
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану(далее – Положение) муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №188» (далее – Учреждение) разработано в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Уставом МК ДОУ «Детский сад № 188».  

- адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья МК ДОУ «Детский сад № 188». 

1.2. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий 

освоение адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП)на основе 

индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного воспитанника. 

 

2. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

2.1. Установление равного доступа к полноценному образованию равным категориям 

воспитанников в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, а так же с учетом особенностей и психофизических возможностей. 

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организованно для 

воспитанников: 

- с высокой степенью успешности в освоении АООП 

- воспитанники с ОВЗ 

- по иным основаниям. 

2.3. Условия реализации ИУП должны соответствовать условиям реализации АООП. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

3.1. Ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников с Положением осуществляется при приеме детей в Учреждение. Данное 

Положение подлежит опубликованию на официальном сайте Учреждения. 

3.2. Перевод на обучение по ИУП, в том числе ускоренного обучения, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников на 

имя заведующей Учреждения с указанием конкретных потребностей воспитанников и 

целей перевода на ИУП. Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника (Приложение №1) подается не позднее, чем за 

неделю до начала нового учебного года. При наличии объективных причин допускается 

разработка и утверждение ИУП в иные сроки.  

3.3. ИУП разрабатывается для отдельного воспитанника или группы воспитанников на 

основе учебного плана Учреждения. 

3.4. ИУП разрабатывается на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 

Обучение по ИУП начинается с начала учебного года. Продолжительность обучения по 

ИУП определяется в каждом конкретном случае отдельно. 



3.5. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями Учреждения. 

Ответственность за составление и реализацию ИУП несут участники образовательных 

отношений в порядке, установленным действующем законодательством. 

3.6. Порядок осуществления обучения по ИУП определяется Учреждением 

самостоятельно, а реализация ИУП осуществляется в пределах осваиваемой АООП. 

Учреждение с учетом запросов родителей (законных представителей) определяет сроки и 

уровень реализации АООП, индивидуальное расписание ООД, количество часов, формы и 

сроки текущего и итогового контроля, список педагогов, ведущих обучение, оформляются 

приказом заведующей Учреждения. 

3.7. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются и анализируются 

старшим воспитателем, педагогами и специалистами. 

3.8.  При разработке ИУП участники образовательных отношений руководствуются 

требованиями ФГОС ДО, основываясь на совокупности образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников. 

 

4. ТРЕБОАВНИЯ К ИУП 

4.1. Обязательными для включения в ИУП базовыми видами ООД  являются: 

-  Формирование ЭМП и развитие сенсорного восприятия, зрительного, тактильного (Д) 

-  Социальное развитие и ознакомление с окружающим (Д) 

-  Развитие речи и формирование коммуникативных способностей (Л) 

-  Развитие слухового восприятия, фонематического слуха и развитие речи (Л) 

-  Физическое воспитание 

-  Обучение игре (В) 

4.2. Остальная ООД на базовом уровне включается в ИУП по выбору. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. При организации обучения по ИУП Учреждение имеет следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, 

- приказ заведующей Учреждения о переводе воспитанника на обучение по ИУП, 

- решение педагогического совета Учреждения, ПМПк. 

5.2. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

Учреждения и утверждается заведующей. 

5.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения. Срок данного Положения не 

ограничен, действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец заявления о переводе на индивидуальный учебный план 
 

 

Заведующей  

МК ДОУ «Детский сад №188» 

Фоминой Н.В. 

________________________________ 
(ФИО родителя) законного представителя 

проживающего по адресу 

__________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

     Прошу перевести на обучение по индивидуальному плану в 20___ -20____ учебном 

году, сроком на ______________________________________ воспитанника ______ 

группы, __________________________________________________________________ 
(ФИО воспитанника, год рождения) 

Основание:_________________________________________________________ 

 

 

С Положением об организации обучения по индивидуальному учебному плану и 

другимидокументами, регламентирующими деятельность Учреждения, ознакомлен (а) 

исогласен(а). 

 

 

 

 

 

_______________     _________________     ______________________ 

Дата                             подпись                          расшифровка 


