:  

— основной образовательной программой ДОУ;  

— предлагаемым  учебным планом;  

— порядком работы по  реализации ИОМ. 



 4.5. На любом из этапов реализации ИОМ с родителями (законными представителями) при 

необходимости воспитателями группы проводятся консультации. 

 
 
 

5. Порядок реализации ИОМ и его документационное оформление 

 

5.1. Реализация ИОМ в Учреждении является обязательной и регулируется настоящим 

Положением.  

5.2. ИОМ оформляется с учетом методических рекомендаций, выработанных в 

Учреждении. 

5.3 ИОМ с приложениями   находится у воспитателей той возрастной группы, которую 

посещает ребенок. 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за составление и реализацию ИОМ несут педагоги возрастных групп, 

на воспитанников которых разработан ИОМ.  

6.2.  Воспитатели участвуют в реализации ИОМ в рамках учебного плана воспитанника и 

обеспечивают:  

— информирование родителей (законных представителей) воспитанников о возможности 

обучения по ИОМ детей, обладающих особыми образовательными потребностям. 

— организацию отбора воспитанников для обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам, прежде всего, одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей с низким уровнем освоения ООП. 

 6.3. Заместитель заведующего  и старший воспитатель осуществляют:  

— организацию работы по составлению и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогами в соответствии с ФГОС ДО;  

— контроль за реализацией ИОМ в полном объёме;  

— организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации ИОМ; 

7. Хранение ИОМ. 

7.1. ИОМ хранится в течение 3 лет после отчисления ребенка из ДОУ.  

 

 

Согласовано на общем родительском собрании протокол № 1 от   26.08.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение  

Индивидуальная карта развития ребенка 

 

 

 

 

1. Общие сведения 

Фамилия, имя                                

 

Дата рождения                               

 

Дата поступления в детский сад                  

 

 

 

 

2. Семейный портрет 

Состав 

семьи 

Фамилия, имя, отчество Образование и место работы 

Мать   

Отец   

Другие 

члены 

семьи 

  

 

Трудности:  

 

Общие сведения о ребенке(характеристика): 

Карта  индивидуального образовательного маршрута ребенка 
 

 

 

 

Результаты действия маршрута:  

Разделы ООП, 

реализуемые  в 

индивидуальной 

работе 

Месяц 

Неделя 

Режимные 

моменты 

Совместная 

образовательная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 
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