Учебные планы и учебные программы
В 2019/2020 учебном году образовательный процесс в учреждениях
дошкольного образования будет осуществляться по обновлѐнному
содержанию учебной программы дошкольного образования. Учебная
программа является комплексной и ее содержание изложено с учетом
основных направлений развития воспитанника: физическое, социальнонравственное и личностное, познавательное, речевое, эстетическое, которые
реализуются
посредством
содержания
образовательных
областей:
«Физическая культура», «Ребенок и общество», «Элементарные
математические представления», «Ребенок и природа», «Развитие речи и
культура речевого общения», «Развіццѐ маўлення і культура маўленчых
зносін», «Подготовка к обучению грамоте», «Падрыхтоўка да навучання
грамаце», «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство»,
«Художественная литература».
Содержание
учебной
программы
дошкольного
образования
ориентирует на обеспечение разностороннего развития каждого ребенка,
формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе
творческих способностей, соответствующих возрастной специфике и
требованиям современного общества.
Обучение и воспитание детей дошкольного возраста организуется в
условиях близкородственного (белорусско-русского) билингвизма и
направлено, в том числе, и на усвоение ими двух государственных языков.
С
этой
целью
рекомендуется
реализовывать
содержание
образовательной области “Развіцце маўлення і культура маўленчых зносін” в
учреждениях образования с русским языком обучения и воспитания,
образовательной области “Развитие речи и культура речевого общения” в
учреждениях образования с белорусским языком обучения и воспитания в
группе второго раннего возраста (от 1 года до 2 лет), первой младшей (от 2
до 3 лет), в первом полугодии во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) в
нерегламентированной деятельности. Со второго полугодия во второй
младшей группе (от 3 до 4 лет) реализация содержания указанных
образовательных областей в учреждениях образования осуществляется в
специально организованной деятельности в соответствии с типовым учебным
планом дошкольного образования.
При
реализации
содержания
образовательной
области
“Художественная литература” в специально организованной деятельности в
группе второго раннего возраста (от 1 года до 2 лет), первой младшей (от 2
до 3 лет), второй младшей группе (от 3 до 4 лет) в учреждениях образования
с русским языком обучения и воспитания используются произведения
художественной литературы и фольклора на белорусском языке, в
учреждениях образования с белорусским языком обучения и воспитания –
произведения художественной литературы и фольклора на русском языке.
Начиная со средней группы (от 4 до 5 лет), в специально организованной

деятельности используются произведения художественной литературы и
фольклора на русском и белорусском языках.
В учреждениях образования, реализующих образовательные
программы специального образования на уровне дошкольного образования,
образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебными
планами специального образования на уровне дошкольного образования на
2019/2020 учебный год, утвержденными постановлением Министерства
образования Республики Беларусь.
В работе с детьми с нарушениями зрения рекомендуется использование
адаптированного варианта учебной программы дошкольного образования.
Электронные
версии
программ
специального
образования,
адаптированного варианта учебной программы дошкольного образования
размещены на национальном образовательном портале adu.by в разделе
«Образовательный процесс. 2019/2020 учебный год» / «Специальное
образование» (https://www.adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyjgod/spetsialnoe-obrazovanie.html) и на сайте http://asabliva.by/ в разделе «Учебные
планы, программы, учебники, пособия».
В работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями психического
развития (трудностями в обучении), с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата наряду с соответствующими программами для
специальных дошкольных учреждений рекомендуется использовать учебную
программу дошкольного образования. Специфика ее реализации для данных
категорий детей определяется условиями, выбором средств, форм, методов,
специальных приемов обучения воспитанников; организацией адаптивной
образовательной среды с учетом потребностей детей.
В работе с детьми с нарушением слуха, с тяжелыми нарушениями речи,
с интеллектуальной недостаточностью содержание учебных программ по
образовательным областям распределяется с учетом учебных планов
специального образования на уровне дошкольного образования на 2019/2020
учебный год.
Обращаем внимание, что направления коррекционных занятий в работе
с детьми с ОПФР при сочетании нескольких нарушений определяются в
соответствии с заключением центра коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации (далее – ЦКРОиР).
Основными формами организации образовательного процесса в
учреждениях дошкольного образования являются игра, занятие.
Максимальная нагрузка на воспитанников раннего и дошкольного
возраста
при
проведении
специально
организованных
форм
образовательного процесса – игры (занятия), регламентированных типовым
учебным планом, количество и виды занятий, их длительность и место в
распорядке дня должны определяться педагогическим работником в
соответствии с учебной программой дошкольного образования, учебным
планом учреждения дошкольного образования, разработанным и
утвержденным в установленном законодательством порядке, с учетом
состояния здоровья, физиологической подготовленности воспитанников.

Министерство образования обращает внимание на то, что домашние
задания во всех возрастных группах задаваться не должны.
С целью индивидуализации и дифференциации дошкольного
образования обновленная учебная программа дошкольного образования
включает компоненты, которые определяются закономерностями развития
детей,
способствуют
расширению
и
раскрытию
возможностей,
удовлетворению индивидуальных потребностей каждого воспитанника с
учетом зоны его ближайшего развития.
Содержание компонентов представлено в учебной программе
дошкольного образования: «Детский фитнес», «Простейший туризм»;
«Иностранный язык» (английский, немецкий, французский), «Детское ручное
ткачество», «Техническое конструирование», «Декоративно-прикладное
искусство», «Хореография». Выбор компонентов осуществляется в
соответствии с запросами законных представителей воспитанников,
ресурсными возможностями учреждения дошкольного образования.
Занятия при реализации указанных компонентов проводятся не ранее,
чем со средней группы воспитанников (от 4 до 5 лет) учреждения
образования. Продолжительность занятий не должна превышать в средней
группе воспитанников (от 4 до 5 лет) 20 минут; старшей (от 5 до 6 лет) – 25
минут; старшей (от 6 до 7 лет) – 30 минут.

