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Документы для руководства к составлению
учебных планов и учебных графиков в ДОО:
• федеральный закон РФ от 29 декабря2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013года № 
1155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного 
образования»;

• постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»



• приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 
1014 «Об утверждении Порядка и организации 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного 
образования»;

• письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 февраля 2014 года № 
08-249 «Комментарии к федеральному 
государственному стандарту дошкольного 
образования»;

• устав МОУ;

• основная образовательная программа дошкольного 
образования МОУ;



• адаптированная основная образовательная 
программа дошкольного образования МОУ;

• приказ департамента образования 
администрации г. о. Тольятти от19.08.2019 
№273-пк/3.2 «Об организации 
образовательной деятельности в 
бюджетных, автономных образовательных 
учреждений городского округа Тольятти в 
2019-2020 учебном году» (ежегодно 
обновляется)



Выбор режима работы дошкольной группы
осуществляется Организацией
самостоятельно (с учетом объема решаемых
задач, мнений участников образовательных
отношений).

Таким образом, обеспечивается соответствие
организационных особенностей реализации
Программы ее содержанию.



Составляя календарные учебные
графики, необходимо учитывать, какая
Программа лежит в основе ООП вашего
детского сада.

В соответствие с Программой, приказом
ДО определяется количество учебных
недель в вашем учебном графике



Календарный учебный график,
регламентирование НОД,

учебный план должны быть взаимосвязаны.

Учебный план: должен иметь титульный
лист, на котором отражено: полное название
ДОО, закреплено решение педагогического
совета о принятии учебного плана, №
приказа руководителя об утверждении
документа.



Пояснительная записка учебного плана
должна включать:

• нормативное обеспечение учебного плана;

• программное обеспечение 
образовательного процесса ДОО;

• особенности реализации базовой и 
вариативной части учебного плана.



Типичные ошибки регламентирования
образовательной деятельности:
• увеличение учебной нагрузки в первых

младших группах в первую половину дня;

• нарушение объема образовательной нагрузки;

• отсутствие деления воспитанников второго и
третьего годов жизни на подгруппы на
занятиях по физическому развитию;

• организация НОД в одном помещении
одновременно с детьми 2х групп;

• отсутствие занятий по физическому развитию
для детей 5-7 лет на открытом воздухе.


