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Полоlкение об индивидуализации образовательного процесса

в МБДОУ <<Листвянский детский сад>>

1.1. Наgгоящее Положение об индивидуализации образовательного процесса в

МБДОУ <<Листвянский дgгский сад)), д€шее ДОУ разработано в соответствии с
нормативными документами: Федерiшьным законом от 29.|2.2012 Jф 273 -ФЗ (Об
образовании в Роосийской Федерации>; Федерttльным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ЩО), утв.
приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 Jф 1155 (Об утверждениии введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образования>; СанПиН |.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факгоров среды
обитания ", СП 2.4 .З б 48-20 <<Санитарно-эпидемиологические тр ебования к

.организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>;

Уставом ДОУ; Основной образовательной программой .ЩОУ.
1.2. Настоящее Полояtение определяет структуру, содержание, порядок разработки и

утвержденLш индивиду€tльного образовательного маршрута воспитанника (далее -
ИОМ) в !ОУ.
1.3. Под ИОМ в flОУ понимается индивидуальный учебный план, обеспечивающий
.освоение основной образовательной программы дошкольного образования (далее -
ООП) на основе индивиду€шизации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного воспитанника. I-\ель ИОМ в ЩОУ - это
создание условий, способствующих рttзвитию личности ребенка, обеспечивающих в

полной мере реализацию его потенциальных возмо}кЕостей.
1.4. ИОМ является составной частъю ООП дошкольного образованиJI и призван:

индивидуaшьными особенностями и скJIонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка.
1.5. ИОМ реtшизует право воспитанников на получение образования в объеме,

установленном ФГОС .ЩО соответствующего уровня с максимальной учебной
нагрузкой, соотв9тствующей требованиям СанПиН 1.2.3б85-2 1

1.6. ИОМ разрабатывается и утверждается в ЩОУ после педагогической диагностики
воспитанника.
1.7. В настоящее Полояtение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения.
1.8. Работа по разработке и осуществлению работы по ИМО отвечает следующим
пришципам:
_ принцип соотнесения ypoBIuI актуilJIьного рrввития и зоны ближайшего р€lзвития.
Соблюденио данного принциrtа предполагает выявление потенциальных способностей
к усвоению новых знаний, как базовой харакгеристики, определяющей
проектиров ание индивидуальной траектор ии развития ребенка;
- принцип соблюдения интересов ребенка;
- ltринцип опоры на детскую субкультуру. Проектирование деятельности по

кЛиствянский детский сад>

детскuи сад>>



_/,сопрово}кд9нию 
индивидуtшьного рtlзвития ребенка должно опираться на знание

взрослыми опыта пропйвания возрастных кризисов. Каждый ребенок, обогащая себя
традициями, нормами и способами совладания с трудными ситуациJIми,

-Е, выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт.
Именно это позволяет ему легко входить во взаимодействие со сверстниками и
понимать жизнеустроЙство (формировать картину мира), сообразно своему возрасту.
- принцип oтKщla от усредненного нормирования. Реализация данного принципа
предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом
обследовании уровня рtlзвития ребенка, ведущего в своем предельном выра}к9нии к

',стремлению (навешивать ярлыки>, понимание того, что есть норма.
- нормы - это не среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), а то, что
л)цшее, что возможно в конкретном возрасте для коЕкретного ребенка при
соотвOтствующих условиях.

,2. Щели и задачи Положепия
2.1. Ifелью настоящего Положения является обеспечение реализации права

, воспитанников в ЩОУ на индивидуttлизацию образовательного процесса, на обучение
по индивидуtlльному образовательному маршруту.
2.2. Индивидуальный образовател ьный маршрут - уrебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержаниJI с

уч9том особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника.
2 :3 .| Задачи настоящего Положения :

- Определение основных организационных механизмов, реilIизуемых в ЩОУ обучение
по индивидуzшьному образовател ьному маршругу.
- Обеспечение возмо}кноQти обучения по индивидуальному образовательному
маршруту на уровне дошкольного образования в соответствии с установленными
требованиями.

