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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» 

(далее – положение) разработано в соответствии: 

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон № 273 "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, ст.34, п.3); 

 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. 

 Уставом МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»  

 Основной образовательной программой дошкольного образования МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» (далее ООП ДО); 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования    для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО для детей с ТНР). 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования    для 

детей с задержкой психического развития (далее – АООП ДО для детей с ЗПР). 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в МДОБУ «Кузьмоловский 

ДСКВ».  

1.3. Под ИУП в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» понимается учебный план, обеспечивающий 

освоение ООП ДО или АООП ДО на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

1.4. ИУП является составной частью ООП ДО или АООП ДО и обеспечивает: 

 развитие потенциала одарённых обучающихся, 

  учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

  освоение основной образовательной программы детьми при наличии трудностей 

обучения или находящихся в особой жизненной ситуации. 

1.5. Обучение дошкольников по ИУП есть вид освоения ООП ДО или АООП ДО под контролем 

педагога с учётом стартовых возможностей (с опережением развития, с замедленным темпом 

развития, с ОВЗ). 

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» следующие: 

1.6.1 ИУП разрабатывается на обучающегося конкретной возрастной группы на текущий 

учебный год и должен содержать: 

 обязательные занятия, осуществляемые в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 индивидуальную деятельность педагога с обучающимся. 

1.6.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию 

образовательной деятельности, с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к данной возрастной группе.  

1.6.3 Форма ИУП разрабатывается на Педагогическом совете и утверждается 

распорядительным актом ДОУ.  



1.7. Положение об ИУП ДОУ разрабатывается педагогическим советом не позднее 1 сентября 

нового учебного года. ИУП на обучающегося разрабатывается и утверждается в МДОБУ 

«Кузьмоловский ДСКВ» не позднее 1 октября нового учебного года после подведения 

количественного и качественного результатов мониторинга детского развития. Затем ИУП 

проходит процедуру согласования с   родителями обучающегося и утверждается заведующим 

ДОУ (статьи 30 п.2-3 Закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»). При 

наличии объективных причин в течение учебного года допускается разработка и утверждение 

ИУП в иные сроки.  

1.8. Реализация ИУП является объектом ВСОКО в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ».  

1.9. Реализация ИУП на уровне дошкольного образования сопровождается при необходимости 

реализацией Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. В группах 

компенсирующей направленности – воспитателями, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем. В группах общеразвивающей направленности – воспитателями, учителем – 

логопедом (при необходимости), учителем – дефектологом (при необходимости), педагогом – 

психологом (при необходимости), инструктором по физической культуре (при необходимости), 

музыкальным руководителем (при необходимости). 

1.10. При разработке ИУП участники образовательных отношений руководствуются 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, основываясь на совокупности образовательных областей, которые обеспечивает 

разностороннее развитие детей, а именно: 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

1.11. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

 

2. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей 

и поддержка одарённых обучающихся, детей с ОВЗ, посредством выбора образовательной 

деятельности, темпа и срока её освоения. 

2.2. Достижение цели ИУП в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» обеспечивается через решение 

следующих задач реализации ИУП: 

 Создание условий для реализации ООП ДО или обучающимся: 

-при опережающем освоении ООП ДО; 

- для достижения высоких результатов после выявления способностей (одарённости) 

дошкольника; 

-для достижения творческих успехов в конкурсах муниципального регионального, 

всероссийского, международного уровней; 

 Установление равного доступа к полноценному образованию обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, в 

том числе детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, для детей с ОВЗ; 

 Поддержка детей с ОВЗ, одарённых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием; 

 эффективная подготовка выпускников к освоению программ начального общего 

образования; 



2.4. Основными принципами ИУП в (наименование образовательной организации) являются: 

– дифференциация; 

– вариативность; 

– диверсификация; 

– индивидуализация. 

 

3. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП определяется МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» самостоятельно с учетом 

требований ФГОС ДО. 

3.2. Содержание ИУП МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»: 

 обеспечивает преемственность содержания ООП ДО и АООП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО; 

 отражает специфику и традиции образовательной организации; 

 удовлетворяет запросы участников образовательных отношений. 

