
 

 

 

 

 

 



 

2.2.3. Создание условий для освоения адаптированной образовательной программы учащимся со 

сложной структурой дефекта, обучающимся в общем образовательном потоке.  

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

обеспечение  

- поддержки детей с ОВЗ, имеющих низкий уровень потенциальных возможностей; 

- поддержки детей со сложной структурой дефекта;        

- профильного обучения на уровне старшей школы; 

-сокращение пролонгированных сроков обучения. 

2.4. Основными принципами ИУП  

- дифференциация; 

- вариативность; 

- индивидуализация. 

3. Структура и содержание индивидуального учебного плана 

3.1. Структура ИУП определяется образовательным учреждением самостоятельно.  

3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно: 

обеспечивать преемственность содержания АОП соответствующего уровня образования; 

соответствовать: 

- направленности (профиля) образования образовательного учреждения; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования; 

- требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

- содержанию адаптированной основной программы образовательного учреждения 

соответствующего уровня образования; 

- специфике образовательного учреждения; 

- запросам участников образовательных отношений; 

3.3. Содержание индивидуального учебного плана дошкольного  образования определяется: 

3.3.1. Обязательными образовательными  областями: 

- «Речевое развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Художественно – эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие» 

- «Социально – коммуникативное развитие». 

3.3.2. Все образовательные области  имеют коррекционную направленность. 

3.4. Содержание индивидуального учебного плана дошкольного  образования определяется: 

3.4.1. Обязательными образовательными  областями: 

- «Речевое развитие» включает занятия по развитию речи и обучению грамоте; 

-«Познавательное развитие», включает занятия  по формированию элементарных 

математических представлений, экологическому воспитанию, ознакомлению с окружающей 

действительностью; 

- «Художественно – эстетическое развитие», включает занятия по художественному 

творчеству, художественной литературе; 

- «Физическое развитие», экология и основы безопасности жизнедеятельности, включает  

занятия по  «Физической  культуре», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

-«Социально – коммуникативное развитие» включает игровые образовательные ситуации на 

развитие коммуникативных качеств в ходе режимных моментов. 

3.4.2. С целью составления индивидуального учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, воспитанникам предлагаются методы и приёмы  в 

соответствии со спецификой и возможностями.  

4. Порядок формирования и утверждения индивидуального учебного плана 

4.1. Порядок разработки индивидуального учебного плана включает следующее: 

4.1.1.Основанием формирования индивидуального учебного плана является заявление родителей 

(законных представителей) воспитанников,  решения педагогического совета, утвержденное 

приказом заведующего  «О формировании индивидуального учебного плана на 20__ / 20___ учебный 

год».  



4.1.2. ИУП формируется из числа занятий  обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений на базовом уровне. 

4.3. Педагоги, которые будут работать с воспитанниками, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую программу в соответствии с Положением о рабочей программе. 

4.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года должны быть 

утверждены приказом заведующего  по образовательному учреждению «О внесении изменений 

и(или) дополнений в адаптированную основную программу.  

5. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана 

5.1. Финансовое обеспечение индивидуального учебного плана осуществляется за счет 

бюджетных средств в рамках финансирования реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

6. Порядок реализации индивидуального учебного плана и документационное сопровождение 

6.1. Старший воспитатель  образовательного учреждения составляет расписание, отвечающее 

совокупному объему учебной нагрузки с учетом требований СанПин. 

6.2. Оформление дошкольной документации (журнала посещения,  тетрадь индивидуальной 

работы и т. п.) осуществляется в установленном порядке воспитателями и узкими специалистами. 

6.3. Группы сменного состава, сформированные в условиях реализации ИУП, утверждаются 

соответствующим(и) организационно-распорядительными документами. 

 

 


