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l.Общие поJоiltения

1.1.Настоящий порядок (да,тее Порялок) определяет комплекс
организационных мероприятий по обеспечеЕI{ю права воспитанников на обучение
пtl }iндивидуаJIьному уlебному план}i в гiределах освеиваемой образовательной
прФграме,{ы, реализуемой в Муницлlпальном бюджетном дошкольн(}м
образоватеJIьном учреждении JrГs 8 г. .;trltпeliKa {далее - Учреждение)

1 "2.L{астояrцее Положение разра68таLiФ ts сФOтRет,Jтвии с:

- ФедераJIьным законом iЗtlссайскол1 федерации от 29,12.2812
ДЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Рос*ийской Федерации>) (пункт З части 1

статьи 34);
- Федерапьным государстЕенные.{ обрюовательным стандартOм

дошкольного образования, утверх{де]r h'iинобрнауки России от 17.10" 201З г,
ЛЪ1 155 г.

- Уставом Учреждения.
2.Щели и зЁдачи Ё-ý*рялка

2.1 .1{елью настоящего Порядка яв;яется обеспечение ре€шизации праtsа
;lоспrlтаt{ников в дошкольном образ,эвал,f;льнФ&4 уч]]еждении на обучение г{Ф

индиЕjидуальнOму учебному плану, в ,гON{ LIi,icJ-le усксренное обучение (даллее -
и ндl{видуальный учебньiй план).

2"2.Индивидуальный утебный i]лан -. iiчебньiй план, обеспечивэrоrций
освФени9 обрезовательной програ}4i,fьi }ia осЕовс индивидуа"тIизации ее
сOдержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретF{ого
обучающегося.

2"З. Индивидуальный учебный гlлан * этс учебный план, обеспечиваrошiий
освоение образовательной програп{п,{ьi ýia ФсЕGtsе индивидуаJIизации её

сL}дер}кания с учетом особенностей и образоЕателънь]х потребностей конкретнФго
восгlитанника;

2.4 "Задачи настоящего Порядка:
- ОПРеДеЛеНИе ОСНОВНЫХ OpГallyt:jaЦИCýEbiX i\itеХаНИЗМОВ, РеаЛИЗУеI\4ЬiХ В

Учреждении для обучения по индi{вi4i[уз-.ifьноý4y учебному плану, ts том
числе ускоренное обучение.

-обеспечение возможности об;rчения ilo ицдивиду€Lльному учебr{сму
плану на уровне дошкольнога образ*вания в соответстtsии с
-i;a,iii j i {] B-iiеi{ными требованиямI],

обеспечение соответствi{я ицдивiадуаJiьного учебного плана
требованиям государственного образова,гельF{ого стандарта;

0пределение ответстЕеijнФсти цедагOгических работников
Учреждения при обучении по }rljдi{вitдуе-ць{пФ&rу учебному flлану, в т*м
,-i,j;, r.j },скоренному обучению.

j:.ihэг*низационные Mexaни",.|.i"}1. г,:_ý...,,ri:,l'ii,ii:.;е в дошкольнOм
обра з*вательцом уч реждении в gq*.]ilяк *буч*а*ия ЕФ индивидуальнФму

УЧебж+в*}i гялс,сЕy
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З.1. К основным организацлtонньi\,I }1сх?низмзм, реализуемьiм в
Учреждении с цепью соблюдения пOава восIlитанi{иков на обучение по

'{НДi.ВИДУаЛЬНЫМ Ч:'f""rХ;ffi}:'"Т']оЁ.r-о {законных представителейi
воспитанников о праве воспитаЕнрIкоа на обучсние по индивидуадьцФh4у

учебноплу плану;

выявление особенностеii й образ*вательных потребностей
воспитанника, необходимых для резiзаботки иЕIдивидуапьнOго 1.чебнога
плана;

- разработка основной образ*т;ат*льнойt программы дошIкOлънФго
образования, включающих в к?lч*стЁе rч4*.хланизма их реализаriии
{dндивидуальные учебные планы;

разработка индивидуальць]х *6разовательных программ в

с ост ветст вии е индивидуаJIьными у ч еб ж ья,*л и r,i jl;lяами 
;

- 0рганизация обучения гtФ иЕiдi{Еидуалъному учебному плац}/ в

строгом соответствии с требовйтlиý|фтi гсс,чliарственного образователъног{)
СТаН7]аРТ3]

