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1.Общлlе положения

l, i,l Iаст,оящий порядок (да"rее ГIорялок) определяет комплекс организационнl,tхмероприятий по обеспе,tению права обучающи*"" ,ru обучение по рlндивидуа,lьному
учебномУ плаI{у в lrределах осваиваемоЙ образовательноЙ программы. реа_ltизуемойвМуlI;,tllиttальном доtIJкольном образовательном учреждении к!етский сад> д. Вистигtо(дапее - Учреilсдение).
l .2.I Iастояrцее Гlоложсние разработано в соотtsетствии с:
- ФеДеРаЛЬНЫ]vI ЗаКОН()М ОТ 29 декабря 20l2 года }{ 27З-Фз коб образоваtiии в российской
Федерации>>(п. j. б частtt I статьи З4 от 29.12.2О12 Jф 273-ФЗ);
- Фе;церсшrьньIм государственI{ымt образовательным стандартом дошкольного образования:- Уставом Учрежlдеtlия.

2.Щели и задачи Порядка

2, i,I{елыО настоящеГо 11орядка являетсЯ обеспеченИе Реа1.IИЗации права обучаюшихсяв
дошкольном образоватеJIьном учреждении на обучение по индивидуальному учебномуплаt{у.
2.2,УIндивидуа,пыrыЙ учебныЙ план - учебный план. обеспечиваiощий
образtlва,.ельl,tой lIроI-раммы ца oclioBe индивидуаrIизации её содер)кания
ос_обенrrостей и образовательных пот;эебностей конкретного обучающегЬся;
2. З. З:Lдачи насl.ояшlегсi Порядка:
l)оrrреде"lrение oclloBltыx оргаliизационных механизмов, реализуемых в Учреiкде}iии лляобучения по иllдивидуа,цьному учебному плану.
2) ОбесгIечение tsозмOжFIосТИ Обу.rения по индивидуальному учебному IrJIaHy на ypo'I]e
дош кольl iого образОвания в соответствлtи с установленными требованиям и.j) Обесгrечение соответствия индивидуа,цьtlого учебного плана требованиям федеральногогосу.,iарственного образовательного стандарта дошкольного образов ания.
,{) оrrределение отI]етстве}{ности педагоглlческих работников УчрежденI{я при обучении
lIo иltдиlJидуа|lыtод,rу учсбному lшану.

з,организационitые механизмьi. реализуеlчlые в дошкоJIьном образовательном учрежlIении
t] целях обучеriия по индивидуальному учебному плану

освоение
с учё,гом

j.l.K основным организационtIым меха}jизмац4.
соб.lttолеI,tия права обучаtощихся на обччениъ
относятся:

реализуемым в Учре;itдении с цеJIьIо
по инливидуа,тьным ччебным планам

- иrltрормирование рсlдителей (законных представителей) обучаlоiilихся о правс
обуч al<l illих ся lj а обуч е ниt, Il о и н ливилуit'tь I{oMy учебrrому план у;
- I]ыяl]леIIИе особенгtсlстей И образовательных потребностей воспитанника, необходи;чtых
для разработки индивI.rдуаJIьного учебного плана;
- р;врабоr,ка осtlоlзнолi образовательrtоЙ программы дошкольноI,о образоваrtия.
вк.iiк)чаIоIцих в KariecTвe fi,lехаIiизма их реаJIизации индивидуальные учебные планы.
- разработка иIJдLIвttдуаJIьных образовательных программ в соответствии с
LlндLli]идуальныil,lи учсбttыми IIJIанами;
- оргаI{l-{зация обучеFIия по иI{дивидуаJтьному учебноiчrу плану ts строгом соответствии с
l'РебОВаttиями федерыlьIlого государственtlого образовательного стандарта дошкоJIыIого
сlбразовztltия;
- РабОТа ВНУтРи педаl,оглtческоI,о коллект}tва дошкоJIьного образовательJtого учре;кдеIIия
гtо техноJIогии разработкI{ и реа-'lизации иLlдивидуальных учебных планов.



-{. llосл едовательностьдействлt й
уtIастlIиков образова,гельных отношениii при состаtsJеЕIии

IIла}{а
индивидуальI{ого учебltого

4.1 ,В Учре;к,tlенt-tИ родl4телИ (законные представиТели) обучающихся иrrформируотся
IIедагогическим работнttком о возмо){<ности обучения обучающегосяпо лlнливидуiUlьному
у,чебноtчrу IIла}{У в соотвеТстtsии с устаноВленными требованиями. в том ч}tсле с
требоваtrиями. установленнып,lи настояlлим 11орядком.
,+.2. Прll жеJIаниИ родлrтелей (закоtlньгх предстаtsителей) обучаIощегося осуществJlять
ОбvЧеНИе ребёнка по иIIдивидуаJIьному учебному плану в Учреждении разрабатывается
индl.,вид}iапьный учебrrый план ts соответствии с настоящим Порядком.
-{.З.l lРИ cocT'al]Jlellиtl лIнд!lвидуа,тыtого учебного плаI{а педагогический работник
ЛРедлагает роltит елям (законгlым пре/iставителям) обучающегося ознакоNIиться с:
- ocl l о Brl ой образоватс-rlьt I о й програмlчlой дошкольно го образования;
- tlрсдJагае]!1ыlчl Учре;,ltден1.1ем ччебllыN, планомi
- ПоряДком рабо'гы tlo сосl,авлеI{ию иI{д},lвидуаrIьного учсбного плаFIа в дальнейIlIем 1.1

