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Положение  
об индивидуальном учебном плане Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 общеразвивающего вида» 
 

 

1. Общие положения: 
 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане (далее ИУП) разработано 

для Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида» (далее -Учреждение) в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) (далее 

ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Уставом Учреждения.     
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения ИУП в Учреждении. 
 

1.3. Под ИУП в Учреждении понимается индивидуальный план, обеспечивающий 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП 



ДО), на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного воспитанника. 
 

1.4.  ИУП является составной частью ООП ДО и призван: 

- обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей- инвалидов, а также развитие потенциала 

одаренных воспитанников.  
1.5. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в 

заявлении родителей (законных представителей) воспитанника. 
 

1.6. ИУП реализует право воспитанников на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС дошкольного образования с максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  
1.7. Настоящее Положение согласовывается на общем родительском собрании и 

принимается педагогическим советом.  
1.8.  Настоящее положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи: 

 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, детей, находящихся на длительном лечении, в том числе детей-

инвалидов и поддержка одаренных детей, в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями 
    

2.2. Основными задачами ИУП являются:  
- поддержка детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  
- поддержка одарённых воспитанников; 

- поддержка  детей находящихся на длительном лечении 

 

3. Структура и содержание ИОМ: 
 

3.1. Структура ИУП определяется Учреждением самостоятельно с учетом требований 

ФГОС ДО. 
 

3.2. Содержание ИУП дошкольного образования определяется: 
 

3.2.1. Образовательными областями: 
 

- познавательное развитие;  
- художественно-эстетическое развитие;  
- речевое развитие;  
- социально-коммуникативное развитие;  
- физическое развитие 

 

3.3. Содержание ИУП должно обеспечивать преемственность содержания ООП ДО, 

соответствовать направленности образования Учреждения, отвечать требованиям ФГОС 

ДО, удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

 



4. Условия и порядок реализации индивидуальных учебных планов в пределах 

осваиваемых образовательных программ 

 

4.1.Занятия по реализации ИУП являются обязательными и регулируются нормами 

организации образовательного процесса. Ведётся журнал контроля за посещаемостью и 

выполнением учебно-тематических планов. 
 

4.2.Занятия проводятся согласно циклограмме деятельности группы. 
 

4.3.Сокращение количества часов, отводимых на изучение, обозначенное в учебном плане 

основной образовательной программы, не допускается. 
 

4.4.Нагрузка воспитанников не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного учебным планом. 
 

4.5.При составлении циклограммы и организации учебной деятельности воспитанников 

необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований. 
 

4.6.Итогом изучения являются личные достижения воспитанника, форма которых зависит 

от вида программы и его содержания. Она определяется перед утверждением ИУП (это 

могут быть: призовые места, творческие работы воспитанников, результаты мониторинга 

усвоения программы и другие формы оговоренные в ИУП). 
 

4.7.Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются старшим воспитателем, 

и являются основанием для коррекции индивидуального учебного плана.  

 

5. Ответственность, права и обязанности 

 

5.1. Руководитель Учреждения приказом назначает ответственное лицо за координацию 

работы по составлению и реализации ИУП. 
 

5.2. Ответственное лицо обеспечивает: 
 

- организацию методического обеспечения по вопросам составления и реализации 

индивидуального образовательного маршрута;  
- организацию контроля по реализации индивидуального образовательного маршрута;  
- организацию контроля за взаимодействием участников образовательных отношений 

по вопросам реализации индивидуального образовательного маршрута; 
 

- анализ работы и отчетность по вопросам составления и реализации индивидуального 

образовательного маршрута.  
5.3. Ответственное лицо руководствуется в своей деятельности: 

 
- требованиями действующего законодательства и иных нормативно- правовых актов 

в сфере образования;  
- настоящим Положением.  

5.4. Родители имеют право: 
 

5.4.1.знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями; 

5.4.2.получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

5.5. Родители обязаны: 



5.5.1.соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

5.5.2. уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения; 

5.6. Педагогические работники имеют право: 

5.6.1.На свободу выбора  использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

5.6.2. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

5.6..3.На участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов. 

5.7. Педагогические работники обязаны: 

5.7.1.Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию утвержденной рабочей программы; 

5.7.2.Учитывать особенности психофизического развития воспитанников и состояние их 

здоровья. 

                                               6. Делопроизводство 
 

6.1 Оформление документации осуществляется в установленном порядке Учреждения 
 

6.2. ИУП хранится в группе до выпуска ребенка в школу. 

 

Согласовано на общем родительском собрании протокол №4 от 28.05.2021 
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