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Приложение 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11 «Берёзка» 

Октябрьского района.  

 

Согласовано с родителями                                                                                     «Утверждено» 

(законными представителями)                                                                Заведующий МДОБУ д/с № 11«Берёзка» 

____________/_______________________                                            ______________/  ____________________ 

подпись           расшифровка подписи                                                  подпись           расшифровка подписи 

 «_____»____________________20____г.                                            Приказ № _____от «____»________20___ г. 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

 

                                                         (Ф.И.О., дата рождения) 
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Пояснительная записка 

 

В данном методическом пособии разработан индивидуальный образовательный маршрут ребенка (ИОМ), с 

ограниченными возможностями здоровья, состоящий из видов, причин трудностей ребенка, вследствие чего организованы и 

описаны для ребенка условия обучения с целью развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков. 

Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута включает: 

- Введение, где объясняется причина составления индивидуального образовательного маршрута ребенка, общие сведения о 

ребенке на момент разработки ИОМ, цель, задачи, и 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, планирования коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и прогнозирования 

конечного результата. 

 - Расписание занятости ребенка, где указывается последовательность введения ребенка в общую со всеми детьми 

деятельность; 

   - 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 
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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. 

        - Рекомендации по работе с родителями.  
         

         - Выводы. 
 

Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка: 

 

1.Карта заполняется  при поступлении ребенка в детский сад и ведется до выпуска в школу. 

 

2. В  заполнении карты принимают участие все педагоги ДОУ.  

 

3. Диагноз, группа здоровья, физкультурная группа, физическое развитие указываются, согласно данных медицинской карты  

 

ребенка. 

 

4. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается согласно принятой в ДОУ оценки  

диагностики (мониторинга) по 5-ти бальной шкале: 

 

 1 балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  

 

 2 балла - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

 

 З балла - ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  

 

 4 балла - ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  

http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html
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 5 баллов - ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому 

 

 параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать  

 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности  

 

организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

 

 несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе 

 

 по данному параметру/ данной образовательной области. 

 

Критерии оценки уровня развития ребенка: высокий (В), средний (С), низкий (Н) 

 

5. Средний показатель выводится  по итогам всех полученных данных. 

 

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в личностном развитии ребенка. Несомненно, такая 

работа потребует от педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в процессе и результате своего труда.  
 

Условные обозначения: 

н.г. - начало года 

к.г. - конец года 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Сведения о ребенке 

 

ФИО ребенка______________________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения и место рождения____________________________________________________________________________ 

     

    Дата зачисления ребенка в ДОУ______________________________________________________________________________ 

 

    Возраст ребенка на момент зачисления в ДОУ_________________________________________________________________ 

 

    Адрес проживания________________________________________________________________________________________ 

     

Статус:  
    ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

    Заключение ПМПК от__________________________г. 
   

    Основной диагноз______________________________________________________________________________        

    ______________________________________________________________________________________________ 
    ребенок-инвалид 

    № удостоверения по инвалидности_______________________МСЭК №________________________________ 

    срок назначения______________________продление_______________________ИПР №___________________ 

 
 Сведения о родителях (законных представителях) 
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Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________     

 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________________________________________    

_____________________________________________________________________________________________________________  

 

Социальная характеристика семьи 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Запрос родителей (в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида № __________________от 

____________________________201_____года) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения ИОМ________________________________________________________________________________________ 

     

Причина постановки на учет: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Возраст на начало коррекционно-развивающей работы: 

 

Цель (ИОМ): 

открытие новых перспектив в усвоении ОПП ДОУ, обогащение ребенка как личности; помощь в адаптации к  коллективу 

детей, развитие в ребенке радости («удивлений»)  от своих возможностей; поощрение и стимулирование индивидуальных 

возможностей ребенка; вовлечение родителей в творческий процесс. 

 

Задачи:  

 выявить особые образовательные потребности ребенка;  

 осуществлять индивидуальную педагогическую помощь ребенку;  

 способствовать усвоению ребенком образовательной программы дошкольного образования;  

 обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребенка, его целенаправленное продвижение относительно собственных 

возможностей, 

 стимулирование индивидуальных возможностей;  

 сохранять психосоматическое здоровье ребенка; 

 обучить санитарно-гигиеническим нормам и простым видам самообслуживания; 

 оказать методическую помощь родителям детей. 

 

Форма проведения:  

занятие, игровая деятельность, совместная деятельность, беседы, наблюдения,  индивидуальная работа, включение в групповые 

виды деятельности. 

 

Ожидаемый результат:________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Форма работы с родителями:  консультации, практикум, собеседование, обмен опытом, патронаж семьи (2 раза в 

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. 
 

Особенности развития познавательных процессов (педагог - психолог) 

 

Память_______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Внимание____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Восприятие___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Мышление___________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, уровень самооценки) 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Обучаемость__________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Уровень развития 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
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Коррекционная работа специалистов 

 

Специалист Направления 

коррекционно-

развивающей работы 

Программа коррекционно-

развивающей работы 

Форма занятий 

Педагог-психолог    

Учитель-логопед    

Музыкальный руководитель    

 

 

Циклограмма индивидуальных занятий с ребенком 

 

Специалисты 

 

Дни недели 

Воспитатель Логопед Педагог-психолог Музыкальный 

руководитель 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     
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Реализация индивидуального образовательного маршрута 

 

Ф.И. О. ребенка______________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., должность специалиста________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема и цель занятия Краткое содержание занятия Результат занятия 

     

 

Примечание: Таблица заполняется специалистами на основании ИОМ в течение учебного года. 

 

Динамический лист наблюдения 

ФИО ребенка__________________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________________________________________ 

Результаты диагностики 

Критерии 20___-20____ уч. год 

  Н.г К.г. 

1.Социально-коммуникативное развитие   

Развитие игровой деятельности ребенка   

Развитие ценностного отношения к труду   

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме,   
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природе 

Формирование умения сотрудничества со взрослыми и детьми   

2.Познавательное развитие   

   

   

   

   

   

   

3.Речевое развитие   

   

   

   

   

   

4.Художественно-эстетическое развитие   

   

   

   

   

5.Физическое развитие   

   

   

   

6. Соматическое здоровье   
Группа здоровья   
Рост   
Вес   
7. Психодиагностика   
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Память   
Ввнимание   
Восприятие   
Мышление   
Эмоционально-волевая сфера(уровень тревожности, уровень 

самооценки) 
  

Обучаемость   

   
   
   
   

Способы оценки успехов воспитанника: Рекомендовано проводить оценку успехов освоения маршрута два раза в год, в 

начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (апрель-май). 

 

Заключение ПМП консилиума 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации к организации коррекционно - развивающей работе 

Психологический подход______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Особое внимане к взаимодействию с родителями_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Время занятий________________________________________________________________________________________________ 
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Планирование работы_________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________ 
Рекомендации по работе с родителями: 
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Выводы_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 11_________________________/__________________________________ 

Воспитатель                                                _________________________/__________________________________ 

Педагог - психолог                                     _________________________/__________________________________ 

Учитель-логопед                                        _________________________/__________________________________ 

Музыкальный работник                       ______________________/______________________________ 

_________________________/__________________________________ 

Медицинский работник                        ______________________/____________________________ 


