
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)i

Номер
документа

,Щата

20 1,6l05/2019

прикАз

ОО уr""р*дении
Полохсения об обуrении воспитаЕников
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом)
по индивидуа,тьному учебному плану

В сооТветствии с положениями Федералъного закона J\Ъ 21З-ФЗ от
29.12.20Т2 г. (Об образовании в Российской Федерации> с целью
регламентации процесба формирования и реализации индивидуалъных
УIебНЫХ Планов, в том числе ускоренного обучения, для воспитанников
ГКУЗ КО КШС <Теплый дом))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об обуrении воспитанников ГКУЗ КО КДРС
ктеплый дом)) по индивидуалъному уrебному плану (приложение к
настояtцему приказу).

2. Секретарю о.А. Антоневич ознакомить под роспись сотрудников
учреждениrI с настоящим приказом.

з. Старшему восrrитателю и. р. Чепелевой разместить на официальном
сайте rIреждениrI настоящее Положение.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главнъiй врач

/''l
\. 'li,_=: А.В. Затолокин



ilРLlНЯТо:
I Ia педаI,оI,t l LlecKo]\,I совете
пl)L),гOItоJl Jl[ч 27 от 16.04,2019г.

утвЕ
Главный

Теп,пьlГr доri>
.В. Зато,rtс,lкиrt

/8.ол aD/g ,.

поло}к

об обучении воспитанников
ГКУЗ КО КДРС <Теплый дом>>

по индивидуальному учебному плану
(в том числе ускоренное обучение)

1.Обшие положения

1.1. Настояпцее Поло>ttение об обу.rении воспитанников Гос\,дllрсtI]еIIног0 ,,,,,зgцl;rl!r)

учреждения здравоохранеFIия Кемеровсtсой области кКеп,tеровский спецllll. Il{зиpoвitltItt,lii -;,l,,I

ребенка <Теплый доп,т> (да-чее Учрехtденr,Iе) по иFIдивидуальноN,I),)".Iсбtltlrl\-п.-iitн\ (ll ,l\l
LIисitе },скоренное обl,чение) оttределяет коп.{пJIекс органIrзацllоllн1-1}, rtcllclllp;lltTl.tli ili)

обесгtе.тению права воспитанниItов на обучение по IiндивLlлyально_\I) ).lебнс1,1t'.' iijla]l\ j]

lIредеrlах осваиваеN,Iоli основной обrцеобразоватеJIьноli програI,{N,{ы доLт]l(t). l1,IIt)го oб1lll,]()t]ll]|l1r[.

pcal l 1,1,J}lеiчlой в Учрехtдении.
1.2. Ilастоялlее По_поrкеI{ие разработано в соответствиlI с Федершrьнь]л{ ,Jiliii)ilON{ от ]9;(clill,;ll)1
20 i 2 годz1 NЪ 27З-ФЗ кОб образовании в Россlrйской Фе;lеllаtt lI.tttii- cPe.iepa,ltbi.l r.tr,t

госVдарстВенныN,{ образовательныМ стандартоN,t дошкольногО образtlвlitttIяt (Да"ltсlе фl(;i ).

llрr.rк:rзом N4инrtстерства образованllя и науки Россиrlсксlri Федераrlllil ()l ]7.10.2()j_] ,'tlq l;,5
кОб r,гвер)ltдении федера_irьного государственного образоваrте-цьногti сгil}l.ilар,[а дol]l](OJii,ii,,i\l
образования> и lIEыMlI норN{ативно-правовыN,Iи aKTa\,IlI в сфере об1llt:lсlвани.lt_ \"стl[i,,,l,i

У чр е;ttдения. JокальныýIli нормативныN,{и актами Учреirtдения.
1.4. Индивид,чrurьный у,чебныli пJан - учебrrый пJан. обссгtе.tlllзаtrэпlrtt:i oclзo.1;iit'
образовательной програ},INIы на основе индLlвид),ал}lзацIiи ее cO.:lcll7Iiatнllrl с },.Ic;.l:,I
оссlбеtчгtостей и образоtза"гелI)ных потребностей конкретного восIlлl:гатIillIliil,
1.5. lIндивидуtl_цьныir учебныir пJIаI] разрабатывается д_ця oI,. lс,iL;l1()го l]ocItltTailt]L, ii-i

