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1 O6que noJroxenus

1.1. Hacrocrqee flonoxenr,re o6 nnAusfiAyaJnnoru yre6norvr rrJraHe Bocrrurauru,rxa (4anee - flonoxenue)
paspa6orano anx Mynr.rquna;rrnoro AorrrKoJrEuoro o6pasorarenBrroro ftpexAerrnx <<,{ercrc,rfi caa Ns14
(oMrreucr,rpyroqero Br.rAa>) (aanee - Yvpexaenue) n coorrercmuu c:
- @egepamnrnr 3aronom Poccnicrofi Oeaepaquu or 29.02.2012 r. NO73-@3 <06 o6pa:oraurz n

Poccufi crofi (Degepaquu>,
- flpuxaeou Muno6pnayxr.r Poccr.ru m 17.10.2013 Ns I155 <06 yrrepxaenlala. v. BBe4elafrv. a Aeficrgue

$e4epanrnoro rocy.qapcrBeHuoro o6pasoraternuoro crarrAapra AortrKoJrrHoro o6pasonarrr.rr> (Aanee
ofoc[o);

- Canflun 2.4.1.3049-13 <<Canurapno-enraeMuororFrecrue rpe6oaarr.rr r ycrpoficrny, coAepr(anrrK,
u opraur.rsarluu pexc.rrua pa6orrr Aorrr(oJl6rrr,D( o6pa.:ora'rearuru< oprarur:arlufi>, (lanee - Caxfluu),
yrB. rrocrar{oBJrenr,rer{ frasnoro focy.uapcmennoro car rapxoro npava Poccnficroft (DeAepaqnn or:
15.05.2013 Ne 26;

- flplrxarou Mlrno6pnayrlr Poccur.r or 30 arrycra 2013 r. J,,{b 1014 (06 )"TBepxAeHLIr floprara
oprarrrar.u rr ocyrqecrBJreur{r o6paronarenlnofi 4errernnocnr rro ocHoBHhIM
o6rqeo6pasoaareJrbHbrM nporpaMMaM Aorrtr(oJltnoro o6pa:onantr>.

- Ycranou Yvpexrewfi1'
AganrupoBaHHofi ocHoBHoft o6pasonarenbHofi rporpaMMofi AorrrKonbHoro o6pasonaH.Iils.

Yupexgeunr.
1.2. flonoxesne orlpeAeJrrer crpyrff,py, coAepxaulre, noptAoK parpa6orru u yrBepxAeul4t
rrH[.rBxryaJrEHoro yre6noro nnana (aaree - I,IVII) r Y'rperrgeuuu.
1,3. floa I4VII n Yupexgenuu rroulrMa€rcr yre6undi unan, o6ecnevunarorqnft ocBoenpre
aAanrr,rpoBannofi ocnosHofi o6pasonarenrnofi nporpaulrru ,qoInKoJIBHoro o6pa:oranur (aaree - AOOII
AO) na ocuoBe rrHlrrBr.rAyalrrrsarlr,rr,r ee coAepxaur{r c yrreroM oco6ennocreft u o6paloaatelsnr'x
norpe6nocreft rorrKlreruoro BocflnrarHr.rra.
1,4. I{VTI mnsgrcs cocraanofi vacrrro AOOII .{O u npreran o6ecneqrmr pa3Brrrr.re norenqr,rara Aerefi c
orpaxlrrreunbrMrr Bo3Mox(HocrrMrr o6yuenux (auee - OB3).
1.5. Tpe6onauur, [peAE BJrreMBre r I4Y[I n YvpexAeHrr[ cJleAyrcqfie:
1.5.1 ltyTl parpa6arunaercr Ea ypoBeub o6pasoranrr (nepcnexrr.rnnrrft I4YII) u yre6uufi ro4
(reryuufi lIYf[) n gorxeu coAepx€rE:
1.5.2. Peanuayercr s noffroM o6reMe conrzrcuo pacflrtcaur,Iro.
1.5.3.'O6terr,r rr,rr.ruurrla;rrnofi/rraarcr.rruarnnofi Harpy3Kn AoJDKeH coorBercrBoBaru rpe6oranuxra yre6noro
nnana (nepcnerrr.rnHoro r.r reryrqero), CaufItH.
1.6. I4yII Aonxex 6rrrr paspa6oran u yrBepx,uen r V.rpexgennu He rro3aHee cerrr6pr nororo

fre6noro roaa.
l.7.IIpu paspa6orre IIYII yracrnnxu o6paronaremnrrx ornonrenufi pyKoBoAcrBylorcr rpe6oranuxur.t

$e4eparrnoro rocyAapcrBeHuoro o6paroraremuoro crarrAapra AorrffoJlBuoro o6paroranur,
ocnoBrrBarcb Ha coBoKyrluocrr,r o6pasorarenrnrx o6lacr:efi, (orop6re o6ecnew,rnaer pfflHocropoHuee
pa3Br,rrle Bocnrrranuuxos c OB3.
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2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, посредством выбора оптимального набора образовательных тем, темпов и сроков их 

освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в Учреждении при осуществлении основной деятельности 

обеспечивается через решение следующих основных/сопровождающих целей реализации ИУП: 

2.2.1. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

воспитанников в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями, учитывая детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных 

программ в условиях детского коллектива, для детей, имеющих ограничения по здоровью. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием; 

 эффективная подготовка воспитанников к освоению программ начального общего 
образования; 

 поддержка детей с ОВЗ. 

 
3. Структура и содержание ИУП 

 

3.1. Структура ИУП определяется в Учреждении самостоятельно. 

3.2. Содержание ИУП в Учреждении должно: 

 соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; 

 содержанию АООП Учреждения; 

 специфике Учреждения; 

 запросам участников образовательных отношений. 
3.3. Содержание ИУП дошкольного образования определяется: 

3.3.1. Обязательными занятиями, осуществляемыми в процессе организации различных видов 

детской деятельности по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

4. Порядок формирования и утверждения ИУП 

 

4.1. Порядок разработки ИУП в Учреждении включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является решение Совета педагогов, закрепленное 

приказом по Учреждению «О формировании индивидуального учебного плана ДОУ на _________ 

учебный год», издаваемого в сентябре текущего учебного года. 

4.1.2. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

 заместитель заведующего Учреждения и педагог – специалист (учитель-логопед, учитель - 

дефектолог), работающий непосредственно с данными воспитанниками готовят макет/проект 

ИУП и обоснование для перевода воспитанников на ИУП и представляют на обсуждение и 

утверждение Совета педагогов; 

 проводится работа по составлению расписания с учетом нормативов учебного плана в 
пределах объемов допустимой учебной нагрузки (СанПин). 

4.2. Порядок утверждения ИУП в Учреждении предполагает следующие этапы. 

4.2.1. ИУП утверждается на Совете педагогов в начале учебного года, закрепляется приказом 

заведующего по Учреждению. 
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4.3. В ИУП могут вноситься изменения и (или) дополнения. Все изменения и (или) дополнения, 

вносимые в ИУП в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем заведующего 

и закреплены приказом по Учреждению. 
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