
«Разработка индивидуально образовательного маршрута для 

дошкольников с ОВЗ» 

Старший воспитатель МДОУ «Березка» с. Вавож Иванова О.В. 

Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, становления 

важнейших черт личности ребёнка, первоначального формирования тех качеств, которые 

необходимы человеку в течение всей последующей жизни. Необходимость поддерживать 

индивидуальность каждого ребёнка – одна из главных задач дошкольного воспитания. 

Только на её основе может быть достигнуто полноценное развитие личности 

дошкольника, раскрыться его особенности, уникальные способности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ внеспециальных условиях 

обучения и воспитания. Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В неё 

входят дети: 

- с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

- с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

- с нарушениями речи; 

- с нарушениями интеллекта (умственно отсталые); 

- с задержкой психического развития (ЗПР); 

- с нарушениями опорно – двигательного аппарата (ДЦП); 

- с нарушениями эмоционально – волевой сферы (РАС); 

- с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Сегодня по отношению к детям с особенностями развития учёными широко 

используется термин «индивидуальные образовательные потребностями» ребёнка, под 

которыми понимаются особенности мотивационной сферы дошкольника, имеющие 

особую специфику, обусловленную характером развития, социально – психологическими 

факторами, и для удовлетворения которых требуются особые условия. Речь может идти 

как о детях с отклонениями в развитии, так и о способных детях, опережающих 

сверстников в развитии по некоторым параметрам. 

Одним из вариантов, способствующих реализации таких образовательных 

потребностей, является индивидуальный образовательный маршрут ребёнка – 

дошкольника (ИОМ). 

Индивидуальный образовательный маршрут–это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребёнка (воспитанника) в образовании 

интеллектуального, эмоционально – волевого, нравственно – духовного развития, 

строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, активными 

участниками которого являются все специалисты дошкольного образовательного 

учреждения. 

Цель создания ИОМ – создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально личностного развития, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, 

эстетического, физического и других видов развития личности ребёнка. 



Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности ребёнка; 

- осуществлять индивидуальную педагогическую помощь ребёнку; 

- способствовать усвоению ребёнком образовательной программы дошкольного 

образования; 

-обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребёнка, его целенаправленное 

продвижение относительно собственных возможностей; 

- стимулирование индивидуальных возможностей; 

- сохранять психосоматическое здоровье ребёнка; 

- обучить санитарно – гигиеническим нормам и простым видам самообслуживания; 

- оказать методическую помощь родителям детей. 

 

Организационно – педагогические условия проектирования и реализации 

ИОМ: 

- наличие статуса «ребёнок с ОВЗ», подтверждённого ПМПК 

- согласие родителей на создание специальных условий получения 

образовательных услуг 

- наличие в организации специалистов психолого – педагогического 

сопровождения (ПМПконсилиума) 

Участниками проектирования и реализации ИОМ являются: 

- заведующий ДОУ 

- старший воспитатель 

- учитель – логопед, дефектолог 

- педагог – психолог 

- воспитатель 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической культуре 

- педагог дополнительного образования (ИЗО) 

- мед.сестра (если есть показания ПМПК) 

- родитель (законный представитель) 

 

ИОМ разрабатывается на один год, может корректироваться в процессе его 

реализации. 

Алгоритм составления индивидуального образовательного маршрута 

1 этап – Подготовительный. Сбор первичной информации, обозначение проблемы, 

определение путей и способов ее решения. Изучение данных о развитии ребенка; 

сведений об условиях развития и воспитания ребенка; анализ ситуации социального 

окружения ребенка; специфика проявления особенностей развития, возрастных 

особенностей; выявление реальных трудностей. 

2 этап - Комплексной диагностики. Выявление особенностей физической, личностной и 

познавательной сферы ребенка; диагностика речевого развития; педагогическая 

диагностика, выявление трудностей в обучении; определение уровня актуального 

развития; фиксирование характера отклонений в развитии; выявление личностного 

ресурса. 



3 этап - Разработка индивидуального образовательного маршрута. По данным 

заключений в результате углубленной диагностики “команды” специалистов составляется 

индивидуальный образовательный маршрут, разрабатывается план конкретных 

мероприятий, направленных на решение выявленных проблем. 

4 этап - Образовательная работа по реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Индивидуальные и групповые занятия с логопедом, воспитателем. 

Максимальное раскрытие личностных ресурсов ребёнка и включение его в 

образовательное пространство ДОУ. 

5 этап - Промежуточная диагностика. Выявление динамики в развитии. При 

необходимости - внесение корректив в индивидуальный образовательный маршрут. 

6 этап - Образовательная работа по реализации индивидуального образовательного 

маршрута. Учитывается динамика в развитии ребёнка. Закрепление приобретённых 

знаний, умений и навыков. 

7 этап - Итоговая диагностика. Мониторинг эффективности реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Представляем вашему вниманию структуру ИОМ нашего детского сада. 

Структура ИОМ 

1. Титульный лист 

2. Целевой раздел 

2.1 Пояснительная записка 

2.1.1 Цели и задачи 

2.1.2 Принципы и подходы к формированию ИОМ 

2.1.3 Значимые для разработки и реализации ИОМ характеристики 

3. Содержательный раздел 

4. Организационный  

- условия реализации индивидуального образовательного маршрута 

- расписание индивидуальных занятий специалистов 

- взаимодействие с родителями 

 

 


