
Описание учебного плана МДОАУ д/с № 16 г. Свободного 

      Учебный план МДОАУ д/с № 16 г. Свободного (далее – МДОАУ) 

соответствует ряду требований, имеющих отношение к структуре учебного 

плана, а именно: наличие пояснительной записки к учебному плану и 

собственно плана. 

     Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого 

на проведение  организованной образовательной деятельности. 

Учебный план ДОУ составлен в соответствии с рекомендациями базовой 

программы, Уставом ДОУ, санитарно-гигиеническими нормами и 

гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. Учебный 

план МДОАУ д/с № 16 г. Свободного  разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

-   Закон   РФ   «Об   образовании  в  Российской  Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273; 

-    Сан Пин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. № 26; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного  образования  от 17.10.2013 г. № 1155; 

Основными задачами учебного  плана организованной образовательной 

деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация требований к содержанию психолого-педагогической 

работы по освоению детьми образовательных областей. 

      Учебный план призван обеспечить введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ДО, с учетом потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Учебный план МДОАУ: 

1. Определяет максимально допустимый объем нагрузки на 

воспитанников; 

2. Определяет состав и структуру обязательных разделов 

примерной программы, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

3. Гарантирует всем воспитанникам получение обязательного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

4. Предоставляет воспитанникам возможность для реализации 

индивидуальных образовательных потребностей, развития своих 

способностей. 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания 

социального заказа, особенностей и интересов потенциальных заказчиков и 

потребителей образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 На  основе Учебного плана разработано расписание организованной 

образовательной деятельности на неделю,  не превышающее учебную 

нагрузку. В октябре и мае проводится оценка результатов освоения 



Программы детьми дошкольного возраста, которая позволяет выявить 

динамику достижений детей и эффективность реализуемой программы.  
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