} c.qo виями его реал}lзации.
,{,4. ila осIIовании пOлуче}iной иriфо;lмации родlители (закоlrные представителlt)
обучаюrцегосяIIристуIlаiот к выбору занятий, форм работы с ребёнком. соответствующ1lх
СОдержаI]ию осtlовнсlй образовательной программой дошкольного образования_ дJtя
tsклIочеliия в иl]itиtsидilаlьный учебный пIан.
4..-5.Iiодr,отовлсrtttый IIредварительный и}циtsидуа-Iьttый учебный план педагогичесttиiл

рабогtlиlt ещё раз обсуждает с родителями (законными представителями1 обучающегося.
4.6.I[a .ltюбом L{з этtll]ов подготоI]ки индивидуаJIьного учебного плаIlа с родителями
(закtltlttыми IIреitставI,iтеляп,{лr)обучаrоrцсгося, с одной стороны.Itроводятся все
необходимые коtIс}JIьтации с соответствующими специалистамl] дошколыJого
образовательного учрехrдения, с другой стороны.
4.7.Г[ос.liе сOгласоtsаt{1.1я окончатеJ]ьньiй вариаIIт учебного плана передаёr,ся

отве-гствеIt}lоr\l} Jiиц) (заNlеститеJlю завелующIоlлего по воспитателt,lIой работе) в

Учре;кдеttии .за координацию работ,ы по составле}{ию I{ реаJ,Iизации индивидуrlлыlьJх

учебtлых планов.
.1.lJ. Иilдl.rвидуа;tьный у.tебный гiлаIt согласовывается ответственным Jlицом в Учре;кдеttлtl,t

за кtrордliнациio рабоrы по составлению и реfu,Iизации индивидуа,tьных ),чебных планоt} и

утверждается заведуIощLlм Учреждением. l

4,9. KollKpeTi,tbic сроtiи составjlеi{ия и утверждеЕiия индивидуальных учебных IIлаIIОВ

yc,IaI l aI]jI и ваIотся п риJii]зо]чI руко водите:rя Учреждени я.
.{.l0. l]ыбор заltя,гий, форм работы с ребёнком для включения в индивид),аJIьныЙ учебныЙ
пла}i осушествляется с исI]оJll,зованием форп,r поддержки составления и реiшизации
инд}iви!l\t!,lьноI,11 у,rебrtого IIлана. определяемьн Учреж,,lением с учёгом личFIосТFi 1,Ix

особенностей tlбучаtоtцегося, а так )tte с учётом особенностсй конкретного

и H/li.l l]идуального учебпого llлаilа.

.-5.Индивилуа.пьrlый учебный план дошкольного образованttя

-_,iл ].lrlltдлtвидуальный у,;ебный плаI-I дошкольного обр:вования является од}lим у|з

()сновlIыХ NlexaltI.1з1,IoB. обес-ttе,-tивающих (}своение осttовriой образовате;Iьной tIрограммLI

/lошкоJtьногО образоваltиЯ на основе l{llдивидуаJrизациИ её содер;,кания с у,lётr;м

особеttrlостей лt обрiвовательных потребнс,стей конкретного обучающегося. прежле Bcei,(),

одарёttttых де,геi.i и детей с ограниченлIьiми возмо}кностями здоровья, l] соответствиll с

1.ребоваtlиями федераJlьijого государственного образовательного стандаI]та дошкоJtыIого

сlбразования.
_i,2. ИrlливидуаJIь}tые учебные
разви,гия ребёнка до]хкольllоl,о

плаIlы дошкольного образо-tsания разрабатыв?ю,гся ;,IJIя

возраста с учётом его возрастных и индивидуалыlых
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особенitостеЙ Ij дол/(ны быть напilавлены на решение зада,I федера-пьлtогсl
:T{;1i::1::.::j:,i'] :бразОВаТелЬI{ого 

стандарта дошкоJьного образования.

родителей (закоttttых представrlтелей) обучu*щa.о.".

i^1",1:_',:Ы .ОР{'аtIИЗi]ЦИИ 
ОбРzВователы{ого процесса в рамках реалrIзации основtlой."о.*,".;;;;##.< \ ll ,,,,-_.. -...л.

