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1. Общие положения 
1.1. Настоящей Порядок обучения по индивидуальному плану в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. 
Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 196» (далее - Порядок и 
ДОУ соответственно) разработан на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- 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"; 
- и другими локальными актами ДОУ. 
1.2. С учетом возможностей и потребностей личности образовательная 
программа ДОУ может осваиваться по индивидуальному учебному плану. 
Обучение по индивидуальному учебному плану есть вид освоения ребенком 
образовательных программ начального образования самостоятельно, под 
контролем ДОУ. 
1.4. Порядок определяет структуру и содержание разработки и утверждения 
индивидуального учебного плана ДОУ (далее - ИУП). 
1.5. Под ИУП в ДОУ понимается учебный план, обеспечивающий освоение 
Основной образовательной программы дошкольного образования (далее -
ООП ДО) на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного воспитанника - карта 
индивидуального образовательного маршрута воспитанника ДОУ. 
1.6. ИУП призван: 

обеспечить развитие потенциала воспитанников; 



обеспечить освоение ООП ДО воспитанников при наличии трудностей 
обучения или находящихся в особой жизненной ситуации; -

обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 
1.6. ИУП реализует право воспитанников на получение образования в 
объеме, установленном ФГОС ДО с максимальной учебной нагрузкой, 
соответствующей требованиям санитарных правил и норм. 
1.7. ИУП разрабатывается и утверждается в ДОУ после педагогической 
диагностики (мониторинга) воспитанников. 
1.8. При разработке ИУП участники образовательных отношений 
руководствуются требованиями ФГОС ДО, основанного на совокупности 
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей, 
а именно: 

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

1.9. Порядок действует до принятия нового. 

2. Цели и задачи Порядка 
2.1. Целью настоящего Порядка является обеспечение реализации права 
воспитанников ДОУ на обучение по ИУП. 
2.2. Задачи настоящего Порядка: 

определение основных организационных механизмов, реализуемых в 
ДОУ для обучения по ИУП; 

обеспечение возможности обучения по ИУП на уровне дошкольного 
образования в соответствии с установленными требованиями; 

обеспечение соответствия ИУП требованиям ФГОС ДО; 
определение ответственности педагогических работников Учреждения 

при обучении воспитанников по ИУП. 

3. Организационные механизмы 
3.1. К организационным механизмам соблюдения прав воспитанников на 
обучение по ИУП относятся: 

разработка ООП ДО, включающей в качестве механизма её реализации 
ИУП; 

информирование родителей (законных представителей) 
воспитанников о праве воспитанников на обучение по ИУП; 

выявление особенностей развития и образовательных потребностей 
воспитанников, определяющих необходимость разработки ИУП; 

организация обучения по ИУП в соответствии с требованиями ФГОС 
до. 



4. Последовательность действий участников образовательных 
отношений при составлении ИУП 
4.1. Родители (законные представители) воспитанников информируются 
педагогами о возможности общения воспитанника по ИУП в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Порядком. 
4.2. На основании полученной информации педагоги разрабатывают ИУП, 
осуществляют выбор форм работы с ребенком, соответствующих содержанию 
ООП ДО, для включения в ИУ П. 
4.3. Выбор содержания и форм работы с ребенком для включения в ИУП 
осуществляется с учетом личностных особенностей воспитанника. 
4.4. ИУП согласовывается на психолого-педагогическом консилиуме ДОУ 
(далее ППк) и утверждается заведующим. 
4.5. Все изменения и дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного 
года, согласовываются с ППк и утверждаются приказом заведующего. 

5. Перевод на обучение по ИУП и его реализация 
5.1. ИУП разрабатывается для отдельного воспитанника или группы 
воспитанников на основе учебного плана ДОУ. 
5.2. При формировании ИУП может использоваться модульный принцип, 
предусматривающий различные варианты сочетания образовательной 
деятельности и иных компонентов, входящих в учебный план ДОУ. 
5.3. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, 
указанный в заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 
обучении по ИУП. 
5.4. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможностями 
ДОУ. 
5.5. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
5.6. Перевод на обучение по ИУП осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей). Реализация ИУП осуществляется в рамках 
учебного плана ДОУ в соответствии с расписанием, отвечающим совокупному 
объему учебной нагрузки и свободной деятельности воспитанников. 

6. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана 
6.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счёт бюджетных 
средств в рамках финансового обеспечения реализации ООП ДО ДОУ. 
6.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для 
реализации ИУП, осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 
7. Контроль исполнения ИУП 
7.1. ДОУ осуществляет контроль за освоением общеобразовательных 
программ воспитанниками, перешедшими на обучение по ИУП. 
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