
Технология разработки 
индивидуального образовательного 
маршрута 



Основные понятия 

Индивидуальный                               образовательный                             маршрут 

Индивидуальный – свойственный  
определенной, 

 отдельно существующей особи; 
 относящийся к отдельному лицу,  

единоличный 

Индивидуальность: 
 - особенности характера 

 и психического склада, отличающие  
одного индивидуума от других; 
- отдельная личность как  

обладатель неповторимой совокупности  
психических свойств 

Образование – единый, целенаправленный  
процесс, объединяющий воспитание, 

 обучение и развитие 

Маршрут – путь личностного  
роста (воспитания, развития, обучения) 

ребенка 

Индивидуальный образовательный маршрут – заранее намеченный путь следования или  
движения, который направлен на воспитание обучающегося, развитие, обучения 



Основные понятия 
Индивидуальный образовательный маршрут 

– целенаправленная проектируемая (на определенную 

проблему) дифференцированная (основана на 

образовательных потребностях, индивидуальных 

особенностях и возможностях ребенка) образовательная 

программа, обеспечивающая ребенку позиции субъекта 

выбора, реализации образовательной программы при 

осуществлении педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации  



Характеристики ИОМ 

-длительное время на реализацию ИОМ (от 3 мес. до 1 года) 
- разрабатывается для детей с особыми образовательными 
потребностями: 
 для детей, испытывающих стойкие затруднения в 

освоении содержания образовательной программы; 
 для детей, проявляющих склонности к определенному 

виду деятельности; 
 для детей, проживающих в особой социальной ситуации 

(семьи мигрантов, опекаемые дети и т.д.); 
  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 



Этапы разработки ИОМ 

1 этап.  
Проведение исследований, 

анализ исходного состояния 

2 этап. 
Оформление ИОМ 

3 этап. 
 Деятельность по 

осуществлению ИОМ 

4 этап.   
Мониторинг 
результатов 

-Ведение педагогических наблюдений 
для определения степени освоения 
программы; для выявления 
индивидуальных особенностей 
ребенка. 
Невмешательство при наблюдении за 
ребенком. 
-Проведение психологической 
диагностики для получения данных 
об индивидуальных особенностях 
психического развития 

- Проведение логопедического 
обследования для выявления 
особенностей формирования речи и 
речевых нарушений. 
-Проведение социологических 
исследований для определения 
социального статуса семьи. 
- Обсуждение результатов и 
оформление материалов, полученных 
в ходе наблюдений. 

Структура ИОМ: 
- Целевой раздел  (краткая 
характеристика ребенка с 
описанием проблемных зон, 
достижений и успехов, постановка 
цели). 
- Содержательный раздел  (задачи, 
технологии, методы, приемы, 
формы работы). 
- Организационный раздел (условия 
и пути достижения педагогических 
целей) 

 

Планируемые результаты и 
диагностика их достижения? 

Реализация содержания ИОМ Мониторинг текущих 
результатов. 
Коррекция ИОМ. 
Итоговая оценка полученных 
результатов. 



Варианты оформления ИОМ 

Текстовый  Табличный 



Варианты оформления ИОМ. 
Табличный вариант 

Целевой раздел 
 Проблемные зоны Достижения и 

успехи 
Данные для 

дополнительного 
исследования  

Итоговые данные 
(характеристика) 

Определяются 
проблемные 
области в развитии 
ребенка как 
доминантные для 
разработки ИОМ 
(из данных 
педагогического 
наблюдения) 

Устанавливаются 
позиции ребёнка в 
образовательном 
процессе 
(интересные для 
него виды 
деятельности из 
данных 
педагогического 
наблюдения) 

При 
возникновении 
спорных мнений 
об особенностях 
ребенка проводятся 
дополнительные 
наблюдения за 
деятельностью 
ребенка, беседы с 
родителями о его 
склонностях, 
предпочтениях 

Описываются 
данные 
коллегиального 
анализа 

Выводы  Определение цели и направлений педагогического 
взаимодействия  с ребенком 



Варианты оформления ИОМ. 
Табличный вариант 

Содержательный раздел:  
содержание и технология реализации ИОМ 

 Задачи  Условия 
сопровождения 

ребенка в 
деятельности 

(методы и приемы) 

Содержание работы 
специалистов 

(формы) 

Периодичность 
проведения 

По ОО/по 
выявленным 
проблемам в 
развитии 

Наиболее 
эффективные 
методы и 
приемы 
взаимодействия 
с ребенком 

Конкретные 
игры, 
упражнения, 
ситуационные 
разговоры, 
беседы и т.п. 

Ежедневно 
утром/вечером 
 
2 раза в неделю 
(индивидуальная 
работа)/ 1 раз в 
неделю в ходе 
НОД 

Методы индивидуализации образования.ppt
Приемы.ppt


Варианты оформления ИОМ. 
Табличный вариант 

Содержательный раздел: 
организация взаимодействия с родителями 

 Направления 
работы  

Формы работы  Периодичность  

Информирование и 
консультирование 

Информирование при непосредственном общении: 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

Опосредованное информирование: 

- буклеты; 

- индивидуальные записки; 

- передача информации по электронной почте; 
- памятки; 

1 раз в месяц 
1 раз в квартал 
2 раза в год 

Просвещение и 
обучение 

- лекционные занятия 
- тематические собрания 
- практические занятия для родителей 
- тематические лекции и семинары-практикумы 

1 раз в месяц 
1 раз в квартал 
2 раза в год 

Совместная 
деятельность 
детского сада и 
семьи 

- праздники 
- проекты 

- традиционные для д/с мероприятия  

1 раз в месяц 
1 раз в квартал 
2 раза в год 



Варианты оформления ИОМ. 
Табличный вариант 

Содержательный раздел:  
диагностика. Коррекция ИОМ 

 
Предполагаемый 

результат 
Диагностический 
инструментарий  

Степень 
достижения 
результата 

Пути коррекции 
ИОМ 

В соответствии с 
поставленными 
целями 

С помощью чего 
отслеживаем 
достижение 
результата 

Достигнут/частично 
достигнут/не 
достигнут 

Фиксируется успешность 
решения задач; 
достижения ребенка; 
оставшиеся или вновь 
появившиеся проблемы, 
их причины; вносятся 
изменения в содержание, 
методы работы. 
Заполняется по 
промежуточным/итоговым 
результатам реализации 
ИОМ 



Варианты оформления ИОМ. 
Табличный вариант 

Организационный раздел: 
индивидуальные занятия 

 

 

График проведения 
индивидуальных занятий в 

группе 

График индивидуальных 
занятий со специалистами 

Вторник: 8.15 – 8.25 
Четверг: 16.30 – 16.45 

Понедельник: 10.00 – 10.20 
Среда: 10.20 – 10.40 
Пятница: 10.00 – 10.20 



Варианты оформления ИОМ. 
Табличный вариант 

Организационный раздел:  
внесение в РППС элементов индивидуализации 

 Наименование 
элемента 

С какой целью 
вносится 

Сроки 
размещения/пополнения  


