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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 91 компенсирующего вида» (далее – ДОУ) 

разработано в соответствии c:   Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации") (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47);   

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования";   

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014;  

 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), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13",   

Уставом ДОУ;  

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ 

(далее – АООП).  

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок формирования  и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в ДОУ.  

1.3. Под ИУП в ДОУ понимается учебный план, обеспечивающий освоение АООП на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника.  

1.4. ИУП является составной частью АООП и призван обеспечить развитие потенциала 

одарённых воспитанников и детей с ограниченными возможностями обучения (далее – ОВЗ).  

1.5. Требования, предъявляемые к ИУП в ДОУ: 

1.5.1 ИУП должен содержать  обязательные занятия, осуществляемые в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

 1.5.2. Реализуется в полном объеме согласно расписанию.  

 

2. Цели, задачи ИУП 

 

2.1. Основная цель - обеспечение усвоения АООП ДОУ на основе индивидуализации её 

содержания, с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного  

воспитанника. Установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям воспитанников в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, учитывая детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, для детей, имеющих 

ограничения по здоровью.  

2.2. Основными задачами ИУП являются:  

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием;   

  эффективная подготовка воспитанников к освоению программ начального общего 

образования;  

 поддержка одарённых воспитанников; 

  поддержка детей с ОВЗ; 

 

3. Структура и содержание ИУП 

 

 3.1. Структура ИУП ДОУ определяется образовательной организацией самостоятельно. 

3.2. Содержание ИУП ДОУ должно:   



 обеспечивать преемственность содержания АООП/образовательной программы ДОУ;  

 требованиям федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования; 

  запросам участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП дошкольного образования определяется:  

3.3.1. Обязательными занятиями, осуществляемые в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

 

4. Порядок формирования и утверждения ИУП 

 

4.1. Родители (законные представители) воспитанника информируются о возможности или 

необходимости обучения воспитанника по ИУП на основании заключения психолого-медико-

педагогического консилиума ДОУ. 

4.2. Родители (законные представители) воспитанника могут подать заявление о 

предоставлении  обучения воспитаннику по ИУП в ДОУ. 

4.3. После получения письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанника  на обучение по ИУП, заместитель заведующего по ВОР предоставляет 

заведующему для утверждения список воспитанников, обучающихся в текущем учебном году 

по ИУП, составляет расписание с учётом требований СанПиН. 

4.4 ИУП  составляется педагогическими работниками на месяц, квартал, учебный год. 

4.5. ИУП принимается на педагогическом Совете, утверждается приказом по ДОУ "Об  

утверждении индивидуального учебного плана". 

4.6. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года, должны 

быть согласованы с заместителем руководителя по ВОР или иным лицом, имеющим 

соответствующие полномочия, и утверждены приказом по ДОУ. 

 

5. Финансовое обеспечение ИУП 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации АООП.  

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в реализации ИУП 

6.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований воспитанников, давать 

свое согласие/несогласие на их проведение или принимать участие в таких обследованиях; 

-получать информацию о результатах проведенных обследований. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, регулируют 

образовательные отношения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

6.3. Педагогические работники имеют право: 

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения в пределах реализуемой образовательной программы; 

- на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

методических материалов и т.д. 

6.4. Педагогические работники обязаны: 

- учитывать особенности психофизического развития воспитанников, состояние их здоровья, 

соблюдать все условия, необходимые для получения образования воспитанниками с ОВЗ; 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

действовать  исключительно в интересах детей и их родителей. 



 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за составление и реализацию ИУП несут участники образовательных 

отношений в порядке, установленном действующим законодательством.  

7.2.  Ответственное лицо за координацию работы по составлению и реализации ИУП  в 

дошкольном образовательном учреждении назначается приказом заведующего дошкольного 

образовательного учреждения. 

7.3.  Ответственное лицо обеспечивает:  

- организацию работы в ДОУ по информированию родителей (законных представителей) 

воспитанников о возможности обучения для развития потенциала воспитанников по ИУП  с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- организацию отбора воспитанников для обучения по ИУП,  детей с ОВЗ;  

- организацию работы с педагогическими работниками ДОУ по составлению и реализации  

ИУП  в строгом соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования;  

- контроль за реализацией ИУП;  

- взаимодействие с участниками образовательных отношений по вопросам составления и 

реализации  ИУП;  

- организацию использования необходимых форм поддержки реализации ИУП в ДОУ;  

- организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации ИУП. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

вступают в силу с момента издания приказа о его утверждении. 

8.2. Положение действует до принятия нового положения, которое принимается  на 

Педагогическом совете, утверждается в установленном порядке и согласовывается на общем 

родительском собрании.  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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