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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
детского сада <<Белочка>) с приоритетным осуществлением деятельности

по физическому развитию детей Ha20l9-2020 учебный год
в группах общеразвивающей направленности

в соответствии с ФГОС ЩО, СанПпН2,4,1.3049-13,
программой воспитация и обучения в детском саду <От рождения до школы))

под редакцией Н.Е. Вераксыо Т.С.Комаровой, г. Москва 2015 г.

Jю
Базовая часть

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

Возрастная гDчппа
с2до3лет с3до

4 лет
с4до
5 лет

с5доб
лет

сбдо7
лет

количество занятий в неделю/ год
1 Физическое развитие Физическая

культура
2 1,12 з /108 2/,l2 2172 2 /72

2. познавательное Dазвитие
ознакомление с
окружающим
миром

Реализуется
в режимных

MoMeHтtlx

0,75l2,7 l /зб lвб l/зб2.|.

2.2. ФэмIv
Формирование
элементарных
математических
представлений

l136 l/зб l/36 |/зб 2172

J. Речевое рalзвитие Развитие речи z 1,72 l /зб l/зб 2 /,72 2 /72

4. Социально-
коммуникативное
развитие

Безопасность
Патриотическое
воспитание
Труд

Реализуется в совместной деятельности, в

режимных моментах, самостоятельной
деятельности

5. Художественно-
эстетическое развитие

2/72 2l72 21,72 2l72 2/,725.1 Музыка

5,2. рисование
I/36 llзб l lзб 2/,l2 21,12

5.3. Лепка/Аппликация
l /36 l /36 I /36 I /зб

Лепка
l lзб

5.4, Конструирование Реа.гlизуется в совместной деятельности, в

режимньж моментах, самостоятельной
деятельности

объем обязательной части не менее 60'/о
(количество занятий в неделю/ год)

9/324
90о/о

9,75l351
97,5оh

9/324
90оh

11/39б
84,6О/о

l2l432
8517О/о
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БАЗИСНЫЙ УЧШЬНЫЙ ПЛАН
в группах общеразвивающей направленности

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
(Часть формируемая участниками образовательных отношений)

на 20L9-2020 учебный год

УТВЕРЖДАЮ

Ns
Вариативная

часть

Часть формируемая
участниками

образовате.llьных
отпошений

Образовательные
компоненты

возрастная группа
с2до3

лет
с3до4

лет
с4до5

лет
с5доб

лет
сбдо7

лет

Количество занятий в неделю / год

Национально-
региональный
компонепт

Экология L lзб |/зб

) Компонент.ЩОУ

ГIлавание | /36 |/зб l /зб

J- Компонент,ЩОУ ознакомление с
окружающим

миром
(Истоковедение)

0,2519

4. Компонент,ЩОУ Театра.пьнм
деятельность l lзб

Организованная образовательная деятельность
(продолжительность одного занятия в мин.)

10 15 20 25 30

Объем вариативной части пе более 407о
(количество занятий в неделю/ год)

l136
l0oh

0,z5l9
2,5О/о

l136
l0Vо

2l72
l5r4o/o

2/72
14o3o/o


