
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об индивидуальном учебном плане 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 12» г. Усинска 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане (далее – 

Положение) Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад   № 12» г. Усинска (далее – МАДОУ) разработано 

в соответствии: 

1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня: 

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

Российской Федерации» (п. 23 ст. 2); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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, утвержденным. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

1.2. C документами образовательной организации: 

- Уставом МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска;  
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- Основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад №12» 

г.Усинска;  

1.3. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в 

МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска. 

1.4. Под ИУП в МАДОУ понимается учебный план, обеспечивающий 

освоение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – АОП ДО) на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

воспитанника.   

1.5. ИУП является составной частью АОП ДО. 

1.6. ИУП реализует право воспитанников на получение образования в 

объеме, установленном ФГОС ДО с максимальной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПиН.  

1.7. Положение об ИУП МАДОУ разрабатывается методическим советом, 

принимается с учетом мнения родителей (законных представителей), на 

педагогическом совете МАДОУ, утверждается приказом заведующего 

МАДОУ, размещается для знакомства родителями (законными 

представителями) на сайте МАДОУ. 

 

II. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение 

образовательных потребностей и поддержка воспитанников с ОВЗ. 

2.2. Основной задачей ИУП являются:  

- создание условий для реализации АОП и ООП ДО детьми-инвалидами, 

воспитанниками с ОВЗ, нормативно развивающимися воспитанниками, при 

нестойких нарушениях развития. 

 

III. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП МАДОУ определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований ФГОС дошкольного образования и 

содержит обязательные занятия, осуществляемые в процессе организации 

различных видов детской деятельности; дополнительные образовательные 

услуги, выбираемые родителями (законными представителями); 

3.2. Объем максимальной нагрузки соответствует требованиям СанПиН. 

3.3. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно 

расписанию. 

3.4. Содержание ИУП МАДОУ дошкольного образования:  

- отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта ОВЗ; 

- удовлетворяет запросы участников образовательных отношений. 

3.5. Содержание ИУП определяется: 

- обязательными направлениями развития (предметными областями) и 

занятиями в соответствии с расписанием; 



  

IV. Порядок формирования и утверждения ИУП 

4.1. ИУП разрабатывается и утверждается в МАДОУ не позднее 1 сентября 

нового учебного года при наличии объективных причин (вновь поступившие 

дети) допускается разработка и утверждение ИУП в иные сроки. 

4.2. Основанием разработки ИУП является решение ПМПк, закрепленное 

приказом заведующего по МАДОУ «О формировании индивидуального 

учебного плана МАДОУ на учебный год». 

4.3. В ИУП в течение года вносятся изменения и (или) дополнения, 

основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП является 

динамика развития воспитанника с ОВЗ.  

4.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного 

года или в период, определенный настоящим положением, согласуются с 

заведующим и закрепляются приказом по образовательной организации «О 

внесении изменений и (или) дополнений в адаптированную образовательную 

программу МАДОУ». 

 

V. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

5.1.Старший воспитатель МАДОУ составляет расписание, отвечающее 

совокупному объему образовательной нагрузки. 

5.2. Содержание ИУП доводится до сведения родителей (законных 

представителей).  

5.3. ИУП реализуют педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели и 

специалисты в зависимости от направления. 

5.4. Занятия специалистов проводятся 2 раза в неделю длительностью: 

- для детей младшего дошкольного возраста 10 минут; 

- для детей среднего дошкольного возраста 15 минут; 

- для детей старшего дошкольного возраста 20 минут. 

в форме индивидуальной форме или подгруппой (до 4 человек) со схожим 

дефектом. 

5.5. Контроль за реализацией ИУП осуществляет старший воспитатель 

МАДОУ. 

5.6. Специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед) оказывают 

консультативную психолого-педагогическую помощь воспитателям и 

родителям (законным представителям) воспитанников данной категории. 

5.7. Завершение реализации ИУП осуществляется  по достижению 

положительных результатов или по  желанию родителей     (законных 

представителей). 

5.10. Педагоги, участвующие в реализации ИУП оформляют документацию: 

- рабочую учебную программу по направлению работы (педагог-психолог, 

учитель-логопед) или адаптированную образовательную программу на 

каждого воспитанника с ОВЗ; 

- результаты     педагогических наблюдений; 



5.11. Оформление документации осуществляется в установленном порядке 

МАДОУ. 

 

VI. Прекращение действия 

6.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

6.2.Срок данного Положения не ограничен. Настоящее Положение действует 

до принятия нового. 

 


