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Положение 

об индивидуальном образовательном маршруте воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Индивидуальный образовательный маршрут - это движение в 

образовательном пространстве, создаваемом для  ребенка и его семьи при 

осуществлении образовательного и психолого-педагогического сопровождения  

личности воспитанников с целью реализации его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

1.2. Работа по разработке индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника ДОУ направлена  на создание  безбарьерных условий развития 

ребенка с ТНР или другими особенностями в развитии, открывающих 

возможности для   его позитивной социализации, личностного 

совершенствования, развития инициативы и творческих  способностей  на  

основе  сотрудничества  со      взрослыми и сверстниками  в соответствующих 

возрасту видам деятельности. 

1.3. Выбор индивидуального образовательного маршрута воспитанников            

осуществляется с учетом  вида ДОУ  в соответствии c  Федеральным  законом 

от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказами 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и  от 30.08.13 № 1014 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», письмом 

Министерства образования и науки РФ № 03-132 «О методических 

рекомендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического 

обследования детей старшего дошкольного возраста от 27.01.20009 года , 

профессиональным стандартом педагога и другими  законодательными актами, 

нормативными документами, регламентирующими дошкольное  образование.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ ВОСПИТАННИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 



2.1. Содержание  образовательных маршрутов воспитанников определяется 

комплексом факторов: 

- возрастом ребенка; 

- состоянием здоровья и степенью выраженности речевых нарушений; 

- степенью готовности к освоению содержания адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования; 

- особенностями, интересами и потребностями ребенка и его семьи в 

достижении необходимого образовательного результата; 

- наличием в штате образовательного учреждении необходимых специалистов и 

степенью их профессиональной компетентности; 

- возможностями материально-технической базы образовательного учреждения 

и особенностями предметно-развивающей среды. 

2.2. Индивидуальный образовательный маршрут проектируется педагогами и 

специалистами образовательного учреждения на основании заключений 

Краевой психолого-медико педагогической комиссии и ПМПК ДОУ. 

 2.3. Разработка индивидуального образовательного маршрута и его реализация  

включает в себя несколько взаимосвязанных этапов: 

I этап - подготовительный( сбор первичной информации и анамнеза, 

определение проблемы и способа ее разрешения, изучение запроса родителей и 

социальной ситуации развития ребенка). 

II этап — комплексная диагностика( педагогическая, психологическая, 

логопедическая) с целью выяснения особенностей физического, психического и 

речевого развития  воспитанника, определения зоны его ближайшего развития,  

личностного ресурса. 

 III этап - разработка индивидуального образовательного маршрута( по данным 

заключений педагогов и специалистов на заседании ПМПК ДОУ составляется и 

утверждается индивидуальный образовательный маршрут воспитанников с 

ОВЗ). 

 IV  этап - коррекционно-развивающая и образовательная работа по реализации 

образовательного маршрута с целью максимального раскрытия личностного 

потенциала воспитанника и включения его в образовательное пространство 

ДОУ. 

 V этап - промежуточная диагностика(логопедическая) с целью выявления 

динамики в речевом развитии и оценки эффективности выбранных методов 

работы. 

 VI  этап -  коррекционно-развивающая и образовательная работа по реализации 

образовательного маршрута с учетом наличия или отсутствия динамики в 

развитии ребенка. 

VII этап — итоговая диагностика( мониторинг эффективности реализации 

индивидуального образовательного маршрута). 

2.4. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение за 

поведением ребенка в ходе режимных моментов, на занятиях, игровых 

ситуациях и анализ продуктов детской деятельности 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ  И 



СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И 

РЕАЛИЗАЦИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ. 

 

3.1.Соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности по сохранению персональных данных; 

3.2.Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих 

разработку и реализацию образовательных маршрутов воспитанников, 

устанавливается действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.КОМПОНЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ И ИХ ХРАНЕНИЕ 

 

4.1. Индивидуальные образовательные маршруты воспитанников хранятся в 

возрастных группах. 

4.2. Карты развития ребенка находятся в кабинете педагога-психолога. 

4.3. Индивидуальные речевые  маршруты хранятся учителями-логопедами. 

4.4.Социальный паспорт семей и программы реабилитации (ранней помощи) 

воспитанников-инвалидов и опекаемых находятся у социального педагога. 

 

 


