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1. Общие положения

1.1.Настояший порядок (да-,Iее Порядок) опреде-rlяет ко]\,IпJ-Iекс организационных

мероприятий по обеспечению права воспитанников на обr.,чение по индивид},illьном\,

учaб"о*у планУ в пределах осваиваемой обра:зовате:rьной програN,{llы. реа-lиз_Yемой в

Муниципальном бюджетном дошкольноп,t образоватеJьно\{ \IЧРеЖ;lении дегско\{ caj{!-

с.Паниковец (далее ДОУ).
1.2.Настояrцее Полохtение разработано в соотtsетсl,вии с:

о ФедеральныМ законоN,{ от 29 лекабря 2012года л9273-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелераuии>;
о ФедеральныМ государстВенныМ образовательным стандартоN{ дошко.пьного

образования;
. Уставом ДоУ.

2. IJелrr и задачи Порядка
2.1.цель настоящего Порялка является обеспечение реализации права Rоспитанников в

дошкольнОм образовательноl\Т учрежденИлr на об.ччение по индивидуально]\{у учебному
плану.

2"2,Индивидуачьный учебный план 1,чебныЙ п"Iан. обесtIечиваtошиЙ освоение

образовательной программы на основе индиви.]{!,аjlизаlirrи её соДер;кания с учётошt

особенностей и образовательных потребнос,гей конкретного BOcI l итLlнни ка.

2,3,Задачи настоящего Порядка:
. определение основных организационньiх механизмов. реаrIиз},еN,fых в liOY .iля

обучения по индивидуальном\, ччебном1, Ilлану"

. обеспечение возможности обучения по индивидуа-llьному vчебном}, планy на

уровне дошкольного образования в соответствии с vстановJенными

требованиями,
обеспе,тение соответствия индивидуаrlьного учебного i]лана требованиям

государственного образовательного стандарта,

определение ответственности педагогических работников ffоу при обучении по

индивидуальному учебнопrу плану.

-1 . органлtзацllонные ýIеханII:}NIы, реа.цизуемые в доу в IlеJях об},,Iения по

IIндивItдуально]rLч учебн obry п,.lанч.

3,1,К основным организационным NIеханизмаNI. реаjIиз},еN,{ыNl в ДОУ с це. Iьtt) сL)б.lк)_]снllя

права воспитанников на обyчение по инiIивиду,альны\,{ \''Iебныl\,f пJtaHa\l 0тнс)сятся:

. информирование ролителей (законных представи,гелей) воспи,I,анников о праве

восп итанников на обучение по и ндивидуальноl\,т}, 1,чеб Hort r п.п aн.v ;

. выявление особенностей и образовательных ilотребностей воспитанника-

необходимых для разработки индивидуального плана;

о разработка основной образовательной программы дошкольного образования.

включающих в качестве механизма их реа-rIизации индивид),альные v,lебные

планы:
. организация обучения по индивидуапьноN,lу учебному планv в стрOгоN,I

соответствии с требованиями государственного образоватеjlьногt] стандарта;

о работа внутри педагогического коллектива дошкольного образовательного

Учре)rЦеНияПоТехНоЛоГииразработкиИнДиВиДу&Тьньтхl,чебНыхI.I.ТаноВ.

4. Последовательность действий участников образовательных отношениЙ прИ

составлении индивидуального учебного плана.



4.1.В доУ родителИ (законные представИтели) воспитанникоВ инфорлrир_Yются

педагогическим работником о возможности обчч'ения воспитанника по

индивидуа-цьному 1rчебному плану в соответствии с установленными требованиями, в

том числе с требованиями, установленными настояlцим ГIорялкоNt.

4.2.ПрИ желаниИ родителей (законныХ представи'ге;сй) восI]иI,аFIника для oc},tllec] вления

оdучения ребЬнка по индивидуа_'ьноN'}, ,,,'чебнолrу пrltlн) в ,,]()У разраба,r ывается

индивидуальный учебньтй план в соответствии с нас1 ояlциl\,I Ilорядксlп,t,

4.З.ПрИ составлениИ индивидуальногО 1,чебногО п,ilана пе]lаtоги,+еский рабо,гник

предлагает ролителям (законным представите.тя1I ) воспи1анника ознакоN,Iиться с :

. основНой образоВательной програN,{мОй дошкольноr,о образования;

. предлагаемым Щоу учебным планом,

. Порядком работы по составлению индивидуа-[ьного 1'чебного плана в

дальнейшrем и условияN{и его рееrrизации,
4.rl,На основаниИ полученноЙ информачии родители (законные представите,ти)

воспитанника приступают к 
-вirбору 

занятий. форno работы с ребёнкол,t,

соответствующих содержанию основной образовате"пьной програмNlой дошкольного

образования, для вклюLIения в индивидуальный ччебный п,-Iан.

