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Построение индивидуального образовательного маршрута ребенка в ДОО в соответствии ФГОС ДО. 

 

На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (п. 

1.5., раздел 1 «Общие положения»), по: 

«обеспечению государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования … по построению вариативного 

развивающего образования, ориентированного на уровень развития ребѐнка, осуществляющегося … через оценку 

индивидуального развития детей», авторы программы «Социокультурные истоки» разработали систему мониторинга 

нравственного и социокультурного развития детей 3 – 8 лет. 

Пункт 3.2.3., ФГОС ДО раздела III.«Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования», гласит: 

«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Построение индивидуального образовательного маршрута ребенка в ДОО в соответствии ФГОС ДО. 

Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, становления важнейших черт личности ребенка, 

первоначального формирования тех качеств, которые необходимы человеку в течение всей последующей жизни. 

Необходимость поддерживать индивидуальность каждого ребенка – одна из главных задач дошкольного воспитания. 

Только на ее основе может быть достигнуто полноценное развитие личности дошкольника, раскрыться его особенности, 

уникальные способности. Сегодня по отношению к детям с особенностями развития учеными широко используется 

термин «индивидуальные образовательные потребности» ребенка, под которыми понимаются особенности 

мотивационной сферы дошкольника, имеющие особую специфику, обусловленную характером развития, социально – 

психологическими факторами, и для удовлетворения которых требуются особые условия. Речь может идти как о детях с 

отклонениями в развитии, так и о способных детях, опережающих сверстников в развитии по некоторым параметрам. 

Одним из вариантов, способствующих реализации таких образовательных потребностей, является индивидуальный 



образовательный маршрут ребенка - дошкольника. Реализация этой задачи требует развить у педагогов новый взгляд на 

организацию всего образовательного процесса. 

Проектирование Карты индивидуального развития ребѐнка-дошкольника 

 в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Описание материала:  

Создание Карты индивидуального развития ребенка-дошкольника (КИР) на сегодняшний момент очень актуально, 

так как Стандарт дошкольного образования выдвигает требования индивидуализации образовательного процесса. 

Возникшая в образовании широкая вариативность образовательных программ делает необходимым выделение 

параметров общей характеристики ребенка при переходе от одной ступени образования к другой. 

Карта индивидуального  развития ребенка – документ, включающий в себя основные показатели развития ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение, в динамике. Цель использования карты – выявление и 

обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, личностных  особенностей воспитанника, уровня 

психического развития,  усвоения программного материала и как результат -  проектирование индивидуального 

образовательно маршрута (ИОМ) в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного учреждения. 

Индивидуальная карта развития заводится один раз при поступлении воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение и заполняется на каждого воспитанника на протяжении всего периода посещения детского сада 

специалистами, которые ведут образовательную и коррекционно-развивающую работу с ребенком. В карту вносятся 

показатели развития на начало и конец учебного года, рекомендации специалистов по проектированию 

индивидуального образовательного маршрута, который решает задачу создания психолого-педагогического 

сопровождения развития ребѐнка. Эффективность психолого-педагогического сопровождения заложена в организации 

тесного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса  по созданию благоприятных условий 

воспитания, коррекции и развития детей в детском саду. Для реализации основной цели психолого-педагогического 

сопровождения необходимо обеспечить информационный обмен, единое информационное пространство, что мы и 

постарались сделать при проектировании структуры индивидуальной карты развития. 

Данные, полученные в результате   педагогической диагностики должны координировать дальнейшую деятельность 

педагогов с дошкольниками. На особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий и 

высокий уровень развития освоения каких-либо образовательных областей. Для работы с этими детьми логично 

выстраивать  индивидуальный  образовательный маршрут ребенка с целью коррекции выявленных в процессе 

педагогической диагностики недостатков или особых способностей ребѐнка, требующих индивидуального подхода к их 

развитию. 

