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1. Фбпцие поло)кения
Ёастоящее |[олоя<ение об индивиду€[пьном унебном плане муницип€штьного
автоно\1ного до1пкольного образовательного учре)кдения г . )(абаровска ''[етский
са: -\ч 17'' (лалее - 9нрех<дение) разработано в соответствии с:
- Фе:ера-тьнь1м законом от 29.|2.201:2 ]\9 273-Ф3 ''об образовании в Российской
Фе:ерашии''(л.23 ст.2,л.1 ч.3. от.28, ст.30, п.3 ч.| ст.34,п.5 ч.3 от.47);
- |!ри-то;кениями к рекомендациям письма йинистерства образования и науки
Российской Федерации от 01 .04.2013 ]ф |Ф-|70|\7 ''Ф Федер€}льном законе ''Фб
образова нии в Российской Федер ации'' (п. 1 9. 3 4) ;
- |1риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации ''об
образовательного стандарта
)тверждении федерального государственного
.]о1пкольного образования" от |7.|0.201:з ф 1155;
- |{орядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основнь1м общеобразовательнь1м прощаммам - образовательнь1м программам
до1школьного образования, утверх{деннь1м [{риказом Р1инобрнауки России от
}}.1.

30.08.2013

- €ан|{ин

]\гч

10|4;

2'4.1.з049-\з ''€анитарно - гигиенические требования к устройству,
содержани}о и организации ре}кима работьт до1пкольнь1х образовательнь!х
организаций'' (далее - €ан|{иЁ), утверх{деннь1ми постановлением [лавного
государственного санитарного врача РФ от 1,5.05.2-\з ]\ч 26;
- 9ставом }ирея<дения;
- Фсновной образовательной прощаммой 9нре>кдения.
1.]. Ё{астоящее [{оло>кение опреде.т1'1ет структуру' содеря{ание' порядок разработки
!{ \твержденияиндивидуа|[ьного
утебного плана 9нреэкдения (далее - 149|{).
1.3. |{од |/туп в 9ирет<дении понимается утебньлй план, обеспечиватощий освоение

Фсновной образовательной прощаммь1 до1пкольного образования (далее - ФФ|{
]о) на основе индивидуализации её содер}кания с учетом особенностей и

образовательнь]х потребностей конкретного

воспитанника -

карта

|{н]ивидуального образовательного мар1прута воспитанника 9иреэкдения.
1.-1. в щуппе раннего возраста использу}отся карта нервно - психического ра3вития
воспитанника и лист адалтации воспитанника.
1.5. иуп является составной частьго ооп АФ и призван:
- о б ес п еч ить р а3вити е поте н циала в о с питанников ;
- обеспечить освоение ФФ|{ |Ф воспитанникамилриналичии трудностей обутения
}{-1].; находящихся в особой )ки3ненной ситуации;
- обеспечить учет индивиду€!^[|ьнь1х особенностей образования детей с
ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья (далее - ов3).

иуп

ре€!"лизует право воспитанников на получение образования в объеште'
\-становленном Фгос дошкольного образования с максима.]1ьной
улебной
нащузкой, с оответству}ощей треб ов аниям € ан|{иЁ.
\.7. иул разрабать1вается и угвер)кдается в 9нрехсдении после педагогической

1.6.

.]иагностики (плониторинга) воспитанников в нача.]1е уиебного года.
1 8. [{ри
разработке ?[9|{ у{астники образовательнь1х отно1пений руководствук)тся
щебованиями Фгос !Ф, основанного на совокупности образовательнь1х областей,
обеспечива}ощих разностороннее р€ввитие детей, а именно:
- соци€|_пьно - коммуникативное р€ввитие;
- познавательное ра3витие ;
.

- речевое развитие;
- худо)кественно - эстетическое развитие.,
- физииеское развитие.
1.9. 9словия ре€}лизации иуп дошкольного образования доля{нь1 соответствовать
\-с;-1овиям реализации ФФ|{ !Ф,
установленнь1м Ф[Ф€ дошкольного образования.

1.10. в настоящее [{олохсение в установленном порядке
и дополнения.

моцт вноситься изменения

2. |{ели и задачи ||олопсения

2.|.

1_{ельто

настоящего |{олоэкения является обеспечение реа]тизации права

воспитанников 9нре>кде ния на обутение по 1,1!|{.
2.2. 3адани настоящего |[оло )кения;

-

определение основнь1х организационнь1х механизмов'

реа-]1изуемь1х в
9нре>кдении для обунения по 1,1}[{;
- обеспечение возмо)кности обунения по 1,1!|{ на уровне до1пкольного образования
в с оответствии с установленнь1ми требован иями;
- обеспечение соответствия!'|!||требованиям Ф[Ф€ доцлкольного образования;

-

определение ответственности педагогических работников 9трея<дения т[ри

обулении воспитанников по

1,1!11.

3. 0рганизационнь!е механи3мь[' реализуемь[е в целях обунения по

индивидуальному унебному плану в }нреясдении

3.1. к органи3ационнь1м механизмам соблто дения прав воспитанников на обутение
по Р1}|{ относятся:
- разработка ФФ|{,{Ф, вклтонатощей в качестве механизма ее ре€}лизацииА!||;
- информирование родителей (законнь|х представителей) воспитанников о праве
воспитанников на обунение по А\||;
- вь1явление особенноотей развития и образовательнь1х потребностей
воспитанников, определятощих необходимость разработ ки А!||;
- разработка утул, входящего в содер)кание карть1 индивидусштьного
образовательного мар1прута ребенка;

- организация обунения по иуп
до

1пкольного обр азования;

в соответствии с требованиями Фгос

- работа с педагогическим коллективом }нре}кдения по освоеник) технологии
разработки и ре€}лизации иуп.

