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1. общие положения
1.1. НастоЯщий ПорЯдок обучеНия пО индивидуальному учебному плану в МКДОУ детский

сад ктополек> (далее-кпорялок>) определяет комплекс мероприятий но

обеспечению права воспитанников на обучение по индивидуальному учебному плану в

пределах осваиваемой образовательной программы, реализуемой в МКДОУ детский саД

кТополек >> (да-пее- Учреждение).
1.2, Настоящий Порядок разработан в соответствии:

_ с федеральным законоN,{ от 29.|2.2012 N9273_Фз <об образовании в

Российской Федерации>, Федера-rlьным государственным

образовательным Стандартом дошкольного образования, Уставом.

2. Цели II задачII Порялка
2.1. IJелью настоящего Порядка является обеспечение реализации права воспитанников в

дошко,цьном образовательном учреждении на обучение по индивидуальному плану.

2.2.иъlдивидуапьный учебный план- учебный план. обеспечивающий освоение основной

образовательной програмN{ы на основе индивидуализации её содерrкания с учетом

особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника.

2.2.|. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного воспитанника илИ

группы воспитанников на основе учебного плана ДОУ.
2.2.2. Индивидуа,пьные учебные планы в ДОУ могут быть представлены: детям с

ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по

адаптированным образовательным програмNIам и которые находятся в обшеразвивающих

группах; детям, обучающимся на доN{у в сdответствии с медицинским заключениеN,I, и

(или) одаренным детям.
2.2.З. Индивидуальный учебный план составляется. как правило, на один учебный год,

либо на иной срок. указанный в заявлении родителей (законных представителей) об

обучении по индивидуальному учебному планУ, в TоN,I числе в соответствии с

рекоN{ендацияN{и пмпк. медицинским заклюLIение]\{.

2.2.4. Индивидуальный учебныЙ план определяет перечень, последовательность И

распределение по периодам обучения (если индивидуальный учебный план рассчитан на

более чеl\{ один год) видов образовательной деятельности.

2.2.5. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со спеuифИКОЙ И

возN,Iоя(ностяrr,rи ЩОУ.
2.2.,6. ИндивидуаJIьные учебные планы дошкольного образования могут разрабатЫватьсЯ

доу с участием родителей (законных представителей) обучающихся.

2.2.7, щоУ MoxteT обращаться в МППК для полYчения методической помоп]и в разработке

индивидуа-цьных учебных планов.

2.2.8. ИндИвидуализация содеРжаI{иЯ основной образовательной программы дошкольного

образованИя N.Iо}кеТ быть осуruествлена во вреN{я Iiгр, прогулки, других режимных
\,Io\{eHToB.

2.З. Задачи настоящего порядка:

-определеНие основнЫх организацtlонныХ N,{ехан[Iзмов, реализуемых в Учрехtлении для

обу.Iения по индивидуальноN{у учебноплу плаIIу;

- обеспе.tение возможности обучегtия по индивидуальном учебному плану на уровне

дошкольного образования в соответствии с установленным требованиям;

- обеспечение соответствия индивидуального учебного плана требованиям

(lелера-rьного госчдарстве нно го образо вательного стандарта;

определение ответственности педагогических работниttов Учреlкдения

при обучегrии по индивидуацьноNIу учебному плану.



JрганизацlIонные }Iеханизмы, реализуемые в УчрежденIlIl в lIелях обучения по{ивидуальному учебному tIлану.
j,l , К ocHoBHbIM оргаIIизацИоннь]М механизмаIu, реализуемь]М в Учре>lцении с цельк)соблюдения IIpaBa воспитанников на обуrение no 

""оrЪ"rуальньh,l учебньrм планам, относятся:- информирова}Iие родителей (законньrх представиТелей) воспитанников о лраве воспитанниковна обучение по индрIвидуальному учебнопrу плаII)i (при приеме воспI{танника в Учреждение);- выявление особенпостей И образовательньж потребностеr1 воспитанника, необходимых дляразработки иtlдивидуfu,Iьного учебного плана;
- разработка образовательных [рограN{i\{ > вкл]очаIош их в качестве ]\{еханизiиа их реаJIизаt{ииинди l]идуацьные учебные планы;
- работа педагогического коллектива Учрежления
лrндиl]идуальных учебньж планов;