- работа внутри педаt-огическiзго ксллектива дошкольнsгФ
образователъного учреждения 1с ,l ехнФ-iiоi,i.Iи разработки и реаJIизации
индивидуальных учебных планов"

4.ГýоследФвательность действий участ*ýliков образФвательных отноЕlений кзри
составлен ии индивидч ал ьЕяфгФ учеG *хего плана

4.1. В Учреждении родители (заыtrн;iые 1лредOтавители) воспитанниксв
иrrформируются педагогическим раб*тникоъп Ф возможности обзrчения
воспитанника по индивидуашьному __ччебному плану в соответствиI.I с

установленньiми требованиями, в тсп,{ ч}iсJ[е с трсбованиями, установленFiьiми
t{астояшим Порядком.

4,2, Г}ри желании родителей (за*lонi+ь,}i ýредставителей) воспитанника для
осJ-tцествления обуления ребенка fiо рir{диЕriдуаjlьному учебному плаtiy в

Учрехсдении разрабатывается индивt{дуа"liьЕiый .irчебный план в соответствиr{ с
настt]ящипt Порядком.

4.З. При составлении индивидуальн*гtз учебýогФ плана отtsетственнGе Jlицо
в Учре;кдении за координацию раб*,гьi i]o сФставлению и реализацитс
индиtsидуальньiх учебных планGв i]редлагает родителям (законт+ым

Ilp едстави,ге"lтям) воспитанника ознако&,i Llтьgя с :

- основной образовательнсй rзiэlэl,;:апЕьцой дФrýкольного образования;
- предлагаемым Учрежденriем учсбньiьа i{лацсм;
- порядком работы по составлеtiи}о иF{дi{Еi.fдуального уrебного fiлаt]а в

дальнейлшем и условиями его реализаци}i"
4.4. На основании полученной информаr{ии родители (законньiе

гIредставители) всспитанника пристуfiаrФг Fi вьтборз, занятий,, форtrl работы с

ребенком, соответствуюlцих содержани}Ф основной обrtазовательной програп,tп,tой
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дошкольного образования, для вкJIюч€.,;il:l ь tiя.]i-liзri,]\ at--iьный утебный план, в ToIv{

числе 11ри ускоренном обуrении,
4.5.Подготовленный предварите;lьныi1 }iндивидуальный учебньтй l]лан

стветственное лицо за координацию рабаты г{о составлению и реализации
иlтдивидуальных учебных планов еrце раз с;бсу.яtдает с родитеJuIми (законными
представителями) воспитанника.

4.6.На любом из этапов подготоtsк?i l,iндr{видуального учебного пла}iа с

родителями (законными представителяп,яи) вOспитанника, с одной стороны}
проtsOдятся все необходимые консультации с сOOтветствуIощими сг{ециалистаN{и

до цrкол ьнФго образовательного учреждсн ця, t вру"гот1 стороны.
4.7. Индивиду€Lпьный учебный rэлан составляется ответственным лицоh4 в

Учреrкдении за координацию работы iл{э сФстаtsлению и реаJrизации
иt{дивидуальных учебных пJIанов, ,tрt{н}4h{ается iТедагогическим советоh,t и
,чтвер}кдается заведующим Учреждениf м.

4.8. Конкретные сроки состав.jlения и,,/тверяdдения индивидуальньlх

у ч еб н ых планов устанавливаются прикезсе.{ руко tssдi.{теля Учреждения.
4.9. Вьтбор занятий, фор* работы с ребенком для включения Е

л.lнд}Iвидуальный учебный план осуцi}стtsляется с исшользованиеN4 форья
поддержкI4 составления и реаJIизацрtи ,{Ёr{уiвtiд_yального учебного плаиа,
0пределяемых Учреждением с учетом лич,.{Фстных ос*бенностей обучающег(}ся, а

так же с учетоN,I особенностей конкретно:-о LrirдиtsидуаjrьнOго учебного IIJIана.

5.Индивидуальный учебный план дсшкФльнOго образования

5"1. Индивидуа_гrьный улебньiй пjIаЕ{ доt]lкольного образования является
одниft4 из основных механизмов, обеспечлrвак]iщих освоение основной
образовательной программы доrrткс"liьFlого образования на осноtsе
индивидуализации ее сOдержания с yn;eT,oiia *собенностей и образоват€ль}j.trrtх
riотребнос,тей конкретного обучающегLrся, fIре}кде всег0, одаренных детей и де,гей
с ограниченЕыми возможностями здФр*т*ья, ]] ссотtsетствии с требованиями

федераль}{ого государственного образовательнФго стандарта дошкGльн*го
образования.

