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 разработка адаптированных  образовательных программ в соответствии с 

индивидуальными образовательными маршрутами; 

 

4. Последовательность действий участников образовательных отношений при 

составлении индивидуального образовательного маршрута 

4.1. Информирование родителей (законных  представителей) воспитанников о 

возможности обучения воспитанника по индивидуальному образовательному маршруту.  

4.2. При составлении индивидуального образовательного маршрута педагогический 

работник предлагает родителям (законным представителям) воспитанника ознакомиться 

с: 

- с Адаптированной основной образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 157». 

- с учебным планом Учреждения; 

- с порядком работы по составлению индивидуального образовательного маршрута и 

условиями его реализации. 

4.3. На этапе подготовки индивидуального образовательного маршрута  с родителями 

(законными представителями) воспитанника проводятся  консультации со специалистами, 

сопровождающими индивидуальный образовательный маршрут  воспитанника. 

4.4. После согласования с родителями (законными представителями) определяется 

индивидуальный образовательный маршрут для воспитанника. 

4.5. Конкретные сроки составления и утверждения индивидуального образовательного 

маршрута устанавливаются приказом заведующего Учреждения. 

 

5.Индивидуальный образовательный маршрут  

5.1. Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих освоение Адаптированной основной 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 157» на основе индивидуализации её содержания с учетом  особенностей 

образовательных потребностей конкретного воспитанника, прежде всего, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

5.2. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для развития 

воспитанника с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей и должны быть 

направлены на решение задач федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

5.3. Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются с участием родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

5.4. При разработке индивидуального образовательного маршрута участники 

образовательных отношений руководствуются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, основываясь на 

совокупности образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие 

детей, а именно:  

 социально-коммуникативно развитие; 

  познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

5.7. Условия реализации индивидуального образовательного маршрута воспитанника 

должны соответствовать условиям реализации Адаптированной основной 
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образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 157». 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за составление и реализацию индивидуального образовательного 

маршрута  несут участники образовательных отношений в порядке установленном 

действующим законодательством. 

6.2. Ответственное лицо за координацию работы по составлению и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов в дошкольном образовательном 

учреждении: 

6.2.1. Назначается приказом заведующего Учреждения 

6.2.2. Обеспечивает: 

- организацию работы в Учреждении по информированию родителей (законных 

представителей) воспитанников о возможности развития потенциала воспитанников по 

индивидуальным образовательным маршрутам, прежде всего,  детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организацию отбора воспитанников для обучения по индивидуальным  образовательным 

маршрутам, прежде всего детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организацию работы с педагогическими работниками   Учреждения по составлению и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов;  

- контроль за реализацией индивидуальных образовательных маршрутов;  

- взаимодействие с участниками образовательных отношений по вопросам составления и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

- организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 6.2.3. Руководствуется в своей деятельности: 

- требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов в 

сфере образования; 

- приказами и распоряжениями заведующего Учреждения; 

- уставом  Учреждения;  

- настоящим Порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


