
1 
 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1  

от 31.08.2017г. 

 

 

Индивидуальный маршрут развития ребенка, имеющего особые 

педагогические потребности 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа. А также - образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы). 

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается: 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

-для детей с высоким интеллектуальным развитием.    

Для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования разрабатывается план индивидуальной работы.  

По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

На основании рекомендаций ПМПК участники ПМПк ДОО разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (далее -ИОМ)/ 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи: 
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• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 После разработки ИОМ и/ или адаптированной образовательной программы, 

педагоги и специалисты ДОО осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже 

одного раза в 3 месяца. 

Принципы проектирования ИОМ 

При проектировании индивидуальной программы следует опираться на 

ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. 

Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Основные направления и условия реализации ИОМ 

1. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
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 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

2. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

3. Включенность детей с ОВЗ в работу по развитию речи будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

4. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

В музыкальной деятельности: контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 
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предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 

для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

5. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

Формы и методы реализации ИОМ. 

     Реализация ИОМ осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 

• совместной деятельности и игры в подгруппах, микрогруппах, с другими 

детьми,  

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности 

процесса обучения.  

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае: 

• беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами;   
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• игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально - 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

• занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 

• релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

Модель создания ИОМ  

1. Этап наблюдения. 

2. Диагностический этап. 

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации. 

5. Этап итоговой диагностики. 

Этап наблюдения. 

Цель этапа: выявить обучающихся с особыми педагогическими 

потребностями, показывающих высокий уровень интеллектуального 

развития.  

Диагностический этап.  

На данном этапе проводится ряд диагностик совместно с педагогом- 

психологом.  

Этап конструирования.  
Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников на основе выявленных показателей. 

Этап реализации – реализация индивидуального образовательного 

маршрута в процессе жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут реализуется во всех видах 

деятельности ребенка. 

Этап итоговой диагностики. 

Цель этапа: выявить результативность реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Содержательная часть ИОМ  для ребѐнка с ОВЗ включает в себя: 

- Введение, где объясняется причина составления индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, общие сведения о ребенке на момент 

разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, форма проведения 

ИОМ. 

- Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка 

является основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в процессе 

реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это 

контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с 

обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто 

регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает 

материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и отклонений в 

развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ 

информации о состоянии общего развития для осуществления оценки, 
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планирования коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

- Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, 

содержание, результат занятия и что необходимо доработать. 

- Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все изменения. 

Цель такого наблюдения – коррекция  компонентов образовательного  

процесса, выбор оптимальных форм  его организации. Имея  представление о 

желаемом результате в виде конкретных  критериев эффективности, в 

зависимости от результатов промежуточного обследования можно 

своевременно вносить изменения в ИОМ, для более качественного  

осуществления  образовательного процесса и  действенности его для ребенка,  

имеющего ограниченные возможности здоровья. 

- Способы оценки успехов воспитанника - рекомендованно проводить 

оценку успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании 

какого-либо образовательного блока или этапа. 

- Рекомендации по работе с родителями. 

- Заключение, которое включает: примечания, результаты реализации 

ИОМ и рекомендации. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

 

 

Приложение 1. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 города Белогорск» 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО ребенка______________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Фамилия имя отчество мамы_________________________________________ 

образование________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество папы_________________________________________ 

образование________________________________________________________ 

Дата начала ИОМ__________________________________________________ 

Причина постановки на учет: ________________________________________ 

Возраст на начало коррекционно-развивающей работы: __________________ 

Цель (ИОМ): _____________________________________________________ 

Задачи:  

- выявить особые образовательные потребности ребенка; 

 - осуществлять индивидуальную педагогическую помощь ребенку;  

- способствовать усвоению ребенком ОП-ДО; 
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 - обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребенка, его целенаправленное 

продвижение относительно собственных возможностей, стимулирование 

индивидуальных возможностей; 

 - оказать методическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Количество занятий в неделю:   занятий_______________________________ 

Форма проведения: занятие, игровая деятельность, совместная деятельность, 

беседы, наблюдения,  индивидуальная работа. 

Ожидаемый 

результат:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Форма работы с родителями:  консультации, практикум, собеседование, 

обмен опытом 

 

Родитель___________________ /_________________/ 

 

 

Дата «___» ___________________ ______ год. 
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Диагностика развития ребенка 

 

Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации о 

состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования 

коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата. 

 

Физическое развитие                      

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Соматическое развитие  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Речевое развитие 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Особенности развития познавательных процессов 

Память____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Внимание__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Восприятие________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Мышление_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Виды, причины трудностей (педагогическая симптоматика) 

 

Виды трудностей 

(педагогическая 

симптоматика) 

Причины трудностей Содержание 

коррекционной работы 

(деятельность 

воспитателя) 

Личностные: 
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    Коммуникативные:   

 

 

 

 

Реализация индивидуального маршрута 

 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Тема занятия Содержание занятия 

(краткое) 

Результат занятия 

   Цель (на что 

направлено): 

(что удалось, а что необходимо 

доработать) 
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Динамический лист наблюдения 

ФИО ребенка 

Дата рождения: 

Результаты диагностики 

год 201__-201__ 

период 1 2 3 

 

уровень (высокий, средний, низкий) 

1.Физическое развитие    

    

2.Познавательное развитие    

    

3.Художественно-

эстетическое развитие 

   

    

4.Речевое развитие    
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5.Социально-

коммуникативное развитие 

   

    

Способы оценки успехов воспитанника: (Рекомендовано проводить оценку 

успехов освоения маршрута каждые три месяца или по окончании какого-

либо образовательного блока или этапа) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

Рекомендации по работе с родителями: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Примечания________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Результат работы по 

ИОМ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________ 

Заключение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Специалист________________________________ 

 

Родитель         ______________________________ 

 

 

 