5,2" Индивидуальные учебные ilлaг]bi дOшкольного образоваиия

рiiзрабатываются для развития ребеr*ка дФ1{IкOльнсго возраста с учетом его
Есзрастных и индивидуалъных особея;;сэотей i4 дФj{]кнъ1 быть направлеЕы на
peijleHиe задач федерального госудl]рстtsеjlýого образовательного стандарта
доiilкольного образования.

5.З. ФорI\ды организации образовате-пь}iФг,э ilрФцесса в рамках реадизаI{ии
осцовной образователъной программаi i]ФiýкФj-lьногФ образования ошредеJiяет

учреждение.
5"4. В щел;Iх обеспечения индиБидуаjiьliьiх по,гребностей воспитанниltt}Е

pr нди видуальньтй уч ебный план пр€щ}с ýi зт-п и j:iaeT вре мя ;

* на увеличение учебнык час{}tri, отаФдимых на отдельньiе
обязателъные занятия, осуществляе}!{ьiе в процессе организации различýь{х

ЕидФв детской деятельности;
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- на введение занятий) обеспечивающ}lх различные интересы
воспитанников.
5.5. Пр" разработке индивидуальЕiого riчебного плана участникрf

слбра_зователь}iых отношений руковадс,iЕчiотся требованиями федеральногс
гOсyдарственного образовательного стаЕдарта доitIкольного образования.
осЁ{овываясь на совокушности образоват,елы{ых об;rастей, которые обеспечивает

разносторо}iнее развитие детей, а именнФ:
- социально-коммуникативЕ{ое i]азвитi,Iе ;

- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическФе развитие"
- физическое развитие.

5,7. Условия реаJIизации индивидуалъногс yчебнсго плана дошкольного
образования должны соответствовать услсвиям реЕLlrизации основной
образовательной про|раммы дошкФльнФг0 обрtrзования, установленными
федеральным государственным образовательнь]м отандартом дошкGльногФ
образования.

б.Ответ*т&еlýFаФсть

6.1. Ответственность за соствЕл*l{и* и реализацию индивидуального

учебного плана несут участники образоlзателъных отношений в пФрядке,

установленном действующим законодательст Bo}r{.

6.2. В учреждении прик€вом ,о},ководi,rтеля учреждения назначается
ответственное лицо за координациiо работы по составлению и реализатiии
индивидуальных учебньж планов.

6"3" Ответственное лицо за координацию работы по составлени}о и

реаj{изации индивидуальных учебных ITJ,iaHoB в дошrкOльном образоватеJIьнONа

уL{реждении:

6.3.1" Назначается прик€вом рукФЕсдителя дФЁtкольного образовательнФго

учреждения;
6"З.2" обеспечивает:

- организацию работы в yч;]eiкl]cнri}i rз* информированию родителей
iзаконных представителей) вос}lр{танýйкФв Ф всзмOжности обучения для

развития потенциаJIа ребенка по ldндиЕидуеЕьнынt учебным планам, шрехiде

всег0, одаренных детей и детей с Фгранрiч€ннь{муi tsOзможностями здорФtsья;
- организацию отбора вOсr{итаЕiЕiикФв для обучения ilt}

индивидуальным учебным планаý,t, Еlр€;кде всегG, Фдаренных детей и детеilr с
0гранич€нными возможностями злФрФЕья;

* срганизацию работы с педагФгр{чосi..ititчiи работниками у{реждения цФ

составлению и реализации индцеr4дуа_цьЕхъхх у.лебных планов в строгФм
соотЕетствии с федеральньir,ч I0сi/дарственным образователъным
стандартом;

_ контроль за соответстtsиеfui ицдивидуальных учебных планOЕ

федера,тъным государственным оfi ра:з{}BaTeJlьны},{ d]тандартам;

- контроль за реализацией р_i{дрiвI4дуа,jtьLхьiх у-чебных планов;



- взаимодействие с Р?стника}чi!1 образовательных отношений по

в о пр ос aN{ составле ния и реализац иr| цн з.ивидJvал ь н ых учебных пл ано в ;

- организацию исшолъзования необходимых фор, поддержки

р е fu.I изаЦ ии индиВидуаJI ьнЬlХ 1лr е б н Ык п jl ан с В в учр е ждении ;

- органиЗациЮ методического обеспечеFIия по вопросам составIIения и

реаJIизации индивидуальных учебнык цjланов.
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