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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального дошкольного образовательного автономЕого учре}кдения
детского сада <<Белочка> с приоритетным осуществлением деятельности

по физическому развитию детей на2020,2021 учебный год
в группах комбинированной и компенсирующей направленности

в соответствии с ФГОС ЩО, СанПиН 2.4.1.3049-13о СП 3.1/2.4,3598-20
программой воспитания и обучения в детском саду <<От рождения до школыD

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой

ТЁа [дzо,

к#

Ns
Базовая часть

Образовательные
областrr

Образова,l,е.lьньiе возрастная грyппа
коп{поненты Гру, п lra комбп Hrl poBaHHorl It а пра вленнос,l rr

с6;]07лtе'г

Количество занятий в неделю/ год
1 Физическое рЕ}звитие dlизltчес кilя

куJIь,гура 2 i72

2. Познавательное развитие

l/зб
2,|.

2.2.

ознаь:оп,i,,tеrtие с

оl(ll\,){аlоlци м
I\4 иро\,
(ij Э},41-1/

Форлtrtрование
э",Iе\,lеlt,Iарн ы\
\,ta,I еNlатичсских
пlэедст,авлен и й

2i12

a Речевое развитие Развлrтие 1эечи

2 l72

4. Социа,rьно-
комN,lуникатIli]ное

разtsитие

ljt-']()Пi]Сl tOC ГЬ

П атр i,tol,и.tcc i<oc,

восilитание
'I pr.,t

Реалttз\,еr,ся в coBrtec,t,Hoй деяте"Iьнос1,Il, в режимных
i\l o \ l e 1-1 Tit x. с а i\l о стоя l,е"п b I l O l"l лея, I,е -п L I { о с т I t

5, Хl,дtlжественно-
эс,геl,и ческое l]tiз в и,ги е

) !1)5.1 ill,зыка

5.2. i'исtrван ие
2l72

5.3, J lегlка/Агt п,ц икаlILlя

t /36

5.4. l{o l tc,;py и рil t]al t и е Реаrt,tзуется в coBrtecT,Holi дся],еJlьllосl,и. в pejки]\IIil,j \
lt oN,l с нтахл с aill с}ст0 ятеJlьно l"r деятел bHocTtl

объем обязательной части не менее 60 оh

(количество занятий в неделю/ год)
12/432
85,,7Уо
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БАЗИСНЫЙ УЧВ,ЬНЫЙ ПЛАН
в группах комбинированной и компенсирующей направленности

в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13о сп 3.1/2.4.3598_20

(Часть формируемая участниками образовательных отношений)

на 2020-2021 учебный год

Ю.l'. СофроноRа

лг9

Вариативная
часть

Часть формируемая
участниками

образовательных
отношений

Образовательные
области

Образовательные
компоненты

Возрастная груrrпа

Группа
копrбtlн rt 1lованной напрir в.ленItости

сбдо7ilеr,

Количество занятий в неделю /год

1 национально-
региональный

компонент/
познаватеJIьное

развитие

)tt.1.1lогtirt
l/зб

)
Компонент !,ОУ/

физическое развитие
I1.1laBaHite

l /зб

Организован ная образовательная деятельность
(прололжйтельность одного занятия в мин.)

j0

Объем вариативной части не более 407о
(количествозанятий в нелелю/ год)

) 11)

1,1.3%


