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Нормагшвнос обеспеч€ни€

- Федеральньй закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказ Мишстерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1-155 «СЮ утверждении
ф едераjlьного государственного обравовательного стандарта дошкольного обравования »;
-  Письмо  Министерства  обрфования  и  науки  РФ  и  департамента  государственной
политики  в  сфере  общего  образования  от  1-0.01.2014  №  08-10  с  приложением  «План
действий  по  обеспечению  введения  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования »;
-  Приказ  Министерства образования  и  науки  РФ  от  30  августа 2013  г.  №  1014  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным    общеобразоватеjшньы    прокраммам    -    обравовательным    про1раммам
дошкоjъного образования »;
-Приказ Минтруда РОссии от  18.10.2013 №  544 «Об утверждении профессионаjlьного
стандарта  «Педагог  (педаго1ическая  деятельностъ  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,   начального   общего,   основного   общего,   среднего   общею   образования)
(воспитатель, учитель)
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  8  апреля  2014  г.  №  293  «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про1раммам дошкольного
образования» (зарегис'1рировано в Минюсте РФ 14 мая 2014 г., № З2220, вступил в силу
27 мая 2014 г.);
-  Письмо  министерства  образования  и  наугш  РФ  от  28  февраля  2014  г.  №  08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Письмо Федgральной службы по надзору в сфере образования и науки Мшистерства
обравования и науки РФ от о7.02.2014 № 01 -52-22/05-382 «О недопустимости требований
от   организаций,   осуществляющих   образовательную   деятельность   по   про1раммам
дошкольного    образования,    немедленного    приведения    уставных    документов    и
образователшшс программ в соответствии с ФГОС дО»;
-  Постановление  Главного государственного  санитарного  врача РФ  «Об  утвФщдении
санитарных  норм  и  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспеченшо безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
от 28.01.2021 Ng 2
-устаDом МБдОУ г. Мурманска № 38



Пояснштепьная записка

Учебный   план   МБдОУ   г.   Мурманска   №   38,   реализующего   основную
адаптированную  про1рамму  дошкольного  образования  в   группе  компенсирующей
направленности  д]1я  детей  с  задержкой  психического  развигия  (далее  ЗПР),  является
нормативнь"  актом,  устанавjlивающd  перечень  образовате]шнш  областей  и  объём
учебного   времени   отводимого   на   проведение   организованной   образовательной
дешельности (ООд).

В  плане  предложено  распределение  количества  ООд,  дающее  возможностъ
детскому  саду  использовать  проекшый  метод,  строить  учебньй  план  на  принципах
дифференциации и вариативности.

Содержание    ПроIраммы    обеспечIшает    развитие    личности,    мотивации    и
способностей   детей   в   различных   вщдах   деятельности   и   охватывает   следуюшще
структурные    ешницы,    представляющие    опредеjlенные    на11равления   развития   и
образования детей (далее образовательные области) :

- познавательное развитие;
- речевое раввитие;
- социально - коммуникативное развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физичесюе раввитие.
В Структуре шана выделяется обязательная часть. Обязательная частъ кро1раммы

предполагает   комплексностъ   подхода,   обеспечивая   развитие   детей   во   всех   пяти
взаимодополнпощих образовательных облас"х.

Программа может реализовьшаться в течение всего времени пребьшания в дОУ.
При составлении учебного плана дОУ собл1одено минимальное количество оОд

на изучение каждой обравовательной облаюти, которое определено в обязательной части
учебного плана и предельно допустимая на1рузка.

Продолжительнос'Iъ непрерывной непосредственно образовательной деятельности
не доjmна превьшать:

- для детей от 4 - 5 лет - не болсе 20 минут
- для детей от 5-6 jlет - не более 25 минут;
- для детей от 6 до 7 лст - н€ более ЗО минут.
Продолжитеjшность  перерьша  для  отдыха  детей  меэщду  НОд  в  соответствии

СанПиН -не менее 10 минут
Максимально допустимьй объем обржовательной нагруз1ш в первой половине дщя

составляет:
- средняя подгруппа (4 -5 лет) - 40 минут (2 занятия)
- старшы подкруппа (5- 6 лет) -45 мшут (2 занятия);
- подготовительная к школе под1руппа (6 - 7 лет) - 90 минут (3 занятия).
Образовательная деятельность  с  детьми  старшего дошкольного  возраста может

осуществлшься во второй половине дня   после дневного сна.  Ее  продолжительность
должна составлять не более 25 - 30 минут в день.

Реализащя  Плана  учитывает  принцип  интегращии  образовательных  областей  в
соответствии    с    возрастньши    возмоэшостями    и    особенностяhш    воспиташиков,
спецификой и возможностmш образоватеjшных областей.

РОбъем   коррекционно-развивающей   помощи   детям   (заня1ия   с   учителем-
логопедом,  учителем-дефекюлогом)  определяется  индивидуально  в  соответствии  с
диагнос'гическими покавателями.

ФГОС  до   обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной крокраммы в виде целевьк криен"ров.



Учебный план комбинированной группы для детей с задержкой
нсихнческого развптия МБдОУ г. МурмансIса З8

Образовательная Приорн"шый впд Кфнчество
Обла€ть детсноЁ деягельностн нодвнеделю

Обязательная часть
Познавательнф ПознаЕа"ьно- 2

исспедоватетшская (ФЭШ)
развнтне Познаваггельно- 1

исследова"т1ьская
(ознакомление с окружающим
bшром)
Конскруктшная 1

(КОНСкрУИРОЁе)
Речево€ развнтне Восприятие художественнои 1

лигературы и фольшора
Коррекционное подкрупповое 4
заняггие с учнтелем-ло1ю11едом

Художественно- Изобразигельная Фисоваше) 1

эстетиче€кое развнтне ле- 1

Апгшикация 1

Музыкальнел 2

Физическое развнтие двшшельнаы 2
(физкультура в зше)

дВигате7Iьная (физкультура на 1

уJIице
итого: 17

Итого за неделю: 17

Иmго за мшц: 68

Итого за учебный год
-

561
(З3 неделн}


