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I. Общие положения 

     1.1.Настоящее положение об индивидуальном учебном плане 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии c: 

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

Российской Федерации"  (п. 3 ч.1 ст. 34,); 

-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»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-Уставом Учреждения; 

-Основной образовательной программой Учреждения. 

      1.2.Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки  индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в Учреждении. 

      1.3.Под ИУП в Учреждении понимается учебный план, обеспечивающий 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника. 

     1.4.ИУП является составной частью ООП ДО и призвана обеспечить 

развитие потенциала воспитанников в соответствии с планируемыми 

результатами. 

    1.5. Требования, предъявляемые к ИУП в Учреждении следующие: 

    1.5.1.ИУП разрабатывается на основе оценки индивидуального развития 

ребенка и должен содержать формы образовательной деятельности в детском 

саду с педагогами и дома с семьей. 

     1.5.2.ИУП реализуется в полном объеме согласно прописанных 

педагогических стратегий. 

     1.5.3.ИУП должен  разрабатывается  в период декабрь, май после 

процедуры оценки индивидуального развития каждого ребенка.   

     1.6.ИУП является самостоятельным  объектом внутрисадового контроля в 

соответствии с планом работы Учреждения, в иных случаях – других видов 

контроля (оперативного, внешнего и т. п.). 

     1.7.Реализация ИУП на уровне дошкольного образования  может 

сопровождаться поддержкой педагога-психолога. 



    1.8.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: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  1.9.В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

II. Цели, задачи  ИУП 

     2.1.Основной целью реализации ИУП является разработка педагогических 

стратегий, которые позволят ребенку добиться успеха в разных видах 

деятельности посредством выбора оптимального набора форм 

образовательной работы. 

   2.2. Основными задачами ИУП являются: 

     — освоение ООП ДО; 

 поддержка одарённых воспитанников; 

 поддержка детей с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием; 

 эффективная подготовка выпускников к освоению программ 

начального общего образования. 

 2.4. Основными принципами ИУП в Учреждении являются: 

 индивидуализация; 

 вариативность; 

 диверсификация. 

 

 

III. Структура и содержание ИУП 

     3.1.Структура ИУП Учреждения определяется  требованием основной 

образовательной программой дошкольного образования (приложение1): 

    —фамилия, имя ребенка; 

    —возраст; 

    —дата; 

    —основные достижения за предыдущий период; 

    —задачи развития; 



    —стратегии (действия) в группе и дома. 

 

IV. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

     4.1.Реализация ИУП в Учреждении является обязательным для 

воспитанников и регулируется настоящим положением. 

    4.2.ИУП хранится у воспитателей группы на электронном и бумажном 

носителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Индивидуальный учебный план   

 

Ф.И. ребенка___________________________ 

Возраст ребенка________________________ 

Воспитатели____________________________ 

Дата ______________________ 

 

Основные достижения за предыдущий 

период____________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

Задачи   

развития___________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

 

Стратегии (действия) 

                 В детском саду                                                                 Дома 

 

 

 