по тех}Iологии разработки и реализации

- орган],Iзаuия обучеl{ия по индивидуальному учебному плану в строгом соответствии стребованияпlи федерального государствеt{ного образовательного стандарта.,l, По.rеДовательнОсть дейстВий участникOв образовательных отношений прlл составлениииIлдIлвидч:rлыlог0 у.rебrlогtl плана.
4, l, В Учрежлении Родители (законньiе представители) вооIIитанников информируютсяпедагоги'еским работникоl,t О возмо)ttности об,ччетtия восп}Iтанника по индивидуаJIьному
учебirому плану в соответствии с установленными требованиями, в том числе с,гребованиями,установлеЕными настояlцим Порядlсом. 

?4,2, При возникновеttии необходимости д.itя ребенка, связанной с состоянием здоровья или инойиндивилуа,цьной потребностью, и жеJании родителей (законных представI-rтеrlей) воспи,t.анникаосущес'влять обучение ребёнка по индивидJчальному 
учебному плаl{у. в Учре;кдении

разрабатывается иl{дивидуальt-lыti учебный план в соответствии с настояIцим Порядком.,l,з, При составлеIlии иl]ливидуацьного учебного пJIана педагогический работник предлагаетроДителяN{ (закотtныlпl ПредставиТелям) воспитаtIIII.tка ознакомиться с:- с осrIовнОй образователыtой програN{мой дотrпсолыlого образованI{я;
- &,,1&птирОваtt ной образовательной програI'N,Iой дсl tllко.lIьного образования 

;- с у.tебнып{ пrIаноN{ Учреlкдения;
- с порядком работы по составлеI{ию индивI,rлуаiьного ччебttого плана и условиями егореаlизации.
4.4. ГIодготовленныйl предварительный индивидуальный ч.тебный план педагогический
работнl,tк еtttё раз обсуiщдает с родителями (законньIми представителями) воспитанника.4,5, Flа любопt из этапов Iiодготовки итцивидуаJIыIого учебного пJIана с родитеJIями(законными п]]едставителями) воспитаI{ника, с одной стороFIы, проволятся все необхолимыеконсчльтации с соотве.гств)тоtt{ими специаJIиста\ и Учреilцевия, с ДРУГой стороны.:i.(l. tr4т,тдиВидуальЕый учебньй план }"твеРждаетсЯ руководителеrл Учре;кления.4.7. Конкретные сроки составления и утверждения индивидуаJ,iьных учебных плановустанавливаются пр}rказом руководителя Учретtдения, IJa основании :J€.rIвления родlлтелей(закон tlых представителей) об обучеlrl{и по tIндиВидуаJ]ьно]\{у плану,

:1.8. Выбор занятlлй, r|lopM работы с ребёнком лля вклIочеIIрIя в иFIдивидуальiлый учебный планосуществляется с учётом личност,L{ых особенностеt]i воспитанника, а также с учётомособенностей конкретного инд]4видуапьного учебного плана.
5,Индивl'дуальllыli учебны й пJI ан лоlпкольного об разо Barr rtя

5,], ИНДl'ТВ}rДУаJiЬНЬlй 1'ЧебНый план дошкOJIьI-Iого образования яв,|uIется одним из основньжi\{еханI{змОв, обеспечИваюIIIиХ освоение основной образова,гельтлой программы дошкольного



образования на основе индивидуализации её содер}(ания с учетом особенностей иобразовательныХ потребноСтей конкретногО воспитанника, IIрежде всего) одарённых де,lей идетей с огра}{иЧенными возмоiкностя]ч{I{ здоровьrI. в соотвеТствии с 
'ребованиямиt}едерапьного государстtsенного образовательного стандарта дошкольного образования.5,2, Индивидуальные учебные планы дошкольного образования разрабатываIотся дляра]ви,IиЯ ребёнка дошкольногО возраста с учётопЛ егО tsозрайных и и}Iдивидуацьньtх

особенностер'l и дол)кны быть направ-пень] }ra решение задач фелеральноr.о государственI{ого
образовательного,стандарта дошкольшого образоваттия.
5.з. tr4lrдивидуа,тьный учебный план разрабатывается для отдельного воспитаIIника или дляr,рупl]ы воспитанников на основе учебного плапа уLIреждения.
,s,4, В целях обеспечения индивидуат]ьных по,гребностеfi воспитанников инливидуальныйvчебный план предуоматривает время на введение занятий, обеспечивающих различнысиIlтересы воспитаннLlков.

