


                        развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и     

                        склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

1.5. ИОМ реализует право воспитанников на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС ДО соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПиН -2.4.1.3049-13. 

1.6. ИОМ разрабатывается и утверждается в МБДОУ после диагностирования 

воспитанника. 

1.7. Координацию работы по ИОМ осуществляет психолого-медико-

педагогический  консилиум (далее –ПМПк) в рамках Положения о ПМПк. 

1.8. Непосредственную реализацию ИОМ осуществляют педагогические 

сотрудники  МБДОУ  в рамках учебного плана. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)  

2. Цели и задачи Положения 

2.1.Целью настоящего Положения является обеспечение реализации права воспитанников 

в дошкольном образовательном учреждении на реализацию образовательного процесса по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

2.2.Задачи настоящего Положения: 

1).Определение основных организационных механизмов, реализуемых в дошкольном 

образовательном учреждении для реализации образовательного процесса по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

2). Обеспечение возможности обучения по индивидуальному образовательному маршруту 

на уровне дошкольного образования в соответствии с установленными требованиями. 

3). Обеспечение соответствия индивидуального образовательного маршрута требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

4). Определение ответственности педагогических работников дошкольного 

образовательного Учреждения при обучении по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

3. Порядок разработки и реализации ИОМ 

3.1. По результатам ПМПК г Тамбова педагоги представляют на заседание пихолого-

медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк) кандидатуры воспитанников, 

требующие реализации АООП по ИОМ.  

На заседание ПМПк педагогическим работником предоставляется также: 

- основная цель составления ИМО на конкретного воспитанника; 

- возможные формы работы с воспитанником с целью реализации ИОМ; 

- планируемые результаты ИОМ, сроки. 

3.2. По итогам заседания ПМПк родители (законные представители) воспитанников 

информируются педагогическим работником о возможности обучения воспитанника по 

ИОМ в соответствии с установленными требованиями, в том числе с требованиями, 

установленными настоящим Положением. 

3.3. При желании родителей (законных представителей) воспитанника осуществлять 

обучение ребёнка по индивидуальному образовательному маршруту, в дошкольном 

образовательном учреждении разрабатывается индивидуальный учебный план в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.4. При составлении ИОМ педагогический работник предлагает родителям  (законным 

представителям) воспитанника ознакомиться с: 

- с АООП  МБДОУ; 

- с предлагаемым дошкольным образовательным учреждением учебным планом; 

- с порядком работы по составлению ИОМ в дальнейшем и условиями его реализации; 

- с занятиями, формами работы с ребёнком, включенными в ИОМ. 



3.5. На любом из этапов подготовки ИОМ с родителями (законными представителями) 

воспитанника проводятся все необходимые консультации с соответствующими 

специалистами дошкольного образовательного учреждения. 

3.6. После согласования окончательный вариант ИОМ утверждается руководителем 

МБДОУ. 

3.7. Срок согласования и утверждения ИОМ не должен превышать 12 рабочих дней со дня 

заседания ПМПк и утверждение кандидатур, а именно: 

- согласование ИМО с  педагогическими работниками и родителями – 10 рабочих дней; 

- утверждение руководителем – 2 рабочих дня. 

3.8. Выбор занятий, форм работы с воспитанником для включения в 

ИОМ  осуществляется с учётом личностных особенностей воспитанника, а так же с 

учётом особенностей конкретного ИОМ. 

3.9. Все изменения и дополнения, вносимые в ИОМ в течение учебного года (вписать 

нужное), должны быть согласованы с председателем ПМПк .  

 

4. Структура  ИОМ включает: 

 

4.1. Структура  ИОМ включает:  

1. Общие сведения о ребенке: 

Фамилия, имя: 

 Год рождения: 

Группа пребывания ребенка в ДОУ: 

2.Куратор: 

3. Рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  г. 

Тамбова  

3.1. Образовательная программа 

3.2. Форма обучения: 

3.3. Режим обучения: 

4. Сроки реализации:  

5. Направления работы: (коррекция и развитие познавательной, речевой, эмоционально-

волевой, социальной и других сферах 

6. Ответственные:  

Согласие родителя (законного представителя) 

Дата ознакомления_________________________ 

 

Индивидуальный график психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ 

Индивидуальный план работы педагога 

 

 

5. Ответственность 

 5.1.  Ответственность  за  составление  и  реализацию  ИОМ  несут  участники 

образовательных  отношений  в  порядке,  установленном  действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 


		2022-03-30T15:07:32+0300
	Иванова Татьяна Викторовна
	Я являюсь автором этого документа