4' |!оследовательность:ег"пствплй \'частн||ков образовате._!ьнь[х отно|пений
при
соста&1ен |! !| |[н-]][ в||::\-&1 ь н о го учеб ног о плана

-!.1. Родители (законньте г{ре-]став11те;1!1) воспитанников
информирук)тся
о
возмо;кност||
обхченття воспитанника по 1,1!|{ в соответствии с
'е_]агогами
ебован
иями'
ов;1еннь1\1!1
нас тоя1ципт |{оло>кением.
щ
устан
_+.].
1'-' ||а
Ёа 09н0Бании
основании 110-1\ченнои
по-цненной информации
информации педагоги
педагоги разрабать|ва}от иул'
с\}-1|{0€1Бля}от

ооп !Ф,

вьтбор фор:т работьт с ребенком,

для вк.]1}очения

в\4!||.

соответств}.}ощих

содеря{ани}о

-+'3' Бьтбор содер)кания и
работьт с ребенком для вклгочения
с{}1{€ 9тБ ляет с я с г{ етом личностньтх особенностей воспитанника.

в

представителям) воспитанника ознакомится с
-9нрея<дения и условиями его реализации.

'''"''

_+'4'

|{р"

составлении

ф'р'

иул

Ёа

угул

педагоги предлагак)т родителям (законньлм
ооо }нреж!ения, улеб""''

с

лтобом из этапов разработки иул
родителями (законньтми
представителями) воспитанника проводятся необходимьте консультации

'+'5'

оответств}.гощим и специа"листами }нреэкдения.
4'6.иуп согласовь1вается на |{Р1[{к 9нрежденияиутвер)кдается заведу}ощим.
4'7' 1(онкретнь1е сроки разработки \Б|! устанавлива|отся прик€вом заведу[ощего
9нреэкдением.
с

4'8' Бсе изменения и дополнения' вносимь1е в А!|7 в течение
уиебного года'
согласовь1ва}отся
ре€ш|изации

А!|7

ответственнь1м лицом за координаци1о
работьт по составлени}о и
и (или) инь1м лицом' име}ощим соответству}ощие полномочия,

должнь1 пройти соответству}ощие процедурь1' предусмотреннь1е наотоящим

|{оложен ием ) и утв ерждень1 прик€!з ом з аведутоще го.

5. [1орядок реали3ации индивидуального
унебного плана
и его докумецтационное оформление

5'1' Реализацияиуп в 9нре>кдении является обязательнь1м для воспитанников
и

регулируется настоящим [[олоя<ением.
5'2. Реализация А!|| осуществляется в рамках унебного плана 9нре:кдения в
соответствии с расписанием, отвеча}ощим совокупному объему
улебной нагрузки и
свободной деятельности воспитанников с учетом требований €ан|{иЁ.
5'3. Фформление документации осуществляется в установленном 9нрет<дением
порядке.
б. Финансовое обеспечение индивидуального
унебного цлана

6.1. Финансовое обеспечение 1,19|{ осуществляется за счет бтодя<етнь1х средств в
рамках финансового обеспечения ре€ш1изации @Ф|{ {Ф.
6.2. Фллата труда педагогических работников, привлекаемь1х
дляреализацииу[уп,
осуществляется согласно унебной нагрузке (тарифик ации).
7.

0тветственность

7'|'

Фтветственность за разработку и ре€ш1изаци}о иуп несут
участники
образовательнь1х отнотпений в порядке'
установленном действутощим
законодательством.

/

Фшетственное ]т!тцо по разработке }1 реа]!изации иуп в }нре>кдении
ппт,!птется прикау}х завед/1ощего и беспечивает:
(законнь1х представителей)
- огшаци}о
рабогьп по тшфрмировани|о родителей
|пштанников о в0зможности обутешпя вос!титанников по !49|[;
иуп
-оРапизаци}о работьп с педагогами 9нретсдени'1 по разработке и роализации
в о|:'тветс твии с Ф[Ф€ доц]кольног0 бразования;

т2

-

ш[ро]ь

_

оршзаци}о

за разрабогкой и реаллизап[аей!{{!||;
огашзацик) испо]1ьзов1!ния небходимьтх форм г|оддержки ре.}лизации й1}|{ в

9чспц9нии;

!{]/ц

метошческого беспечения по вопросаш1 разработки и реа]|изацути

':,

_ ап'лг работьт по воцросам разработки и ре€1'[изации иуп в 9нре>кдении и
преп$т,ав]|ение его р9зультатов админисщации !нрех<дения у\ родите]1ям
(закшпл представите]1ям) воспитанников;
- |Ё!|!епие иньп( вопросов' связаннь1х с разработкой и реализацией иуп в

9чрсцдешд.

+.

7.3. Фтветчгвенное лицо шо разработке и ре€}лизации[!|| в !нреэкде11у|и в своей
и
деяте]!ьшости руководствуется требованиями действутощего законодательства
иньп( нормативно - правовь!х актов в сфере образования, }ставом и пок€!-]-{ьнь!ми
нормативнь1ми акт:!ми 9трех<дения' шриказаъ1и |1 расг[оря)кениями заведу!ощего
9нрх<дение1!{' паст0щ[ |[олохсением-

)