,5,5, Ilри разработке индивидуапьного учебного плаrtа учасl,ники образовательных отнопlений
руководствуrотся ,r,ребоваrrиями 

федерапьного государствеI{ного образовательного стандарта
дошкольного образования, осноtsываясь на совокупностI{ образовательньж областей,
обеспечиваюшlих разпосторопнее развитие детей, а именFIо: Социапьно-коммуtlикативное- разви,гие;

- Позttавательноеразви.гие,
- Речевое развитие
- Ху,ложестве}lно-эстетическое 

развитIле;- Физическое развитие.
_ý,6, Ус-товия реаJIизации индивиДуа"цьного учебноr,о IIлана дошкоJIьного образования должныCoOTBeTcTBoI]aTb YсловияN{ реацизации основной образовате.пьной лро].раммы дошкоJlыlOгообразования, ycTaHoBJIeHHbIM федераlь'ыI' государствен}lым образовательным стандартомдошкольного образования.

6.0TBeTcTBeHHocT,t

б, ] , отrзеТственIIостЬ за составЛеFIие И реапизациЮ I{rIдивидуалыlого учебног.о 
'IлаIIа 

несутучастIIикИ образовательньfХ о'ношениЙ в порядке, уста}Iовлен}лоМ действутощи_r,тзаконодатеJI ьство]\{.

6,2, Рlrtоволит,ель Учре;кдения 
'риказом 

назначает oTBeTc'BeIlIloe jIицо за координацию
рабоr"ы По составjlению и реаJIизации индивидуапьIlых учебных планов.
6,з' OTBeTcTBei-ttloe ЛИцо за координацию работы по сосl.авJIению и реализаllиииI]дивидуальных учебных IIланов в Учрехtдении:
6.j.l. обеспеtIивает:

- орган}Iзацию рабоr.ы в Учре;ttдеrтии по
пре/Ilставиl,е:lей) воспI{т,анников о возNIожности
IIланам для раз]]ития потенциапа восп]лтаIIников.
ограниtIе нн ы]\{и возN{ожностями здоровья;

инфорл.лирОваниЮ родителеli (законных
обучения по индивиду&пьным учебньrм

прех{де Bceгo, одарённых де.гей и де.гей с

- организацию отбора воспитанников лля обутеrII,1я по индивидуальriым учебным плапам,прежде всего, одарённьгх де,гей и детей с огран}lченныN{рI возNIоiкностями здоровья;
- орган!lзацию работт,t с педагогическими работниками Учрехцения tltl составлениIо и
реа]изациIJ индивидуальньн у,тебных пjlа}tов ]] строгом соответствии с федерачьнымгосударствеIltj bIM образователь ным стандартом 

;

- контроль за cooTBeTcTBlIeM индивидуапьных учебньж планов фелералl,ным государственныМ
образователыlым стаIiдартам ;



- KOHTpo,Ib за реаJIизацией индивидуа-тьных учебных планов;
- взаи]чIодеtiствие с }частниками образовательных отношений шо BoIIpooaN{ составления и

рсаIrlзации иIIдивидуальньж учебных планов;

- решение иныХ BOIlpocoB, связанньЖ с составлеНием И Реа]'IИЗаЦИей индивидуа]ты{ых учебных
п-,Iа]Jоts в Учре;кдении;
6.З.2. рукоtsодствуется в своей деятельности:
- требованиями действуюшего закоIrоддтельства и иньrх нор]\{ативно-IIравовых актов в сфере
rэбразоваltия:

- приказами руководIлr,еля Учреждеr{ия;
- I]астоящим IIорядкопr.


