Приложение № 2
к Основной Образовательной программе ДОУ
Изменения и дополнения к Основной образовательной программе дошкольного образования детей
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6»
(приняты решением педагогического совета от 31.08.2021 протокол № 1; согласованы на общем родительском собрании от 24.09.2021протокол № 1;
утверждены приказом заведующего от 31.08.2021 года № 65)

Учебный план для групп общеразвивающего вида
в МДОУ «Детский сад № 6» на 2021-2022 учебный год
(с использованием учебно-методического комплекта (УМК) проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский
сад 2100» под редакцией О.В.Чиндиловой изд. 2014г.
Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом Основной
образовательной программы дошкольного образования для воспитанников, посещающих МДОУ «Детский сад № 6», разработанной в соответствии
с ФГОС дошкольного образования.
Учебный план – документ, который максимально отражает особенности учреждения, социальный заказ и определяет перечень, последовательность
образовательных услуг, распределение по периодам образовательной деятельности. Структура учебного плана представляет собой двухчастный
вариант, соответственно направленный на реализацию обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений ООП
МДОУ.
Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки в соответствии с ФГОС дошкольного образования по 5 направлениям
развития и образования (взаимодополняющим образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Для реализации образовательных задач Образовательной программы
дошкольного образования детей используется учебно-методический комплект образовательной программы дошкольного образования с учетом
проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под редакцией О.В.Чиндиловой изд. 2014г (с
младшей до подготовительной группы).

Образовательные области

Раздел организованной
образовательной
деятельности

2-я младшая
группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

0.5

0.5

2

2

Обязательная часть
Познавательное развитие
Познавательно-

исследовательская деятельность

Речевое развитие
Коммуникативная
деятельность

- Исследование объектов
живой и неживой
природы,
экспериментирование,
Познание предметного и
социального мира,
освоение безопасного
поведения Математическое и
сенсорное развитие
Развитие
речи
Подготовка к обучению

1

1

1

2

1

1

2

2

-

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-

грамоте
Чтение художественной
литературы

0.5

Физическая культура

3

3

3
(одно из которых
проводится на
открытом воздухе)

Художественноэстетическое развитие

Рисование

1

1

1

3
(одно из которых
проводится на
открытом воздухе)
1

Изобразительная
деятельность

Лепка

0.5

0.5

0.5

1

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0.5

2

2

2

2

Физическое развитие
Двигательная деятельность

Музыкальная деятельность
Социально-коммуникативное
развитие

Аппликация
Конструирование
музыкальное

В ходе различных видов детской деятельности
10
10
13 образовательных 15
образовательных образовательных ситуаций
образовательных
ситуаций
ситуаций
ситуаций

Итого:
По СанПин 2.4.3648-20
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Культурные
практики по 5
образовательным
областям.

Ежедневно в игровой деятельности,
ситуации общения

Ежедневно в игровой
деятельности, ситуации
общения, детские досуги,
коллективная и индивидуальная
трудовая деятельность

Ежедневно
в игровой деятельности,
ситуации общения, детские
досуги, коллективная и
индивидуальная трудовая
деятельность