учебrrый плаIj Ilредусlиатривает время:
- 11,1 уl]еличеi]!lе у,tебных чilсов. отводимыХ на отлельные обязатс..rlьные заI{я].ия.t]супtестIJляемые l] прt]цсссе организации различных l]идов детской деятеjiьности;- на I]веllение заttятий. обеспечиваIощих различные интересы воспитанниtiов.
_5,(l, ГIри разработке tJндll]]идуаJIьIlого учебного ллаrIа rtастники образователыlьiхсlтltоtпегiий руко'.,дсl,вуются требованиями федерального государствеI{нOгосlбразilва,",ельtIог., стаt]дарта дошкоJIыtого образоuu'r". oa,rouoru*au lla совокупнос.гиобразовir,гелыIых областей. которые обеспечiвает рtLзностороннее развитие детей. а}1NleIlHo:

- со I lL{аJI }JIlo- ком м ун икатLtBuое ]]аз I]итие:
- IIоз}]аI]ательtlOе развi.Iтi.lе;
- pcIlctJOc развll г}lе:
- х J"д ожсствеl l }l о- эсl,е.;.иаlес кое раз вити е ;

- фи ;ичсское разtjиl ие.
5,7, Ус-lttlВия реалиЗа,ции инд}lвидуального учебного плана дошкоJIьного образоваItия
li(ОЛ)litIЫ COOTI]el'CTI]O]]aTf' УСЛОВИЯМ РеаЛtlЗаЦИИ ОСltОВНОй Образователr,ной програл,Iмы
дiоШКОЛt,ноГо обрirзоваlrия, устаIlоtjленным федералiным I.осударственIIым
образовательtIого стаIlдiiрта дошколыIого образов ания.

6.ответственность

6,1, ОтвеТствеIIностЬ за составJIение t{ реаJiизацИю индиврtДуа!тыIого учебlrого IlJIaHa несуl.
участIIиt(1,1 образоваr еJILных отlrоrлеrtиii в порядке) установленноý1 действуrоrцliм
:tajiO i l оllа,гельсl,i]оIч1.
6,2, tJ у(tреждепtlи прIlказоjvt рукоtsодителя учреждеl{ия назItачается ответс.гвеIIlлое JlLIцо за
коордиriацию работь_t tlo составJlениЮ и реlшизац ии иllдивиlдуалыIых учебных планов.
6,-l , ОтветстlзеttllоС -IIplllo за координаtlию работы по составленик.) и реаJItJзации
ин/J}lt]идl),а-[ьныХ учебных планоВ в дошкоjIьном образовательном учреж/цении:б,j,l. На-значаеТся лрика-зОм руковоДttтелЯ доrr,кЪлопого обllазЬвurЬпirо.u учреждеIIия.(l.З.2. обеспе.lиiзае t :

- оl)га]lиЗаци]О работЫ в учрежде}lии по инс|ормированию родиr,елей (заl<оtlttых
гlреllс,гаI]i{Тслей) сlбу,tаlоrrцltхся о I}озможности обучения для развития l]отеFIциаJlа
tlбv,lаtоtllихсяllо иllдl{вttдуалы{ым у,tебньм плана]и. llре)це всего. одарённых де.гей и
дtе геii с оI-раничсн}] I)IN,Iи IJозмо;fiIIостями здоровья;
- организациlо отбора обучаtоrr(ихсядля обучения по индttвидушIьным r,чебным l]ланаNt.
пре}к/tе lJсего. одарёнtIыХ детей и детей с ограниченныN,tи l]tlзможI{остями здороtsья;
- оргаIIl,lзацию ;lаботl)l с педагогическими работниками учреждения пtt составJIеIIиIо и
реаJII,1заI(Ии иitдllt]]jДvаJlьl{ыХ 1rчебных пJ]аноВ в строгом соответствии с федеральIILIN,:l
госуJарствеI{ tI ы N,I обра.зо rза.гель l i ым стаIцаI]том ;

- коtIl,ролЬ :]ll сооl ветс,гвllеМ индиl]идуальных учебных планоij федерtr,rьным
I осу.tарственIlыr\1 образсlватеJьIlым с.гаI{дартам;
- коtlтроль за реаJtизацисй индивидуаlIьных учебных tlJ|aHoB;
- ВЗаих,lО/tействрlе с yttacTllиKatutil образова,гельных отношlеltий по вопросillчI состаI]jIеI{ия }.{

I]еал }4 заI lи и индtl влIдуiiJt ы{ых y.l ебtlых плаI l ов:
- ОРl'аlt}JЗациIо исIlоjIьзоiзаrtия ltеобходимых форм поддер}кl(и реализаци и индивидуiulыIl)Iх
учебl lых IIлаLiов I] учрс)tllенl,l}l:
- орI-аIJ}.lзациIо ме,Iо,циtlескс)гt'l обеспечеllия
pl }Iлrl виlцу,а.qьt l ых учебI{ых IlлаItов.

ло вопросам 
.состаI]ления 

и реаJlизаl]ии
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