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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального дOшкольного образовательного автонOмного учреждения
детскогО сада <<БеЛочка)) с приориТетным осуществлением деятельности

по физическому развитию детей на 2020-2021 учебный год
в группах общеразвивающей направленности

в соответствии с Фгос до, санпин 2.4.1.3049-tr3, сп3.|12.4.3598-20
шрограммой воспитания И обучения в детском саду <от рождения до школы)>

под редакцией Н.Е. Веракеыо Т.С.Комаровой

к;tз лГс 268-од
бт 28.08 2020 г.

N9

Базовая часть
Образовательные

области

Образовательные возрастная групlrа
KOMilOH€HTIrI с2доJле,г сJдо

,l .ltе,г

с "l лtl
5 ;leT

с5доб
JIе,г

сбдсl 7

ле,г

Количество заIIятий в неделю/ год

1 Физическое развитие Физичес i:ая
ti},, jl,Typa 7 l1?, 2! ,1? 1l72 21,72 2. l12

2. Познава,геJlьное раз I]иl,ие
ознакошл,цение с

о li p};iia li)i t.iи N{

]\l иром

I)са-tllзr,е l оя

I} рс;л{ll\Iны\
]\l()}] (,нта\

0,15121 lJ]i ]] 1iзб ] /]62.1.

2.2.
ФэNlп/
Фор пltlрован ие

э"l е \{ е HTai] [I ь]\
ltltl ;'e]\lB iИ ЧеСКИ'r

IIРС'ДС Г&r],lеНttЙ

l/зб liзб l/зб 2l12

ФЭNlrt/ LieHcclplHoe

1]|lЗ В l,i'i'И,.j
l 1зб

J. Речевое развитие Развитие речи 1 l12 l lзб l/з ь 2 |i2 2 i12

4. социальгtо-
коммyника]ивное
разв.и,rие

Безогlаi:;tсlст,t,
l Il,i,рt.iоти.tсское
ВоOПl]'l iitiile
'i'tll,д

Реа-пизуе,t,ся в соtstr,{естttой деяте.пьностI,1. в

режи j\l ны х l!! () lvl е н] ах, са]\1 осто ятел ьно й

деятеJlьностI1

5. Худо;ttествсtJтlо-
эстетическое разви,Iие

2l12 2 l72 2i ,.2 2172 2|i2
5,1 Музьiка

5.2. PltcoBaH lte
Ilзб ] /_]6 | /зб 2| ,12 2i72

5.3. .llei l ка/Апгtл1.1 гiаl{ия
] /]6 ]136 l lзб l /36

j leiLKa
t /зб

5.4. Конс"l,рl,ироt]Llние Реа_,l l.t:зу,ст с я t} с i;IJ\recTH(lii ]{с:я,ге.; t bl tоОl'И, В

pe],i( и \,r н ь l х l\{ о N,le HTrlx. с]а ]vI ос тоятел bHtl it

деятельносl-и

Объем обязательной части не менее 60 "/а
(количество занятий в неделю/ год)

91324
90о^

8,75l3l5
87 о5О/о

8,75/31
5

81 ,50ll

l l/396
84,6О/о

l2l432
85"lo/o
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БАЗИСНЫЙ УЧШЬНЫЙ ПЛАН
в группах обrцеразвивающей направленности

в соответствии с СанПин 2.4.1.30;t9_13, сп 3.1/2.4.3598_20

(Часть формируемая участнlIками образовательных отношений)

на 2а20,2021 учебный год

Nc

Вариативная
часть

Часть формируемая
участциками

образовательных
отношений

ОбразовательЕые
области

0бразовательные
компоненты

Возрастная группа
с2до3

,le,l
с3до4

лет
c4.,ro5

,пе I

с5доб
лет

сбло7
.ile,I,

Количество занятий в неделю / год

l национально_

региональный
компонецт/
познавательное

развитие

эltо,rtогия
l /36 li36

2.

Компонент !,ОУ/
физическое развитие

ll,паванис, l/36 l ,'Зб liзб l iзб

J. КОмпонент !ОУ/
познавательное
развитие

()знакоr,ленtIе с

oKp)i;}iatoцrinI
llIиi-lо\{

(i4с,rоковеден ие )

0,2 5i 9 0,25l9

4. Компонент ff,OY/
речевое развитие

'l'еа,t 
раtьнiiя

,l1еяте,lьнос,гь
liзб

Организованная образовательная деятельноеть
(прололжительность одного занятия в мин.)

l0 15 20 25 з0

Объем вариативной части не более 40Уо
(количество занятий в неделю/ гол)

1/36
l0%

l,25/45
l1,,5о/о

l,25i45
|2r5О/о

1111

l5,"{ol,

2112
14,3У0