У.лреrтtдения или грчппы воспитанников Учреждения на осIlоtsе у.Iебн,.lt tl it.lalt]at .l1(lli]l'(],пbi1,,] |)

обрtLзсl tзztн rtя Учреяtдения.
].6. Цg_цью настояlцего По_полtеглиrI является обеспе.тение реал1.1зацrIи п]li]]{a] l]Ocгj1.I'I'il|tLI}:Ijr0]] li

Учрслtдсllии на обученLiе по индивидуальIlо},Iv учебноплу п;rан1, (rз Io.\1 (1t]c, Ie vcкol]ciiIii)t]
обr ч et,t и е ) в прсдс"п ах осваиtsае-,{ой образоваl,е_цьной про граN,I\,{ы.

1.7. lJа.цачrj I-1ас,гояшIегсl IIоло;ttения:
l) Опiэсде_ценIlе оспо1]}{ых организаrIионных N,Iехан}lз\,tоj]. I]еапl]з},е_\l|,I\ l; Y.lile;li-t,t-LIllI:l . . j}t

о б1, чсl t tl яt I l о индивIiд_yа-.lьноN,{), учебtrолrу пJrан},.

2) обеспечеt-lие возN,Iохtности обу.rения по инди]]ид),а_rlьно\l), ),.ICбtltrrtr п.,Jl'lII\- Fia Yl](j :]i!j

lrlоI]Iкольного образования в соответствии с ycTaHoB.IleHHыN,I1,1 TpeбoBatIttltrti.l ,

З) Обеспе.Iение соответствия индI-Iвидуального учебного п,цана требоrзаttrtr1 \] гос},.itll]]ствеt]]i,ll, ,)

образовательного стандарта дошкольного образования,
4) Опре.целеItие ответственностИ гIедагогических работгtиков Учllе;tr.]сtttlя прrI обt^Iс",il
во с Il 1.1 гtlн HtlKoB по Irндиви д}, aU l bнo},Iy у.iеб н оплу плану.
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1.8. i4ндrтвиlцуальный 1.чебньй п;IaH реализует право детей I{a lIo_]\lIeitltc образt)в[lнII]:i ]]

объеме. установленном ФГОС дошItоJьного образоваIIия с N,lакс[IN{il,]ьгtоil r-,lебtlой llaipr,;i.,,ii"
cooTl]eTcTвyrоrцей требованияпл СанПиН 2.4. 1 .З 049- i З и ttрtгзван :

- обеспе.тить развtl"гие потенциа-.tа воспитанников;
- обеспе.лить освоение ослtовной обцеобразовательной програ\{N,{ы дtllIIli(),]ll,Ilоt,(l обllа,Joвl]]iili|

вос1ll]l,аllгtикаN,Iи rrpll наличии трудностей обучения или находяrI{Ilхся в ilсобсlii ;til.tзttciti,llii
сит.Y|lции:
- обеспечигь учет индивидуалlэнь{х особеннtlстей образоваtнlt>t в(]сплlтаlili1lltоlJ i,]

() ГР alНИLIеННЫ \,{И tsО Зr\t ОЖt] О СТЯ\IИ ЗДОl]ОВЬЯ.

3. Организационные механизмы, реализуемые в
ГКУЗ КО КДРС <<Теплый дом>>

в целях обучения воспитанников по индивидуальноN,I1, 1,111ýt{oм}l ii.]Ii1II"i,

З.1. К основныN.,I органи,]аt{ионны,\{ N,IеханизN{ам. реitтизуеN{ыN{ в }',rllg,tt,цсrt1.1 ti с |1с ]i,ii.)