Карта предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, которые ее заполняют в  начале и 

конце учебного года, используя для этого организованное наблюдение и специальные задания. Она служит общим 

ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей вне зависимости от вида учреждения и используемых 

программ. 



Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры  или беседы. Важно, чтобы обследование 

проходило в атмосфере доброжелательности: ребенка следует поощрять, оказывать ему эмоциональную поддержку. 

Кроме того, результаты всех детей заносятся в Сводную таблицу группы. Анализ полученных результатов позволит 

увидеть уровень развития детей конкретной группы и разработать коррекционно-развивающие программы на группу в 

целом. 

Для заполнения карты воспитателю не надо организовывать специальные ситуации. Предполагается, что у педагога уже 

сложился определенный образ ребенка и при оценивании он использует те сведения, которые накопились за 

определенное время наблюдений. Если же воспитатель сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. Предлагаемые формы для 

заполнения их воспитателем ориентированы на то, что в итоге в карте будет представлена информация об общей 

картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. То есть, воспитатель сможет увидеть, 

соответствует ли развитие различных сфер инициативы конкретного дошкольника возрастному нормативу 

 Рекомендации для педагогов при заполнении карты развития ребенка: 

1. Карта заполняется  при поступлении ребенка в детский сад (с 3-х летнего возраста) и ведется до выпуска в школу. 

 (в 1младшей группе проводится диагностика нервно-психического развития, согласно рекомендациям  Н.М. 

Аксариной) 

2. В  заполнении карты  принимают участие все  педагоги ДОУ. 

3. Диагноз, группа здоровья, физическое развитие    указываются, согласно данных   медицинской карты ребенка. 

4. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования указывается согласно принятой в ДОУ оценки 

диагностики (мониторинга) (3-х , 5-ти бальной, сформирован-несформирован  или другой шкале). 

5. Средний показатель выводится  по итогам всех полученных данных. 

 

 

Карта индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя _________________________________________________________________________________________________ 

Дата поступления в МАДОУ  «ЦРР-детский сад №17»   ______________________ 

Критерии оценки уровня развития ребенка:  Сформирован, у/сформирован, не сформирован 

Показатели развития 

Младшая группа 
20___-20___уч.г 

Средняя группа 
20___-20___уч.г 

Старшая группа 
20___-20___уч.г 

Подготовительная 
к школе группа 
20___-20___уч.г 

осень весна осень весна осень весна осень весна 

1. Состояние здоровья ребѐнка 
 

Врач, старшая медсестра 
        

 Диагноз 
        

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/logoped/3081-karta-obsledovaniya-rebenka.html&sa=D&usg=AFQjCNF2SFtWn6jF_1EN82BXYaf_hmdtoA


 Группа здоровья 
        

 Уровень физического развития 
        

2. 2. Оценка результатов освоения 

программы дошкольного образования 

 

ОО  «Физическое развитие» 
 

Инструктор по физической культуре 
        

 Физическая подготовленность 
        

 Качество выполнения основных движений 
        

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Воспитатель 
        

 Игровая деятельность 
        

 Труд 
        

 Безопасность 
        

ОО «Познавательное развитие» 
 

Воспитатель 
        

 ФЭМП 
        

 «Познаю мир» 
        

ОО «Речевое развитие» 
        

Воспитатель 
        

 Развитие речи 
        

 Чтение художественной литературы 
        

 Обучение грамоте 
        

Карта индивидуального развития ребенка 
 
 

Показатели развития 

 

 

Младшая группа 

20___-20___уч.г 

Средняя группа 

20___-20___уч.г 

Старшая группа 

20___-20___уч.г 

Подготовительная 

к школе группа 
20___-20___уч.г. 

