11.
Учреждение может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи для получения методической помощи в разработке индивидуальных
учебных планов.
12.
Ознакомление родителей (законных представителей) детей с настоящим Порядком,
в том числе через информационные системы общего пользования, осуществляется при
приеме детей в Учреждение.
13.
Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану воспитанников
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников.
В заявлении должен быть указан срок, на который воспитаннику предоставляется
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания родителей
(законных представителей) воспитанника
по индивидуализации
содержания
образовательной программы
Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану принимаются в
течение учебного года.
14. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала
учебного года.
15. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом
заведующего Учреждения.
16. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического совета
учреждения.
17. Требования к индивидуальному учебному плану дошкольного образования
17.1. С целью индивидуализации содержания ООПДО индивидуальный учебный план
дошкольного образования предусматривает:
занятия, обеспечивающие различные интересы воспитанников, в том числе
этнокультурные.
Для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части графика
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
Индивидуализация содержания основной общеобразовательной программы дошкольного
образования может быть осуществлена в часы, отведенные на реализацию части
формируемой участниками образовательного процесса.
17.2. В индивидуальный учебный план дошкольного образования входят следующие
обязательные области: Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
17.3. Нормативный срок освоения образовательной программы дошкольного
образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы дошкольного
образования составляет не более 1 года.
17.4. Нормативный срок освоения образовательной программы дошкольного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
18. Требования к индивидуальному учебному плану основного дошкольного
образования
18.1. С целью индивидуализации содержания ООПДО индивидуальный учебный план
дошкольного образования может предусматривать:
увеличение учебных часов, отведённых на овладение отдельных видов деятельности
обязательной части;

введение специально разработанных занятий, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;
организацию деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных
потребностей обучающихся в часы, отведенные на реализацию
части формируемой
участниками образовательного процесса.
Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана дошкольного образования,
формируемой участниками образовательного процесса.
18.2.
В индивидуальный учебный план дошкольного образования входят следующие
образовательные области:
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
19.
Финансовое обеспечение реализации ООПДО
в соответствии с
индивидуальным учебным планом осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
20.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность реализации индивидуальных учебных планов воспитанников.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 216
«Детский сад комбинированного вида»

Приказ
от 23.04.2019 №
Об утверждении Порядка организации обучения по индивидуальному учебному
плану в пределах осваиваемой образовательной программы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 216
«Детский сад комбинированного вида»
Руководствуясь законом с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказываю:
1. Утвердить Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой образовательной программы в МАДОУ № 216 «Детский сад
комбинированного вида» (далее – Порядок).
2. Не позднее 3-х рабочих дней после утверждения разместить Порядок на
официальном сайте образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 216

Л.В. Петрик

