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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе (далее – Положение) по разработке индивидуального 

учебного плана (далее – ИУП) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 73 комбинированного вида Приморского района Санкт – 

Петербурга (далее - ГБДОУ) регламентирует деятельность рабочей группы по разработке 

ИУП. 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (в действующей редакции); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 N 2;  

 Законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, содержащими нормы, регулирующими отношения в сфере образования, 

локальными нормативными актами ГБДОУ. 

1.3. В состав рабочей группы входят: председатель и члены рабочей группы из числа 

педагогических работников.  

1.4. Деятельность рабочей группы направлена на разработку ИУП. 

 

II. Задачи рабочей группы 

 Разработка и внедрение ИУП в работу педагогического коллектива. 

 Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей и 

сопровождающей реализацию ИУП. 
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 Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства. 

 

III. Функции рабочей группы 

 Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, в сфере дошкольной и коррекционной 

педагогики. 

 Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности ГБДОУ. 

 Определение целей и задач разработки ИУП. 

 Выбор содержания и составление учебных (индивидуальных) планов, 

направлений педагогической деятельности, образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 Выработка управленческих направлений реализации ИУП. 

 

IV. Права рабочей группы 

 Осуществлять работу по плану, утвержденному заведующим ГБДОУ, 

вносить в него необходимые коррективы и дополнения. 

 Требовать от сотрудников ГБДОУ необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа образовательного процесса. 

 В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание рабочей 

группы представителей общественных организаций, образовательных и медицинских 

учреждений. 

 

V. Ответственность рабочей группы 

 Рабочая группа несет ответственность за: 

 выполнение плана работы по разработке ИУП; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 разработку в полном объеме ИУП воспитанника; 

 соответствие определенных форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям детей; 

 соответствие ИУП содержанию образовательной программе дошкольного 
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образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ и требованиям ФГОС ДО. 

VI. Организация деятельности рабочей группы 

6.1. Оперативные совещания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

6.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

заведующим ГБДОУ, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации и высококвалифицированных 

педагогов ГБДОУ. 

6.4. Результаты работы рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников ГБДОУ на Педагогическом совете.  

 

VII. Делопроизводство 

7.1. Оперативные совещания рабочей группы оформляются протоколом, протоколы 

составляются секретарем и подписываются председателем рабочей группы. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Журнал регистрации протоколов оперативных совещаний рабочей группы. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего ГБДОУ. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по мере необходимости 

и подлежат утверждению заведующим ГБДОУ. 
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