 

 осень весна осень весна осень весна осень весна 

Учитель – логопед 
        

 звукопроизношение 
        

   грамматический  строй речи 
        

 словарный запас 
        

  связная  речь 
        



 фонематическое восприятие 
        

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
        

Воспитатель 
        

 Рисование 
        

 Лепка 
        

 Аппликация 
        

 Конструирование  
        

Музыкальный руководитель 
        

 Развитие музыкальных способностей и 

ритмических движений 

        

3. Личностное развитие 
        

Педагог – психолог 
        

 развитие внимания 
        

 развитие  восприятия 
        

 развитие мышления 
        

 развитие  памяти 
        

 самооценка 
        

 развитие саморегуляции  поведения 
        

 развитие   тонкой   моторики 
        

Готовность к школьному обучению 
 

Средний показатель развития 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительное образование по 

направлениям: 

 

Педагоги  дополнительного  образования         

Социально-коммуникативное развитие  
 

 
     

Познавательное развитие  
 

 
     

Речевое развитие         



Художественно-эстетическое развитие 
 Изобразительная деятельность 
 Лепка из глины 
 Тестопластика 

 Хореография 
 аэробика 

 
       

Физическое развитие 
 Спортивная секция,  
 Здоровейка 

        

 

 

Листы наблюдения (составляются ежемесячно с сентября по май мес.) 
Сентябрь мес.(см. выполнение программы) 

 
Ф.и.ребѐнка Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Иванов Женя + знает символику 

(флаг,герб,гимн) 

-не проявляет 

активности, 

любознательности 

+умеет согл. сущ.с 

прил., с глаголом, 

умеет составлять 

небольшие рассказы по 

опорным словам, по 

картине, -но имеет 

проблемы по звук. к. 

р.(звуки р,с…) 

+Умеет рисовать 

кистью, -но проблемы 

в составлении 

композиций 

-Не умеет находить 

общий язык со 

сверстниками 

Все упражнения 

выполняет по норме 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

 

На этапе завершения-на целевые ориентиры, в раннем возрасте и в дошкольном возрасте (см. ФГОС) 

 

 

 

 

 

Индивидуальный маршрут ребѐнка (заполняется для детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья,или имеющих 

отклонения в физическом развитии, с проблемами в речевом развитии, для одарѐнных детей)– т.о. мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Этапы создания индивидуального маршрута ребенка 

1 этап. Выбор  

Коллегиальное решение и выбор ребенка для работы по построению индивидуального маршрута развития 

2 этап. Наблюдение 

1. Наблюдение за ребенком в организованной взрослым деятельности; 

2. Наблюдение за ребенком в свободной деятельности; 

3. Беседа о склонностях и предпочтениях ребенка с педагогами; 

4. Беседа о склонностях и предпочтениях ребенка с родителями; 

3 этап. Диагностика 

1. Определение «проблемных» и «успешных» зон развития (углубленное диагностическое обследование) 

2. Построение маршрута с ориентированием на зону ближайшего развития ребенка 

3. Подбор методик, определение методов и приемов работы 

4 этап. Работа 

1. Подбор индивидуальных заданий 



2. Связь с родителями и педагогами 

3. Домашние задания 

4. Корректировка задач, методов работы с ребенком 

5 этап. Контроль 

1. Итоговая диагностика 

2. Представление работ ребенка на мероприятиях в ДОУ. 

Можно сделать вывод, что индивидуальный образовательный маршрут – это продуманный и построенный педагогами 

персональный путь развития и реализации личностного потенциала ребенка.  

 

 

 

Реализация индивидуального маршрута 

Пояснительная записка 

Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута включает: 

- Введение, где объясняется причина составления индивидуального образовательного маршрута ребенка, общие 

сведения о ребенке на момент разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, форма проведения ИОМ. 

- Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка является основой выстраивания ИОМ. Наряду 

с диагностикой в процессе реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это контроль с 

периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не 

просто регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает материалы для сравнения, анализа и 

коррекции нарушений и отклонений в развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации 

о состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования коррекционно – развивающего процесса 

(разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата. 

- Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, содержание, результат занятия и что необходимо 

доработать. 

- Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все изменения. Цель такого наблюдения – коррекция 

 компонентов образовательного  процесса, выбор оптимальных форм  его организации. Имея  представление о желаемом 

результате в виде конкретных  критериев эффективности, в зависимости от результатов промежуточного   обследования 

можно своевременно   вносить изменения в ИОМ, для более качественного  осуществления  образовательного процесса 

и  действенности его для ребенка. 

 - Способы оценки успехов воспитанника - рекомендованно проводить оценку успехов освоения маршрута каждые 

три месяца или по окончании какого-либо образовательного блока или этапа. 



- Рекомендации по работе с родителями. 

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную динамику в личностном развитии ребенка. 

Несомненно, такая работа потребует от педагога профессиональной компетентности и заинтересованности в процессе и 

результате своего труда. 
 

 

 

ФИО 

ребенка______________________________________________________________________________________________ 

Дата 

рождения_____________________________________________________________________________________________ 

    Фамилия имя отчество мамы, возраст, 

образование_______________________________________________________________ 

    Фамилия имя отчество папы, возраст, 

образование_______________________________________________________________ 

    Дата начала 

ИОМ___________________________________________________________________________________________ 

    Причина постановки на учет: стойкоенеусвоение ООП ДОУ (в связи с болезнью_)_______________________________  

    Возраст на начало коррекционно-развивающей работы: 4 года_ 

    Цель (ИОМ): открытие новых перспектив в усвоении ОПП ДОУ, обогащение ребенка как личности; помощь в 

адаптации к  коллективу детей, развитие в ребенке удивлений от своих возможностей; поощрение и стимулирование 

индивидуальных_____ возможностей ребенка; вовлечение родителей в творческий процесс. 

   Задачи: выявить особые образовательные потребности ребенка; осуществлять индивидуальную педагогическую 

помощь ребенку; способствовать усвоению ребенком образовательной программы дошкольного образования; 

обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребенка, его целенаправленное продвижение относительно собственных 

возможностей, стимулирование индивидуальных возможностей; оказать методическую помощь родителям детей, 

имеющих ограниченные возможности 

здоровья._______________________________________________________________________________________________

______ 

Количество занятий в неделю: 5 занятий 

Форма проведения: занятие, игровая деятельность, совместная деятельность, беседы, наблюдения,  индивидуальная 

работа.____ 

Ожидаемый 

результат:________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________ 

Форма работы с родителями:  консультации, практикум, собеседование, обмен 

опытом._________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Тема 

занятия 

(кол-во час.) 

Содержание 

занятия (краткое) 

Деятельность 

воспитателя 

(используемые 

технологии, 

формы и 

методы) 

Возможность 

работы с другими 

специалистами 

Результат занятия 

   

Цель (на что 

направлено): 

  (что удалось, а что 

необходимо 

доработать) 

Динамический лист наблюдения 

ФИО ребенка 

Дата рождения: 

Результаты диагностики 
 

2015-2016 (за 3 

месяца) 

2015-2016 (за 3 месяца) 2015-2016 (за 3 месяца) 2015-2016 (за 3 месяца) 

 

 Н.г К.г.  Н.г К.г.  Н.г К.г.  Н.г К.г. 

1.Физическое 

развитие 

        

2.Познавательное 

развитие 

        

3.Художественно-

эстетическое 

развитие 

        

4.Речевое развитие 
        

5.Социально-

коммуникативное 

        



развитие 

Способы оценки успехов воспитанника: (Рекомендовано проводить оценку успехов освоения маршрута каждые три 

месяца или по окончании какого-либо образовательного блока или этапа) 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Рекомендации по работе с родителями: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
В конце года сдаѐм карту индивидуального развития, сводную таблицу с выводами и рекомендациями. 

 

 

Ссылка: «Социальная сеть работников образования» nsportal.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 


	h.gjdgxs
	62ad3ada311819028f17b9f50c1ae59c7baf904c
	83282bc6b67b69315d99325485d1651c9fbe809b
	2
	7b63245757ea2e010f5facfa7f09fb7f7e215497
	3

