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учебный пла

Учебный п]lан документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по ilериодам обученчlя учебньiх предметов, курсоts-
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и- если иное не
установлено настоящим Федеральным закоF{ом (Заrсон <Об образовании в РФ>). Учитывая
специфику дошкольного образования, - отсутствие предметного характера содержаýr{яi
образования на данной ступени, реализацию образоватеjlьных областей чеоез детские

UUр.,r3Uбцrпельноu Uеяmельносmu и оОразоваmелъной,Оеяmельносmu в реu(uлпных Jчrолhенmж
в mеченuе dня с распреdеленuелl временu на основе dейсmвуюцлеzсl Санпuн. Учитывается,
что Программа обеспечивает развитие личности детей доЕ]кольного возраста ts различньiх
видах общения и деятельности с учетом их возрастньtх, индиЕидуальных психOлOгическ}iх
и физиологических особенностей
Учебный план в МЩОУ к,Щетский gпд r',j9ЗО с. Петропавловка)) Белгорсдскоiо Dайсна
Белгородской области" реализуюLцего основную обцеобразоtsательнуiо программу
доj]кольного образования разработан в сOответствии с:
-Законом Российской Федерации <об образовании>) от 29 12 2*12 г. J\s 27З-ФЗ.
-Федерального государственного образовательного стандарта дошiкольного образов ания,
IтрикаЗ J\91155 от 17.10.201З г. Мин. Образования и науки РФ;
-9"дaрuп"ными требованиями к образовательным учрехiдеiтиям в части охраны Здороtsъя
обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом &4инистерства обоазования lj
науки РФ 28 |2.201а г, Ns 210б)
- <ilорядок организации и осуществления образовательной деятеJ-Iьности п0 OcHoBHbiM
общеобраЗовательнЫм програМмам дошкОльногО образовачия>, Гdриказ Мин. образования
и науки РФ от З0.08 2ОlЗ г, ]\Ь 1014;
-<<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию ti организации
режима работы в дошiкольных организациях>" СанПиН 2 4 \ ЗО49-iЗ:
-Устава мдоУ <,ЩетскиЙ сад NаЗ0 с. Петропавлоtsкa>) Белгорсдского района Белгоlэодсксй
области.
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виды деятельности,

( рганизованная образовательнаlI деятельностъ
Базовые виды
деятельности

Периодичностъ
Разновоз груцг{а

1 подгрупла(2-4года) 2 подгруппа(4-6лет}
Физическая

культура
З раза в неделю З рuза в Fiеделю

познавательное

развитие
2 раза в неделю 2 раза Е неделrо

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю




