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Современные условия жизни и обновление системы образования требуют   поиска 

новых  подходов к организации и содержанию коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Цель  образования детей  с ОВЗ – 

это формирование и развитие социально-активной личности, обладающей навыками 

социально-адаптивного поведения [4]. Одним из путей реализации этой цели является 

индивидуализация образования, которая обеспечивает равные права, доступность, 

возможность выбора подходящего индивидуального образовательного маршрута  для 

любого ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) - это целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная программа, система конкретных 

совместных действий администрации,  педагогов, специалистов   и родителей в процессе 

включения ребенка с ОВЗ в образовательное пространство[2].   

Цель маршрута  - достижение воспитанником федерального государственного 

образовательного стандарта. Эта цель осуществляется через задачи: 

1.Реализация образовательных и социальных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Определение специфического для данного ребенка соотношения форм и видов 

деятельности.  

3. Формирование индивидуализированного объема  и глубины содержания материала.  

4.Использование специфических психолого-педагогических технологий, учебно-

методических  материалов. 

5.Совершенствование положительных изменений  в развитии ребенка, прогнозирование 

дальнейшего  развития. 

При планировании  индивидуального образовательного маршрута использовались 

следующие   принципы, разработанные   Волосовец Т.В., Гусевой Т.Н., Шипицыной Л.М.[1] 

Деятельность по проектированию и реализации  ИОМ состоит из   3 этапов: 

1 этап – подготовительный. Мониторинг развития ребенка, определение уровня 

актуального развития и  зоны ближайшего развития.   

2 этап – основной. Коррекционно-развивающая и образовательная работа по 

реализации индивидуального образовательного маршрута: индивидуальные и групповые 

занятия с воспитателями и специалистами ДОУ. Для педагогов, сопровождающих детей с 

ОВЗ разработана единая форма ИОМ: 
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Основной этап разделен на три периода: 

- первый период обучения – сентябрь, октябрь, ноябрь,   

- второй период – декабрь январь, февраль,  

- третий период -  март, апрель, май 

В ИОМ  используются следующие обозначения в разделе  «Реальные достижения 

ребенка»: знак «+»    - ставится,  если  поставленная задача ребёнком   усвоена, знак «  _|_  »  



-    частично усвоено, требуется совершенствование полученных знаний, умений и навыков. 

Динамика  развития ребёнка  на данном этапе учитывается с помощью  результатов 

промежуточной диагностики. 

3 этап – заключительный. Мониторинг эффективности реализации индивидуального  

образовательного маршрута. Составление прогноза относительно дальнейшего развития 

ребёнка. 

Особенности проектирования  ИОМ педагогами и специалистами представлены ниже. 

Учитель-логопед на основании заключения  городской ПМПК, диагностики,  

перспективного планирования, соответствующего речевого диагноза -  составляет  ИОМ по 

направлениям [3] и заносит их в таблицу.   

 Педагог – психолог по результатам психологической диагностики и на основании 

заключения ПМПК определяет направления деятельности  [2] и заносит их в таблицу.  

Воспитатели по результатам наблюдений составляют ИОМ по освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы. 

В соответствии с результатами наблюдений определяются задачи  образовательной 

деятельности и система действий по их реализации.  

Важно понимать,  что в работе с детьми с ОВЗ специалистам и воспитателям не 

нужно дублировать друг друга, а четко разграничивать свои функции. ИОМ учителя – 

логопеда, педагога – психолога  содержит необходимый для воспитателей методический 

материал и различные приложения для практической работы (распечатки по каждой 

лексической теме, где представлены игры и упражнения на обогащение словаря, развитие 

артикуляционной, мелкой, общей моторики, грамматического строя речи, развитие связной 

речи, познавательных процессов).  Это  взаимодействие позволяет закреплять  

положительные изменения в развитии ребенка, экономить  время  при планировании  и 

проведении индивидуальной работы, тем самым повысить эффективность  коррекционно – 

развивающей деятельности с детьми с ОВЗ. Опираясь на ИОМ,  воспитатель может строить 

свою  образовательную деятельность  с учётом речевых проблем каждого ребёнка.  

Невозможно  спланировать  этот маршрут на весь учебный год сразу,  поскольку его 

суть, состоит в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении 

ребенка, это позволяет вовремя корректировать компоненты образовательного процесса. 

Анализ результатов работы  по реализации  ИОМ  выявил следующие положительные 

изменения у всех участников образовательного процесса.  

Так, например, дети  

- стали лучше понимать обращенную к ним речь взрослого;  

- повысилась познавательная активность; изменились в положительную сторону 

показатели развития общей, мелкой, артикуляционной моторики; 

- при объяснении задания взрослыми, самостоятельно начали выполнять некоторые 

задания; 

- у всех детей отмечена тенденция к положительной динамике в речевом, 

познавательном и психическом развитии. 

Педагоги в ходе реализации и разработки ИОМ: 

-повысили компетентность в подборе индивидуальных приемов и методов при работе 

с детьми ОВЗ; 

- овладели  приемами эффективного планирования индивидуальной работы с детьми; 

-научились учитывать индивидуальные особенности детей при организации 

групповых форм работы (например, дозирование материала, выбор сложности задания, 

разнообразие форм деятельности). 

Родители: 

- повысили компетентность в вопросах воспитания и развития собственного ребенка; 

-сформировали заинтересованность в развитии ребенка; 

-овладели приемами эффективного взаимодействия с детьми 



Таким образом, благодаря проектированию и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов развития детей с ОВЗ обеспечиваются равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 
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