1. Общие положения.
1.1.
Положение о рабочей группе
(далее - Положение) по разработке
индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ) в государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 46
компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ
№ 46) регламентирует деятельность рабочей группы по разработке ИОМ (далее рабочая группа) ГБДОУ № 46.
1.1. Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО), утв. приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования".
-

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», (далее - СанПиН), утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции РФ 29. 05.2013г., регистрационный
№ 28564);
- Уставом ГДОУ № 46;
- Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями
речи) (далее - АОП ДО)
Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными
правовыми документами об образовании, Уставом учреждения, настоящим
Положением.
В состав рабочей группы входят: председатель и члены рабочей группы из числа
педагогических работников.
Деятельность рабочей группы направлена на разработку индивидуального
образовательного маршрута.
Срок действия данного положения - до принятия нового.

2. Задачи Рабочей группы.
2.1.
Главными задачами группы являются:
- Разработка индивидуального образовательного маршрута в соответсвии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее - ФГОС ДО) и внедрение ИОМ в работу педагогического
коллектива;
- Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей и
сопровождающей реализацию ИОМ.
- Повышение
качества
профессиональной
деятельности
педагогов,
совершенствование их педагогического мастерства.

3. Функции Рабочей группы
3.1. Функциями рабочей группы являются:
- Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов,
педагогической и методической литературы, в сфере дошкольной и коррекционной
педагогики и психологии;
- Осуществление
проблемно-ориентированного
анализа
образовательной
деятельности учреждения;
- Определение целей и задач разработки ИОМ;
- Выбор содержания и составление учебных (индивидуальных) планов, направлений
педагогической деятельности, образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
- Выработка
управленческих
направлений
реализации
индивидуального
образовательного маршрута.
4. Права Рабочей группы
4.1. Рабочая группа имеет право:
- Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем учреждения,
вносить в него необходимые дополнения и коррективы;
- Требовать от работников учреждения необходимую
информацию для
осуществления глубокого анализа образовательного процесса;
- В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание рабочей группы
представителей общественных организаций, образовательных и медицинских
учреждений.
5. Ответственность Рабочей группы
5.1.
Рабочая группа несет ответственность за:
- Выполнение плана работы по разработке индивидуального образовательного
маршрута;
- Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений;
- Разработку в полном объеме индивидуального образовательного маршрута
воспитанника;
- Соответствие
определенных
форм,
методов
и
средств
организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;
- Соответствие
индивидуального
образовательного
маршрута
содержанию
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) и
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования.
6. Организация деятельности Рабочей группы
6.1.
Оперативные совещания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
6.2.
Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному
руководителем учреждения, с указанием соответствующих мероприятий.
6.3.
Рабочая
группа
избирается
из
администрации
учреждения
и
высококвалифицированных педагогов.
6.4.
Результаты работы рабочей группы доводятся до сведения педагогических
работников на Педагогическом совете.
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7. Делопроизводство
7.1.
Оперативные совещания рабочей группы оформляются протоколом, протоколы
составляются секретарем и подписываются председателем рабочей группы.
7.2.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
7.3.
Анализ работы рабочей группы за истекший период представляется в письменном
отчете председателем рабочей группы.
8. Заключительные положения
8.1.
Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и издания
приказа руководителя учреждения.
8.2.
Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по мере необходимости
и подлежат утверждению руководителем учреждения.
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Г осударственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 46 компенсирующего вида
Калининского района Санкт - Петербурга
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ № 46
компенсирующего вида
Калининского района СПб
Иванова И.Б.

ПЛАН РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по разработке индивидуального образовательного маршрута
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Наименования мероприятия

Сроки

Знакомство с проектом положения о рабочей группе по
разработке индивидуального образовательного маршрута.
Распределение полномочий членов рабочей группы.
Разработка и принятие плана деятельности рабочей группы
по разработке ИОМ.
Анализ публикаций и литературы в периодических изданиях
и в интернет источниках по данной проблеме.
Определение целей и задач ИОМ.
Разработка
основных
этапов
конструирования
индивидуального образовательного маршрута.
Разработка содержания основных этапов конструирования
индивидуального образовательного маршрута
Утверждение участников образовательных отношений,
сопровождающих воспитанника в процессе реализации
ИОМ.
Определение роли родителей (законных представителей)
воспитанника в процессе реализации ИОМ на каждом этапе
работы.
Составление макета характеристики индивидуального
развития ребенка.
Проектирование маршрута индивидуального сопровождения
воспитанника педагогами и специалистами ДОУ на каждый
период работы
Разработка планирования
содержания работы по
индивидуальному сопровождению ребенка в процессе
реализации ИОМ.
Разработка способов и методов контроля динамики развития
по окончания каждого периода реализации ИОМ
Разработка положения об индивидуальном образовательном
маршруте воспитанника
Составление презентации разработанного ИОМ.

7 - 16 октября
2015 г

Представление
Индивидуального
маршрута на педагогическом совете

образовательного

17 - 30 октября
2015 г
2-3 ноября
2015 года
5 - 13 ноября 2015
год
1 - 18 декабря
2015 год

18 - 29 января
2016 год
15 - 29 февраля
2016 год
14 - 31 марта
2016 год
1 - 12 апреля
2016 год
13 - 19 апреля
2016 год
20 апреля
2016 года
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