4. Порядок формирования и утверждения ИУП 

4.1. Порядок разработки ИУП МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является решение педагогического совета, закрепленное 

приказом по МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» "О формировании индивидуального учебного 

плана МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» на учебный год", издаваемого по итогам установочного 

педсовета на начало учебного года 

4.1.2. Организационные процедуры по утверждению ИУП включают: 

 утверждение формы ИУП на установочном педагогическом совете в начале учебного 

года; 

 проведение педагогического мониторинга на начало учебного года с целью выявления 

стартовых возможностей, обучающихся; 

 количественный и качественный анализ полученных результатов до 1 октября нового 

учебного года, по итогам которого методист или заместитель заведующего готовит 

соответствующий документ со списком детей, для которых необходим ИУП; 

 Непосредственно формирование проекта ИУП на каждого обучающегося методистом 

или заместителем заведующего с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки 

(СанПин) и ресурсных возможностей образовательной организации; 

 Обсуждение проекта ИУП на заседании ПМПк структурного подразделения по 

формированию учебной нагрузки на обучающегося. По итогам обсуждения выносится 

решение о соответствии требованиям, предъявляемых настоящим положением к ИУП; 

 Собеседование с родителями каждого воспитанника по согласованию учебной нагрузки 

на текущий учебный год по ИУП; 

 Утверждение ИУП заведующим ДОУ. 

 По окончании реализации ИУП проводится заседание ПМПк ДОУ, основной задачей 

которого является оценка эффективности деятельности специалистов сопровождения, 

включая реализацию пакета СОУ. Итогом деятельности консилиума на этом этапе 

является оценка динамики развития ребёнка в освоении образовательной программы и 

перевод его на обучение по АООП ДО. 

4.2. Педагоги МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ», которые будут работать с обучающимися по 

реализации ИУП, разрабатывают индивидуальную программу или индивидуальный 

образовательный маршрут. 

4.3. Внесение изменений и (или) дополнений в ИУП возможно в середине учебного года после 

проведения промежуточной диагностики;  

4.4. Все изменения или дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года, определенные 

настоящим положением, должны быть согласованы с методистом по работе с детьми с ОВЗ и 



заместителем заведующего, курирующим данное направление, пройти соответствующие 

процедуры, предусмотренные настоящим положением. 

 

 

5. Финансовое обеспечение ИУП 

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

финансового обеспечения реализации ООП ДО или АООП ДО. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

5.3. МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» вправе привлекать внебюджетные средства на оплату 

труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, 

установленном в ДОУ. 

 

6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

6.1. Реализация ИУП в МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» является обязательным для 

обучающегося/обучающихся и регулируется настоящим Положением. 

6.2. Заместитель заведующего или методист по работе с детьми с ОВЗ, составляет расписание, 

отвечающее совокупному объему образовательной нагрузки с учетом требований СанПин. 

6.3. Оформление документации осуществляется в установленном порядке в условиях 

реализации ИУП, распорядительным актом по МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ». 

 

6.4. Документация специалиста 

6.4.1. Личное дело обучающегося: титульный лист, заключение ПМПк ДОУ, или 

заключение ТПМПК, ИУП на обучающегося, календарный план индивидуальной работы с 

детьми, тетрадь для родителей с домашним заданием, тетрадь консультаций родителей 

специалистом, отчеты специалиста по определенной форме. 

6.4.2. Документация воспитателей группы: табель посещаемости, перспективный и 

календарный план работы, тетрадь с заданиями специалиста для закрепления программного 

материала. 

 

 

 

5. Документация специалистов, реализующих с обучающимися индивидуальный учебный 

план.  

 

5.1. Индивидуальный учебный план по форме, разработанной методистом ДОУ с согласия 

родителей (законных представителей) о проведении занятий в предложенном объёме и 

утверждённый заведующим ДОУ. 

5.2. Табель посещаемости детей. 

5.3. Календарный план работы с обучающимся по ИУП. 

5.4. Отчёт специалиста по результатам индивидуальной работы с обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


