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Пояснительная записка к учебному плану  

образовательной нагрузки  

структурного подразделения - детский сад  

МБОУ СОШ№31 г. Белгород  

 

      При составлении учебного плана образовательной нагрузки структурного 

подразделения – детский сад МБОУ СОШ №31 г. Белгород (далее – Программы) 

учитывались следующие нормативно-правовые документы:  

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 

октября 2013 года № 1155;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013 г. №1014;  

- Комментарии к федеральному государственному образовательному   стандарту 

дошкольного образования, утвержденные Минобрнауки РФ 28.02.2014 г.  №08- 

249;  

- Устав МБОУ СОШ №31 г. Белгород;  

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13»;     

В структуре учебного плана выделяется инвариативная и вариативная части.  

Инвариативная часть обеспечивает выполнение обязательной части Программы. 

Вариативная часть сформирована с учетом реализации регионального 

компонента.  

        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 пять образовательных областей. Каждому 

направлению соответствуют определенные образовательные области:  

·  социально-коммуникативное;  

· познавательное развитие;  
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·  речевое развитие;  

·художественно-эстетическое развитие; · физическое развитие.  

         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, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкальной, 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.  

    Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 6-и до 7-и лет - не более 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

  Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  

  Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 6 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю 

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 не менее 3-4 часов в день. 

Режим работы структурного подразделения - детского сада, учебные нагрузки 

воспитанников не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

для ДОУ. Учтен ход недельной кривой интеллектуальной работоспособности: 

вторник-четверг – дни максимальной нагрузки; среда – день средней нагрузки; 

понедельник-пятница – дни минимальной нагрузки. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в дошкольной группе МБОУ СОШ № 31 

г. Белгорода осуществляется коррекционная работа.  

Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и 

оказание им помощи в освоении общеобразовательной программы (при наличии 

детей с ОВЗ).  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание 

диагностического модуля);  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно - профилактического, 

социальнопедагогического модулей);  

- возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении (как результат коррекционной 

работы);  

- коррекционно – развивающую работу с детьми, имеющими недоразвитие речи.  

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов школы 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, других 

педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников.  

Коррекционные задачи с детьми с нарушениями речи:  

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия);  

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

- развитие навыков связной речи;  

- развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического 

мышления.  

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021 г.   
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Учебный план структурного подразделения - детский сад  

(группа дошкольного возраста) МБОУ СОШ № 31 на неделю  

в 2020-2021 уч. году 
 

№ 

 

Образовательная деятельность 

 

Кто проводит 

 

Количество НОД 

в неделю 

6-7 лет 

1. 

 
Двигательная деятельность 

 

Инструктор по ФК 

 

3 

 

2. 

 
Коммуникативная деятельность 

 

 

 

2,5 

 

 

 

Развитие речи 

 

воспитатели 

 

2 

 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

воспитатели 

 

0.5 

 

3. 

 
Познавательно-исследовательская 

 

 

 

4 

 

 

 

Исследование объектов живой и 

неживой природы (природа) 

 

воспитатели 

 

1 

 

 

 

Познание предметного и социального 

мира 

 

воспитатели 

 

1 

 

 

 

Математическое развитие 

 

воспитатели 

 

 

2 

4. 

 
Музыкальная деятельность 

 

муз. руководитель 

 

2 

 

5. 

 
Изобразительная деятельность 

 

воспитатели 

 

3 

 

 

 

- лепка 

- рисование 

 - аппликация 

 - конструирование 

 

воспитатели 

 

0.5 

 1 

 0.5  

1 

 

6. 

 
Чтение художественной литературы 

 

воспитатели 

 

0.5 

 

Количество непосредственно образовательной деятельности в 

неделю 

15 

 

Продолжительность           непосредственно           образовательной 

деятельности (в минутах) 

30 

мин 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 

 

450 мин 

 

 

 