,,- обеспечение соответствия индивидуzшьного образовательного маршрута
: требованиям государственного образовательного стандарта.
'- Определение ответствеЕности педагоiических работников !ОУ при обучении по
индивидуiшьному образовательному маршруту.
3. ОрганизациоIIшые механизмы
3.1. К основным организационным механизмам, реаJIизуемым в !ОУ с целью
соблюдения права воспитанников на обучение по ИОМ относятся:

,- информирование родителей (законных представителей) воспитанников о праве
'роспитанников на обучение по ИОМ;
- выrIвление особенностей и образовательных потребностей воспитанника,
необходимых для разработки ИОМ;
- разработка основно Й образ овательной пр ограммы дошкольного образования,
включающих в качестве механизма ее реЕuIизации индивидуальные образовательные
маршруты;
- организация обучения по ИОМ в строгом соответствии с требованиями
государств 9нного образовательного стандарта;
- работа по взаимодействию субъекгов образовательных отношений внутри
педагогического коллектива !ОУ при разработке и реализации ИОМ.
4. ПоследователыIость действий участников образовательпых отношений при
составлеIlии ИоМ
4.1. По результатам мониторинга в начале учебного года п9дагогический работник



/
7ior"un^n воспитанников, нуждающихся в реаJIизации образовательной про|раммы по

,иом,
4;2. Родители (з аконные представители) воспитанников информируются

,педагогическим работником о возможности обучения воспитанника по Иом в

соответствии с установленными требованиями, в том числе с требованиями,

установленными настоящим Положением.
4.з. При желании родителей (законных представителей) воспитанника осуществлять

;обучение ребёнка по иоМ в ЩОУ разрабатывается ИОМ соОТВеТСТВИИ С НаСТОЯЩИМ

положением.
4.4., При составлении ИоМ педагогический работник предлагает родителям (законным

представrгелям) воспитанника ознакомиться с:

' -,С, ОСПОвной образовательной программой'ЩОУ ;

,''- с гrредлагаемым дошкольным образовательным учреждением учебным планом;

- ё порядком работы по составлению иом в дальнейшем и условиями его реiшизации;

- с формами работы с ребёнком, вкJIюченными в оИМ,

+].5. Подготовленный предварительный иоМ педагогический работник ещё раз

обсуждает с родителями (законными представителями) воспитаЕника,

4;6,на любоМ из этапоВ подготовКи ИоМ с родителями (законными представителями)

воспитанника, с одной стороны, проводятся все необходимые консультации с

соответсТвующими специалистами дошкольного образовательного учреждениlI, с

дрУгоЙ стороны.
4';7. После согласоваЕия окончательный вариант иоМ утверждается руководителем

доу.
4.8. Выбор форм работы с воспитанником для вкJIючения в ИоМ осуществляется с

,,,,- ллпбанцпп.гсй рпспитянникА А особенностей,учёрм личностных особенностей воспитанника, а так же с учетом

_,,конkрсгного ИоМ.
, 4.9. Реализация иоМ в,.ЩОУ является обязбтельным для воспитанников, требующих

5.OTBеTcTBelIHocTb
5.i, ответственность за составление и реitлизацию ИОМ несут участники
образовательных отношений в порядке установленном действующим

законодательством.
5.2.,ответственным лицом за координацию работы по составлению и реаJIизации

ИОМ является заместитель заведующей по ВМР ДОУ,
он обеспечивает:
- организациrо работы в rЩОУ по информированию родителей (законных

представителей) воспитанников о возможности обучения для развития потенцишIа

.вбЬцитанников по ИОМ;
',-'ортанизациIо отбора воспитанников для обучения по ИОМ;
.-'организацию работы с педагогическими работниками Щоу по составлению и

рёализации Иом в строгом соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом ;

,- контроль за соответствием ИОМ ФГОС ДО;


