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Лекотека – это группа кратковременного 

пребывания,  отличительной особенностью которой 

является работа с каждым ребенком по 

индивидуальной программе в присутствии 

родителей/законных представителей. 
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Зачисление детей в Лекотеку 
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Индивидуализация дошкольного образования 
 

Индивидуальный подход в обучении предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня 

развития ребенка, а так же условий его жизнедеятельности 

 

Индивидуализация – это деятельность взрослого(педагога) и 

самого учащегося по поддержке и развитию этого единичного, 

своеобразного, того, что заложено в данном индивиде от 

природы и что он приобрел в индивидуальном опыте. 
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Индивидуальность проявляется 
  

 В неодинаковом уровне здоровья детей. 

 В различном уровне физической подготовленности. 

 В неодинаковом биологическом возрасте детей в пределах 

одной группы при условии обучения по одной программе. 

 В различном объеме знаний. 

 В неодинаковом характере протекания мыслительных 

процессов (быстрота освоения). 

 В разном темпе продвижения от незнания к знанию, от 

неумения к умению.  

 В неравноценном отношении к учению (положительном, 

безразличном, отрицательном). 
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Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

 

ИОМ – это образовательная программа, предназначенная для 

обучения одного конкретного воспитанника, направленна на 

развитие его индивидуальных способностей, другими словами, 

это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребёнка в образовании. 

 

 

 

 

(С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына,  

Ю.Ф. Тимофеева и др.). 
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ИОМ 

 

 Составляется с согласия родителей 

 Опирается на реальные условия дошкольного учреждения: 

наличие необходимого оборудования, педагогический состав. 

 Учитывает рекомендации ПМПК и ИПРА 
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Принципы разработки ИОМ 
 

Работа в зоне ближайшего развития 

 

Работа в индивидуальном темпе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ребенок пока не может выполнить 

самостоятельно, но может с небольшой       

помощью педагога 

Уровень 

актуального 

развития 

 
Ребенок может 

выполнить 

самостоятельно 
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Принцип непрерывности 

 

  

Промежуточная 

диагностика 

Корректировка 

Следующий 

этап 
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Принцип системности 

Взаимодействие согласованной команды специалистов 
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Этапы разработки ИОМ 

 

1. Подготовительный  

2. Комплексная диагностика 

3. Заседание ППК Лекотеки и разработка ИОМ 

4. Коррекционно-развивающая и  образовательная 

работа по реализации ИОМ 

5. Промежуточная диагностика (корректировка ИОМ) 

6. Коррекционно-развивающая и  образовательная 

работа по реализации ИОМ 

7. Итоговая диагностика 
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Структура ИОМ 

 

 

1. Титульный лист. 

2. Условия проведения коррекционной работы.  

3. Направления работы специалистов. 

3. Содержательная часть (индивидуальный план 

коррекционной  работы специалистов). 
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