Пояснительная записка
к учебному плану по реализации основной
общеобразовательной программы
МБДОУ д/с N40 г. Белгород
При составлении учебного плана мы учитывали следующие принципы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип
соответствия
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности;
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе
реализации которых
формируются
знания,
умения,
навыки,
которые
имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;
принцип интеграции непосредственно образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический
принцип
построения
образовательного
процесса.
В учебный план включены три направления.
Каждому направлению соответствуют определенные образовательные
области:
познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация»,
«Чтение художественной литературы»;
художественно-эстетическое
направление
–
«Художественное
творчество», «Музыка»;
физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье».
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей, осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач
сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми –
утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием
разнообразных
форм
и
методов
работы,
выбор
которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей,
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.
Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: во второй
младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 50 мин., в средней группе (дети
пятого года жизни) - 4, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 25 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 50 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20
минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не
более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не
менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводится
физкультминутка.
Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для детей 5-7
лет круглогодично организовывается непосредственно образовательная деятельность
по физическому развитию детей на открытом воздухе.
Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников, в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей - 3-4 часа в день для всех
возрастных групп.