ссiб;rttlдения права воспитанниItов на обучение по индI,Iвидча. lbilbi\] },.]ебныrт п_пiii::l]rI

о,гFIосятся:
- инфоlэп,tttрованLlе родителей (законньтх представите"теri) несовершL]lllIо,lетlIего восгiIIтt}нLl i]lia
о IlpiiBe воспитанниItов на об,чченlrе по индlIвtlдуальноr,l,v 1,чебноп,rу п_lliIl\:
- tsыявление особенностей и образовательных потребностей воспитi,llILIIIiill_ неtlбхо. ltiл,lь]\ ..irl

разработки индивилуаJьного учебного плана;
- разработка лIндI.IвидуаJьI]ых образовательных програN,Iл.I в соответстi]ILт с lIII,цl]вiIJ,rit_пьll i,,..i1

\,чеб t t t,]ми планаN,{и;
- организация обученllя по индивидуальному учебноп,r1. план)r в cl}]c)iO.\I соо,ггjетствIlij с

требованияNIи государственного образовательного сIандарта;
- работа внуlри педагогtlLIеского коллектив0 дошко_цIlttого образовal]с. I],il(]],(),vltl]c;ii,]leJlllr, iit)

техно.логl1rr разработкlr lr реализацIiи и}Iдивидуальных _ччебньтх планоt;.

4. Последовательность действий
участ,ников образовательных отношениЙ при составленltti riIl;{лlвLIл\,itjll>Ili.,: ii

учебного плана

4.1. R У.rреждении родите.;tи (законные [редставителIт) несовершенttt)Jс,гIIlI\ ]]oclitlii,lltllijirrljt
llн(lорl,rир\IIотся педагогLlческиN,l работнrtком о возN{о)IiностlI gýl,rlgp1115i lJoclllt li.tj1llllKiL li()

r1IIДr1BIТД\.а-IlЬIIoN'{У1'чебнolт.v1l.]IalIyBсooTBеТсТBиис).сТaнoBJеннЬТl\IIll-lliб()BаlIII'l)iil.tJ
rI I.iсле с требоваt-t иями. установjтенныл.lи настоящиNл Пололtением.
.{.2. При яtелании родtттелей (законньiх представите.irей) несовершегI}I()_]1етнсг0 Bocпl{,гilгlIIi]ii,i l]

Учреlttдении разрабатывается иFIдиви,]Iуальный учебный п-lrан в cOO1,IJclclI,,i.l L-t с ltalc,i,Orij iliiit
Псl,цохtениепr.
4.З. iIри составленилl индивидуаJьного учебного плана педагогиLIесiсtri1 рабо,гн1.1к i,})c.lljIi_ii,. r

роДиl'с-rlя},t (:заitонltыl,t представите;тяrr) несовершеннолетних воспитаIi]lilli(jl] ()зHtl]i()\Iiit,llCIi r .

- осrrовной образовательной програN,lмой дошttольного обра_зования:
- llредлагаеN,IыN,I Учрелtдениел,т учебгlыNl плано]\I:
- гIорядком рабо,ты по состав-rlению индивидуального учебного п_lаiIil в.цit:tt,ltсйtltс,t,l ]J

\ C.It)lJliiI \lIl сго реа.lи,iilциlI.
4.1. I1едагоr,ический работltl,tк пристуrIает к выбору зtiнятttй. фсlllil 1lliботы с l]ебенi;,,:,l"
соответствуIоrцих содержанию основной образовirте,цьной пpl]i,t,lii:r;:lIrlii дl]ll]Ii()-Ibii,:ii]
обра:зоtзаt-tия. д,ця вкJIоLIения их в индивид,чальный учебньтri п-rlан.

1.5. I lодготовленный предварите;rьныi.t иlцIrвидуа-тtыlый ),.{ебныii Ii,iiL1l tteдttt,t,t,tt.tci iti1

рабо t,ник обс,члtдает с родителяN,Iи (законнып.tи представите,:lrIN,l}{) г]c]L]oBeplIlclIIlo.IcT] j,]i i)

восIIи-ганника.
.+.6. lla rюбоr,I из этапов 1lодготовки иIIдивидуаJILI-Iоl,о _yчебнсlt,tl l1,1li1.1a с p(].ilijl,c,irj \r1l

(законныrtлt представителяпти) несовершенно_петнего воспитанниliil" с t,l,,(tIой cToll(lli].l.



