
Принят Утвержден

Приказом №33 от 08.05.2018 

й МДОУ № 11 

Файзуллина

УЧЕБНЫЙ п л а н
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Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11» д.Новая 
Соболева далее - ДОУ.

Учебный план разработан в соответствии :

Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования».
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 
государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 
годы»(подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования»).
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования).
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией».
Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности дошкольной образовательной организации. подлежащей
самообследованию».
Письмо Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические
рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования).
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
Устав МДОУ «Детский сад № 11» д.Новая Соболева
Учебный план обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается 
приказом заведующей МДОУ «Детский сад № 11» д.Новая Соболева до начала учебного



года. Все изменения, вносимые в учебный план утверждаются приказом заведующей 
образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 
процесса.
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1.1.1

•
Коммуникация (развитие речи) 1 1 1 2
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Познание Формирование целостной 
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