




это персональный путь реализации 
личностного потенциала ребенка 

(воспитанника) в образовании и обучении:

• интеллектуального;
• эмоционально-волевого;

• деятельностного;
• нравственно-духовного.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  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 ребенка.



ЗАДАЧИ  СОЦИАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОГО

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

 Создать благоприятную предметно-развивающую среду

для социального развития ребенка.

 Организовать единую систему работы.

 Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком.

 Создать условия для развития положительного отношения

ребенка к себе, другим людям, окружающему миру,

коммуникативной и социальной компетентности детей.

 Формировать у ребенка чувство собственного

достоинства, осознания своих прав и свобод.



для детей, не усваивающих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

- для детей, с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов;

-для детей с высоким интеллектуальным развитием.

ИОМ разрабатывается  для всех детей  и представляет 
собой характеристику осваиваемых ребенком единиц 

образования в соответствии с индивидуальными 
способностями своего развития.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ВКЛЮЧАЕТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

• организация движения (развитие общей и мелкой моторики);

• развитие навыков (культурно-гигиенических и коммуникативно-
социальных);

• формирование деятельности ребенка (манипулятивной,
сенсорно-перцептивной, предметно-практической, игровой,
продуктивных видов - лепки, аппликации, рисования);

• развитие речи (формирование чувственной основы речи,
сенсомоторного механизма, речевых функций);

• формирование представлений об окружающем (предметном
мире и социальных отношениях);

• формирование представлений о пространстве, времени и 
количестве.



Этапы проектирования ИОМ
1. Этап наблюдения и начальной диагностики.

Цель: 1. Выявление дошкольников, испытывающих трудности: в разных видах деятельности.

2. Определение причин трудностей ребенка.

2.Этап конструирования образовательного маршрута.

Цель: 1. Построение индивидуальных образовательных маршрутов для дошкольников, на

основе выявленных трудностей и установленных причин.

2. Определение содержания работы.

3.Этап реализации.

Через специально организованную деятельность

(подгрупповую, фронтальную, индивидуальную ОД), организацию совместной деятельности

педагога с детьми, создание условий для самостоятельной деятельности.

4. Этап итоговой диагностики.

Проводится завершающая диагностика. 

Цель: выявить результаты действия маршрута.



Этап наблюдения 
Таблица «Выявление групп дошкольников  по трудностям»
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«КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА»

1. Анамнез:
 общие сведения о ребенке (фамилия, имя, возраст, дата поступления в 

детский сад);

 характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;

 краткая характеристика состояния его здоровья, включая частоту пропусков 

по болезни, нарушения осанки, развития стопы, зрения и т.д.;

 общие сведения семьи.
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ВЫВОДЫ:____________________________________________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦИИ:____________________________________________________________________________________

2. СТРУКТУРА  ИОМ



Диагностика индивидуальных 

особенностей детей

.

Беседа и 

анкетирование родителей

Диагностика развития 

ребенка

Педагогическое 

наблюдение 



Контрольная часть структуры ИОМ

 Итоговая диагностика.

Проводится завершающая диагностика. 

Цель: выявить результаты действия маршрута.

 Выводы и дальнейшие рекомендации в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

развития ребенка и целевыми ориентирами.

Корректировка ИОМ

Корректировка индивидуального образовательного 

маршрута связана с изменениями условий.



КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ , ТРЕБУЕТСЯ ЛИ СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА?
РОДИТЕЛИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ Заказчиками  данной РАБОТЫ. БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ  с ними 

работа не проводится.

БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 

О СОГЛАСИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА 

Заведующему МБДОУ детский сад «Колокольчик»  

с. Тербуны Тербунского района 

Липецкой области Мешковой Е.В.                                                                                               

____________________________________________

Адрес проживания :__________________________

тел._ ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, родитель (законный представитель)

_______________________________________________________________________________________

(дата рождения)________________ воспитанника(цы) детского сада «Колокольчик» с. Тербуны

Тербунского района Липецкой области. Прошу обследовать моего ребенка с целью определения

индивидуального образовательного маршрута и проведения с ним коррекционно-развивающей

работы в соответствии с показаниями в рамках профессиональной компетентности и этики

специалистов МБДОУ.

Данное согласие действует на протяжении всего  периода посещения ребенком ОУ.

Дата «____»___________ 20__ г.

Подпись:____________________



Таким образом, грамотно

выстроенный индивидуальный

образовательный маршрут для

ребенка позволит обеспечить

его личностное развитие, легкое

усвоение программного

материала и способствовать

успешной социализации в

детском коллективе.



ЖЕЛАЮ ВСЕМ 

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!