ЛРОВОДrlТСя вСе необходиN,Iые ко}lсультации с соответствующиN,Iи спеl li]ii iii( j ll\,l tT c ] l]1 Ii,I,\ ],1i1l ,: ,

лодразделения (Развитие). с другой стороны.
1.1 . IlОсле согласоваI-Iия оконLIатеJIьный вариант учебIrого п,цаLlа пclle.tlle,lcrl clallliit,,\1\
ВОСlt[l'IаТеЛIО - oTBeTcTI]eHHoN,{}r лицу за координацию работы по COcl,al]_rlClitIlo ll l]c]il]tLl,]iii;Iijl
_tIндI] вlI/т(чаль н ых \,чебных планов в Учретtдении.
4.8. I,1r+дивидуа:tьный учебный план согласовывается со cTal]lLL]}1\I воL]пl,т l.il e.ile\:

ОТВеТСТВеННЫМ jlИцОпl в У.rреясдении за координац]Iк) работы по Cot]Tall_-lclILI IO ll ]]сalJtl.]Iзi] ill]iI
I]IIДI,1ВИД)/альных учебны\ планов и ),твер}Itдается руководtlте;rеп,т Учреjli,:tL,lli.Iя.
4.9. КОНКРетные сроки составления и утверItденtlrl иLlливидlуl1. 1Li]l,])i ),.tCбttbi..i п_Iiai ;(ll,,

)iстанавлLlваются приказоN,{ руководителя Учреждения.
'{.10. ВЫбОР ЗаНятий, форr работы с ребенко}I для вт(jIючения в ].Iil. 1llt]iJ,:t}lil_цIэIIьJй },.Iсбii;,;ii
Il-rtaн ОСУIлеСтвлrIется с использованиеN{ форшл поддержки состl1в_пегiIIя Lт i)r"il:I1.1,зiiIlIii1
lItIДи]]IIД\rаЛLНоГо Учебного плана, опредепяеN,{ых У.rреяtденttел,t с ),tc,lo.,nt ,IIITIIf()c1,1]],l:i

ОСОбеltНОСТеЙ ВОСпrrтанника. а так же с учетоr,r особенностей конкретFI(llt) I-.lIljlltljl1.]],\,i1,1blii,|)

t чебногt,l п,rlана.

5. Индивидуальный учебный план дошкольного образования

5.1 Ин;lивидl-а;rьный учебньтй план доцrкольного образования яв_rlяе,тсr] (1, I,I]и\| it i (lcIloH,i .]х

\,texaFtI,1ЗNIOB. ОбеСПе'{ИВаЮЩих освоен].1е основноЙ обра:зовате.lIьноr'i ill]t){,Ilii\{.\lbl д()шliо_l1i,ii, j,.)
ОбРаЗСlВаrIlrя на основе индивидуализации ее содержан}irl с \,Ilel()\j особенtrtlс-теi; i];-
ОOРаЗОВаТеЛЬI{ЫХ ПОТРеОНОСТеИ КОНКРеТНОГО ВОСПИТаННИКа1. ПРеЖЛе l]ССГ(). trДаРенIILI\ Jчтl ]l

;1еТеЙ С ОГРаниченныN,{]т возN,{ох(ностями здоровьrl. в соотl]егстi]lIll с rребовантiri \,Ijl

(lеДеРа;rьного l,осударственного образовательного стандарта дошIкоjrьI]()го t)Ji]it:joBllHlIя.
5.2. ИндивиД,vаjIЬные учебные п-цаны дошкольного образовllния разрltJlLтг,ltзltitl I,crI _1-1rl l]|l:]]Jlj 1 ]:;,i