4.5.Ilодготовленный предварительный индивидуальный ,ч,тебный план педагогический

работник ешё раз обсуждает с родителяN,fи (законныпtи представите,цями )

воспитанника.
4.6.На любом из э1апов подготовки индивид},l1льноl о \,чебноГо lI:lзнЗ С РО;lИГс"lяl\IИ

(законныпtи представителял,ти) воспитанника_ с одной с гороны, провOдя гся все

необходимые консуJIьтации с соответствуюUIими сIIециа-пистаI\{и дLrшкоJьноl'о

образовательного учреждения. с другой стороны,

4.7.После согласованиЯ окончатеЛьный варианТ учебногО п,|Iана переlаётсЯ лицV,

ответственно1{у лицу в ЩОУ за координацию рабоr,ы по составJению и реа-ltизации

индивидуацьньтх учебных планов.

4"8.Индивилуальный учебный план согласовывается ответственным :]ицоьt в ДОУ за

координаЦию работы по составЛениIо и реализации индивид.Yа-r]ьных _Yчебных планов

и утверждается заведующей Щоу.
4.9.конкретные сроки составления и утверждения индивидуаrlьных 1'чебньж планов

устанавливае,гся приказоN,I руководителя lОУ,
4.1d, ВыбоР занятий, фор' работЫ с ребёнкоN{ Д-r]я вкпючения в инДИВИдуll-пьныи

.ч.Iебный план осуществляется с использованием форм поддержки составления и

реализациИ индивидуального У'Iебного плана, оI[ределяеN{ых доУ с 1,чёто",t

личностных особенностей воспи,ганника. а так же с У.tётоtr,t особенностей конкрсl,ного

индивид,чального у,Iебного плана,

5. ИндивидУальныr1 учебный план дошкольноt-о обра:lованtlя.

5.1.Индивидуапьный учебный пJIан доlпкоJьного обра:зования яtsJяется одни\,х и3

основных ,ra*ur"aro", обеспечивающих освоение основной образсlвате"пьной

программы лошкольного образования на основе индивидуализации её содерЖаНия L

у"еrь* особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника,

прежде всего, одарённых детей и детей с ограниченными возможностями Здоровья, в

соответствии с iребованиями фелерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования.
5.2.индиьидуальные учебные планы дошкольного образования разрабатывак)тся ]"tя

развития ребёнка дошкольного возраста с учёr,ом его возрастных и индивидуiL[ьных

особенностеЙ И должеН бытЬ направлеН на решение задач фе,лера-тьного

государственного образовательного стандарта дошкольного образования,

5.з.ИндивИдуаJIьные учЬбные планы разрабатываются с учас,гие]\{ ролите,tей (законньтх

представителей) воспитан ни ка.



5.4,Формы организации образовательного процесса в рамках реаrIизации основной

образовательной программы дошкольного образования определяет учре}ltдение,

5.5.об,ччение по Иуп пложет быть организовано в рамках сетевой формы реализации

образоватеЛЬныхпроГраММ.ВреаЛиЗацииобразоватеЛЬныхПроГраN{N,{с
использованием сетевой форшrы ,upoo," с [оу также могут ччаствова,гь органи:]ации

куЛЬТУры'физкУльтурно.сПорТИВныеииныеорГаНИ:]ации.облаДаюIциерес}.рсаМи.
необходицлы]чIи для осуrцеств-пения обучения и 

:"у",1-^,_:":.",,,:,;l",]:_:::1::..уебной
деятельности, предусN,{отренных соо,гве1 ствчrоuiей сlбрuзоваr-е:tьной l1рограNI\Iо1-..-.,,-,.*

5.6.Реа,цизацияинДиВиДУа-rlЬных},чебныхПJiаноВсоПрОВО)iдаеТся\{еl.о.]иЧескL)Ij
поддержкой завелующей,

5.7.ИУПразрабатьiВаюТсяВсооТВеТсТВиисоспецификойивозмо;кНос.ГяN{иД()У.

6. РеализацrIя основных образовательных програNIм по иуп,

6.1.иуп разрабатываются доу с участием ролителей (законных ilредставителей)

u ,.b?r]i"T.Ti]i.Ё'J3;i#"#fi;}"," иуп" в том числе посешIать ПреДУСI'IОТРеННЫе ИУП

образовательной деятельности,
6.З.IIеревод на обучение по иуП осушествляется по заявлению родителей (законньiх

представите;rей) обучаюruегося (воспитанника),

6.4.В заявлении должен быть _чказан срок, на который обучающе\{уся (воспи,ганнtтк1,)

предостаВляе,Iся иуп, а таюке N{огуТ содержа,IЬся пожеланL{я po,lt{ гс"lеЙ (законных

преДсТаВителей)поинДиtsиДу?п'.uч11__:01ержаНИяобразоватеjtЬНОl"1iiр()Гра\1\{ы
(включенИе дополНительной образовательноЙ деятельности (кру,жковс,ri работы)"

сокращение срокоВ освоения о.*поЪr"r" образоватеJьных r]рограN,I}{ и др,),

б.5 "Заявления о переВоде на обучение по ИУП принимаЮl ся ts l-еLIение ччебного года до 1 5

N,Iая.

