
Описание  учебного плана в МБДОУ ДС № 9

В  основе  Основной  образовательной  программы,  в  соответствии  с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
1.2.3685-21, ФГОС ДО.

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
- принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребёнка;
- принцип научной обоснованности образовательного процесса;
- принцип практической применимости педагогических подходов;
- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания;
-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации
которых  реализуются  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;
- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
- построение  непосредственно  образовательного  процесса  с  учётом
возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы;
- принцип  адекватности  дошкольному  возрасту  форм  взаимодействия  с
воспитанниками.
-принцип учёта праздничных дней.

Продолжительность  образовательной  деятельности  соответствует
возрасту детей и нормам СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность образовательной нагрузки
Возраст ребенка, Продолжительность, мин, не более
лет

На одном занятии В сутки

От 1,6 до 3 10 20

От 3 до 4 15 30

От 4 до 5 20 40

От 5 до 6 25
50  или  75,  если  одно  занятие  пройдет  после
дневного сна

От 6 до 7 30 90
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Если  в  режиме  дня  занятия  идут  подряд,  между  ними  должен  быть
перерыв – не менее 10 минут. Занятия должны начинаться не раньше 08:00, а
заканчиваться не позднее 17:00 (таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21).

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности  и  умственного  напряжения  детей,  организуется  в  первую
половину дня. Для профилактики утомления детей организуется постоянная
смена видов деятельности.

В учебный  план  включено  пять  направлений,  обеспечивающие
познавательное  развитие,  речевое  развитие,  социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.

Реализация  учебного  плана  предполагает  обязательный  учет  принципа
интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и
возможностями  образовательных  областей.  Реализация  физического  и
художественно-эстетического  направлений занимает не  менее 50% общего
времени на непосредственно образовательную деятельность.

На  основе  учебного  плана  составлены  расписание  организованной
образовательной деятельности и режимы дня. Цель расписания организованной
образовательной  деятельности  –  отрегулировать  нагрузку,  определить
чередование  различных  видов  деятельности,  предупредить  утомляемость,
разнообразить  формы  проведения  организованной  образовательной
деятельности,  чередовать  статичные  и  динамичные  виды  деятельности,
распределять нагрузку между воспитателями и специалистами.
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