РебеrtКа ДОlХКОЛЬllОго возраста с yLIeToN,I его возрастных и индивlt.t_\.l.]ttijF,Iх tlсобеннсlст..:ll il
ДОjlЖНЫ бЫТЬ НаПРаВ-Цены на решение задаLI федера-пьно1,0 1,ocyдapcTBeт]t,ttlt,o об1llt,з(]l]a.|сJILi'1]] i)
с,[ андарта доuIкоJыlого образования.
5.]. ИндlтвидуaIJтьI]ые учебные планы разрабатываюl.ся с tLIпс.[иеr\1 1ltlлt.ltс:tсir {заIrtlгt iti,i.,,
пl)едставителей ) воспитаннLIка.
5.4. ФОРПТЫ ОРГаНИЗацrrи образовательного llроцессir в pa\,Iкil\ }lciL_ill]l11 (tllj r;cнtli;,; ;;i
образовательноЙ програ]l1},{Ы дошкольнОго образоВаFIия опредеJlяет Y.t}lc;t;. Lc:itte.
5.-5. В ЦеЛЯХ ОбеСПе'lеНИЯ инДиВидуа-цьных потребнсlс,геri Bocпllratl].ltl1\(rij 1.1ll.{t.l illj.i,\tt:Ij,]r1.IIi

)-.Iебt Iый rIлан предус\4атривает вреNIя:
- llil уВеIll1че]lие Yчебньтх LlacoB. отводимых lIa отJе_пьFlьlе tlб;t lll,Tcjl1,IILIc зilFгrl iiir{.
ос\iIL{ест,I]jIяеN{ые в проLlессе организаLIIiи разлI-1LIных ]]идов детсttой лсr{-гt]-!Lilос,г1.1:
- На RВеДеlIИе ЗаI{ятиЙ. обеспечtiвающих различные интересы BocпLl],atIllIIIii|)ii.
5.6, IIPIT РаЗРабОТКС индивидyа_]rь[lого 1,.тебного пла]Iа уLIастники об1lltзtlrзlt tc.]lbII1,I\ tlTg()шgj]lii1
Р}lКОВОДСТВYЮТСЯ ТРебОВаНияrлrи федерального государственного oбplt:зtltllrlL,. li)II()г() (,]ltll.jlL, ltI
ДОШКО,rlЬНОГО ОбРаЗОВаFIия. ос}lовываясь на coвoltyпHocTl.t обра:зоватс_пьнl,i]i tlб,Iастсii. Ji01,1 li.:,:t
обесtlе.лltвает paзt{OcтopoнHee развитliе детей, а иN.,Iенtlо:
о с о I l 1,I а,ть tlo - кох,{N,I,чникатIтвно е развитие :

о по:]наватеjIьное развитие:
. petTeBoe развLrтие;
о х_Yдоrtсествснно-эстетиаlеское развитие :

о флтзи ческое развитие.
5.7. Содсржание индивид,yального учебного плана доJ)Iiно:
- СlбеСПе'IИВitТЬ Прее\,IственгIость содержания основной обра,зtllз;ttе.lьноii гli)()гllа)л: .1]]I

ДоtilliО-r]ы]оГО образоваrrия (ооП До), образова,ге,пьной пtr)(ll plrI].i1,I .i[OilJlio.|tbliliL ()

оОра,lзоваl,ел ьного уLtрежде[I ия ;

СООТВеТС'ГВОВаТЬ r'РебОваниям Федераjlьного государственного обрiLзсri;аlс_]tыtог() с,rarllдll]]-гii

допlкоjIьного образования (ФI-ОС ДО);
- ,cO()TIЗeTcTBoBaT[, требовагtияп.,r фелерального ко\.,Iпонента государс,l L]t]IlI1()1,1) сlбрitзоtr:tr,е_цIl]i] :],t j

ста1].] tapTa ( пр и 1эеzr;rлтзацrrr.l ) ;

I



- солержанItю ocнoBHori образовательной програ\.{мы ДО]II(О"лЬнt)го обl]ttl()I]11нI]я.

