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В каждом человеке есть 

солнце. 

Только дайте ему 

светить. 

Сократ



построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится 

активным в выборе содержания 

своего образования, становится 

субъектом образования. 



•диагностическая основа построения 
образовательного процесса; 

•выбор форм, методов и содержания коррекционно-
развивающего воздействия;

•решение задач стимуляции развития ребенка и 
коррекции его недостатков силами психологов, 
педагогов и родителей; 

•обязательное отслеживание результатов.



•Диагностика

•Разработка критериального аппарата 

•Создание диагностического инструментария

•Выбор оптимальной образовательной 
программы



целенаправленно проектируемая 
дифференцированная образовательная 
программа, обеспечивающая ребенку 

позицию субъекта выбора, разработку и 
реализацию образовательной программы 

при осуществлении педагогами 
педагогической поддержки его 

самоопределения и самореализации



создание в детском саду условий, 
способствующих позитивной социализации 
дошкольников, их социально – личностного 

развития, которое неразрывно связано с 
общими процессами интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического 
и других видов развития личности ребенка



•государственным заказом;

•потребностями и запросами родителей;

•индивидуальными функциональными 
возможностями и уровнем развития 
воспитанников;

•возможностями ДОУ



•для детей, не усваивающих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования;

•- для детей, с ограниченными возможностями
здоровья.

•-для детей с высоким интеллектуальным
развитием



принцип опоры на обучаемость ребенка,

принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 
ближайшего развития.

принцип соблюдения интересов ребенка;

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 
"команды" специалистов;

принцип непрерывности;

принцип отказа от усредненного нормирования;

принцип опоры на детскую субкультуру



1.  Этап наблюдения. 

2.  Диагностический этап. 

3. Этап конструирования.

4. Этап реализации

5.  Этап итоговой диагностики



Целевой

Содержательный

Технологический

Диагностический

Результативный



Определить уровень развития ребенка

Очертить долгосрочные и краткосрочные 
цели и пути к их достижению

Определить время

Предусмотреть участие родителей

Определить способы оценки успехов



Задачи 

образователь

ной работы

Разделы 

основной 

общеобразовател

ьной программы, 

реализуемые в 

индивидуальной 

работе

Содержание коррекционно-

развивающей работы

Сроки 

проведения 

индивидуаль

ной работы и 

достижения 

результатов

Критерии 

оценки 

эффективнос

ти 

проведенной 

работы

Карта  индивидуального образовательного маршрута дошкольника на ____________учебный год
Фамилия, имя, дата рождения 

_______________________________________________________________________________________________________________

Дошкольное образовательное учреждение, группа 

_____________________________________________________________________________________________



Индивидуальный образовательный 
маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала 
ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении, который должен 
строится как взаимосвязанный, 

гармоничный и целостный процесс, 
активными участниками которого 

являются все специалисты дошкольного 
образовательного учреждения


