
Принято: 
Педагогическим советом 
детского дома «Надежда» города Белово 
протокол № от f f . / я 

Утверждено: 
Директор ж&хшЪЩма «Надежда» 
r o p o w m j j S r * 

^ ^ y ^ f " 4 КШЖозлова 

Председатель: Козлова Е.Ю. Приказ Ж т ^ Щ ^ ^ У ^ , 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном образовательном маршруте воспитанника 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее положение об индивидуальном образовательном маршруте воспитанника 

(далее - Положение) муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом 
«Надежда» города Белово» (далее - Детский дом) разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон); 
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования" (далее ФГОС ДО); 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
(далее - СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29.05.2013г., 
регистрационный № 28564); 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования от 30.08.2013г. № 1014; 
- Уставом; 
- Основной образовательной программой дошкольного образования Детского дома. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, принципы, этапы конструирования и 
утверждения индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ) воспитанника 
Детского дома. 
1.3. Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 
личностного потенциала воспитанника в образовании и обучении. ИОМ обеспечивает 
освоение основной образовательной программы дошкольного образования (далее -
Программа). 
1.4. Индивидуальный образовательный маршрут является составной частью Программы и 
призван: 
- обеспечить учет индивидуальных особенностей образования отдельных категорий детей, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов; 
- обеспечить освоение 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. 
1.5.Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на основании 
рекомендаций территориальной \ областной ПМПК специалистами ПМП(к) Детского 
дома. В состав ПМП(к) детского дома входят - заместитель директора по УВР, старший 



воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, воспитатели группы, 
представляющие ребенка на ПМП(к). 
1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 

2. Цель и задачи индивидуального образовательного маршрута 
2.1. Основная цель создание в детском доме условий, способствующих позитивной 
социализации дошкольников, их социально - личностного развития, которое неразрывно 
связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетического, 
физического и других видов развития личности воспитанника. 
2.2. Основная задача: способствовать ориентации педагогического процесса на развитие 
творческих индивидуальных способностей воспитанников. 
2.3. При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на принципы: 
- принцип опоры на обучаемость ребенка; 
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 
- принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его называет «на стороне ребенка». 
Те воспитатели должны объективно относится к ребенку и его проблемам! Быть всегда на 
стороне ребенка! 
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды»специалистов и 
сотрудников Детского дома, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, 
ситуации); 
- принцип непрерывности (когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 
всех этапах помощи в решении проблемы). 
2.4. Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается на конкретного 
воспитанника Детского дома. 
2.5. Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития воспитанника; 
возможностями Детского дома. 

2.6. Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
2.7. Формы организации образовательной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования определяет Детский дом. 
2.8. При разработке индивидуального образовательного маршрута участники 
образовательных отношений руководствуются требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, основываясь на 
совокупности образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие 
детей, а именно: - социально - личностное развитие; - познавательное развитие; - речевое 
развитие; - художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие. 

3. Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута 
3.1. Структура индивидуального образовательного маршрута включает следующие 
компоненты: 
- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 
- содержательный (отбор содержания программного материала на основе образовательных 
программ, реализуемой в детском доме); 
- технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, 
методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка); 
- диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 
- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их- достижения и 
критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 
3.2. Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех видах 
деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его выбора, 



самоопределения. 

4. Порядок реализации индивидуального образовательного маршрута и его 
документационное оформление. 
4.1.Реализация индивидуального образовательного маршрута в Детском доме является 
обязательным для воспитанников и регулируется настоящим Положением. 
4.2.Индивидуальный образовательный маршрут с приложениями систематизируется, 
оформляется ответственным лицом и предоставляется заместителю директора по УВР по 
окончании реализации индивидуального образовательного маршрута. 

5. Ответственность 
5.1.Ответственность за составление и реализацию индивидуального образовательного 
маршрута несут участники образовательных отношений в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
5.2. Ответственное лицо за координацию работы по составлению и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов назначается приказом директора Детского 
дома. 
5.3.0тветственное лицо за координацию работы по составлению и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов: 
5.4.1 .Ообеспечивает: 
- организацию отбора воспитанников для обучения по индивидуальным образовательным 
маршрутам детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- организацию работы с педагогическими работниками Детского дома по составлению и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов в строгом соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом; 
- контроль за соответствием индивидуальных образовательных маршрутов федеральному 
государственному образовательному стандарту; 
- контроль за реализацией индивидуальных образовательных маршрутов; 
- взаимодействие с участниками образовательных отношений по вопросам составления и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 
- организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
- анализ работы по вопросам составления и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов и представление его результатов на заседании ПМП(к). 
5.4.2. Руководствуется: 
- требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов в 

сфере образования - приказами и распоряжениями директора Детского дома; 
- уставом и принятыми локальными нормативными актами; 
- настоящим Положением. 