6.6.обУчениеПоИУПнаЧинаеТся'какпраВиЛо.снаЧа'цаУчебноt.огода.
6.7.ИУП по пп.2.1. настоящего Положения утверждается решениеl\{ педагогического

совета ДОУ"
6,s.доУ осуществляет контроль за освоениеl\4 ocнoBнbix образовательных программ

ВосПиТанникаМинаобучениеПоинДиВиДуа-rIЬноN'{уучебнолtуПЛанУ.Вт"Ч.ускореннс).
ТекУщийконТролЬосВоенияосновнойобрzчзовательнойrlроГраММЬiВоспиТанникаМИ"
перевёдён""r*, на обучение по ИУrI, в т,ч, ускоренно, осчществJtяеl,ся в соо,гвеl,с]вии

с IIоложениеМ о текущеМ контроле доу, ДРУГИI\,{и ,lокLпьны\lи акта]чlи,

разработанныМИДЛяреа'циЗацИиосноu*,",'образовате.iIЬНыхпроГра]\'IМВсооТВе'ГсТRии
с ФГОС ДО. llроIра}{rrы !ОУ В

6.9.ФинансоВоеобеспечениереаJlиЗацИиосновнойобраг]оi]аТе"lЬНои
соответствии с индивиду&цьны\,I ччебныпl l]-],IaHo\,l ос!,шесrв,lяется ис\одя и,]

расходньх обязате"ltьств на основе l\{,YнициIlt]-lьноI О ]адан1,1я tlo 0Ka:]aНttlO

МунициПаЛьньжобразоВаТеЛЬныхусЛ}jГВсооl.Веl.с'ГВИИстребованиямисре.tера.]lЬНЫх
государстВенных образоват,ельных стандартоI] дошко,lIьного образования,

6,10" I\4атериалЬно-техниЧеское оснащение образовательного процесса доjlжно

обеспечивать возможность реализации индивидуальнь]х учебных планов обучаюrцихся

(воспитанников),

7,РеализацrrяосноВныхобразоваТеЛьtlыхПрограNINIпоИУПускоренно.
7.1.Желани. оОу"ur"ся по йУП уa*оренно излагается после зачисления на освоение

основной йр*о"ur.льной программы с полным сроком обучения пl,гём подачи

заявления на имя заведующей ДОУ,



7.2.наименование дисциплин в Иуп по ускоренным программам) их группировка по

образовательным областям" Идентичны учебному плану Учрежления, рассчитанным

на полный срок обучения"

8. Требования к индивидуальнопrу учебному плану дошкольного образованlIя,

8.1.С целью индивидуализации содержания образовательной програмN,Iы дошкольного

образования индивидуальный учебный план предусматриtsает:

о образовательную деятельностЬ для уг;,чбленнсlт,о из\,чения ol ,{е,пьных

образовательных областей :

о образовательную деятельность. обеспечиваюшуlо раз,IиLlные интересы

обучаюшихся, в то\,{ LIисле этноку,цьтурные,

для проведения образовательной деятельности использчк)тся },чебные чась]

сOгласно годового календарного учебного графика, формируе},rого ,ччастниками

образовательного процесса.

8.2.индивидуализация содержания основной образовательной программы дошкольноГо

образования может быть осушествлена за счёт внеурочной (кружковой) деятельности^

8.3.в индивидуальный учебный план дошкольного образования входят следуюшие

образовательные области :

о физическое развитие
. познавательноеразвитие
. речевое развитие
. социально-коммуникативное развитие
о художественно-эстетическоеразвитие,

8.4.Количество учебных занятий,за2 },чебных года не N,Iожет сосl,ав-пяl,ь менее'181 часа и

более 518 часов.
8.5,Нормативный срок освоения основной образовате']lьной проI,раNfN{ы.:iоlrlко_lIьногс)

образования состав]Iяет пять леl,. Инливидуальный учебный план N{ожет

предусматриtJать уN{еньlпение указанного срока за счёт у,скоi]енного обччения,

рекомендуемое уменьшение срока освоения образоват,ельной програN,r\{ы доlпкольного

образования составляет не более l года.

8.6.нормативный срок освоения основной образовательной программы для детей с

ограниченными возможностями здоровья может быть \,ве-пичен с ччё,гом особенностей

психофизического развития и индивидуа-rrьньн возможностей детей (в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).