- спецлIфике и традицияN,I дошкольного образовательного уLIрежденri rl :

- заl]росам }/част}Iиков образовате,цьных отношений.
5.8. I,.1rrдлIвилуальныli у.Iебный план утверждается на ycTaHotsoLIHONI lIС-ТаrL)ГIIаlССКt}}l ct]jr ,]

заlкрепJяется приказом по Учреждени}о ко внесении и:]N,Iенениri в ос]]о}]Ll\;]() обраt:зtltзате-пьtlII..)

l1рогра}{N,tу дошкольного образования).
5.9. }rс-lоВLIя реа-rrизации индивиду€Lцьного учебного плана дошколытоl,g 1lfilril,зовi,lтtilrI Jo. l;i,,ibi

соотве,гстВоватЬ ),словия}.{ реализации основной образоватеJьной прOгр|l\{N{ы .цOLIltto,tbi]i;i-()

обр;rзования. ус1ановjrенны},l федеральныл,r государстВенI-IыN,I обрltзilвlt i с_lьIIогL) tlTtlllJlii;'i il

JошIiо jlы{ого образованlIrI.
6. Ответственность

(l,], O,rBeTcTBeIIHocTb за cocTaB,]]e'tle и реа,lизацрlю индивI,'д),tL[ьног..' 1:,1gli1l1rfo гt-IllItil II,, \,г

YLIalcTHlIKи образователь}lых отношеrIий в порядкс, -YC,I&H._)l]-tCLl tIt)\1 дсiiствr tolli,i:,i

законода,гельстRоN{.
6,2. В уLIреждении ответственным лицо\,,I за коорjцинilцI-tlо рltбt,-гы ilo cоcl'aii],--ielil{ii, 1i

реа,r]лlзtlции индивиДуальных У.Iебных планоВ являетсrI старшlIй Bocпll 1,1,1l-e-]],.

б.j. Отве.гственное лицо за координацию рабо],ы по cocT|lts,ilclll]l() И гeil-tll';itlil1Il
иIIдI,IвrIдуаJIьных учебньж планов обеспеT ивает:

- оргаIiИзацик) работЫ в Учре;кдении по инфорlrированик) po,ttit,e-reil (заксlнt;l.tх

предСl,авителей) несовершеннолет}IиХ воспита}IНиков О возмо7ItноСТli ilrl1-,1a,r17я )L.IrI 1]азвli,i li,

потеLIциала восllIIтанников по индивидуаJIьным у.lебнып,t пJанаNl. Пl]С7ti:Lt, l]сеГt). {t LitpeHi,,)I)i

детеI"{ l,t детей с ограниченны\,{и возмо){tностя},{и здоровьяl
- Opl анизilтtиtсl сl,гбора воспиТанникоВ для обучения по индивLIд),а_:tь{II:,1\1 1,,тебнь;:,i lljiiiГi,i.,:.

lll]ежде всего. одаренньi\ детеI"I и детеЙ с ограниLIенными возмо)Itностя,\lI,] ],_l0ровья:

- оl]i,анизацIlю работы с педагогическими работника\,Iи уLiреждеIII]rI IIо состав,lсн]]тt) |{

l]еttJtlзацИи LlнливtlдуальныХ учебныХ пJаноВ в строгоN,{ cooIBeTc,I il]]It с (lс, tcll|l"lb jii,ii]

го с}jдарс,Iвенны},I образ овате Jlьным стан дартоN,l ]

- Kt]HTpOJb за соответс,IвLIем lrндивидуа_lьных ),.{ебньIх ll_цaiнoB сРеде1lll.,tt tt1,1\I Гt)с)JltllЦ 1Вt-lt]i ,l\l

образсl ваr,гельныN,I сl,андартаNi :

- KOl]TpoJb за реаJизациеri индивид},альны\ \,tIебн],Iх п.цаitов;

- l]:]t1l.Ii{оДействие с у.Iастниками образовательFlых отFlошений trо г]()lI}]()са,i,\,1 cOc'Iai1_IIcH-I j;: ll

реа, I]1зации tI ндивид.ча-п ьных уLIебЕIых п"п ан ов ;

- оргzlнизац}IIо испо_цьзования необходиNrьш форпr поддержки peajllll,]alllli1 иIIЛI{Вll-:l}'ilJЬi1],Iх

yчебных плаI-Iов в,уtIре)кдении:
- оргalни3ацllIо N,IетодиIIеского обеспечения по вопроса},{ CoCTilt]:lCil]J}l 1-1 I)СL1_11,1ЗitLlrii,i

l1н!(l1вLIд\,аJI ьilых уLlебн ых пJанов.


