
Муниципальнэ кIэзонэ общеобразовательнэ IуэхущIапIэ 

«Къэрэгъэш къуажэм и курыт общеобразовательнэ еджапIэ №2» 

 

Муницыпальный къырал битеу билим биреу учреждения 

«Карагъач элни битеу билим бериучю экинчи орта школу» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 с. Карагач»  

Прохладненского муниципального района КБР 

 
П Р И К А З   

 

 

 
       29.08.2022 г.                                       с. Карагач                                        № 130 

 

Об утверждении изменений и дополнений в Основную образовательную программу 

структурного подразделения дошкольного образования №2    

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273 – ФЗ РФ « Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ «СОШ №2 с Карагач», в целях 

организации образовательного процесса в МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского 

муниципального района, в соответствии с решением  малого педагогического совета  

структурного подразделения дошкольного образования №2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

(протокол №1 от 31.08.2022 г.), решения Управляющего совета (протокол №1 от 

30.08.2022 года). 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Считать утратившим силу приложения к Основной образовательной программе: 

 Приложение №1 «Учебный план  на 2021 – 2022 учебный год»; 

 Приложение №2 «Сетка расписание  непосредственной образовательной 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год»; 

 Приложение №3 «Рабочие программы педагогов структурного 

подразделения дошкольного образования №2  на 2021 - 2022 учебный год»; 

 Приложение № 4 «Распорядок и / или режимы дня всех групп структурного 

подразделения дошкольного образования №2 МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач»» на 2021 – 2022 учебный год» 

 Приложение №5 «Режим кружковой деятельности  структурного 

подразделения дошкольного образования №2 МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач»» на 2021 – 2022 учебный год».   
 Приложение № 6 «Комплектование педагогическими кадрами» к основной 

образовательной программе структурного подразделения дошкольного 

образования №2 (ФГОС ДО)  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» на 2021 – 2022 

учебный год. 

 Приложение № 7 «Рабочая Программа воспитания в СПДО» на 2022 – 2023 

учебный год 

 



2. Внести изменения в организационный раздел Основной образовательной  

программы структурного подразделения дошкольного образования № 2  МКОУ 

«СОШ №2 с. Карагач» Прохладненского муниципального района: 

 Утвердить приложение №1 «Учебный план» структурного подразделения  

дошкольного образования № 2 к основной образовательной программе 

структурного подразделения дошкольного образования №2 (ФГОС ДО)  МКОУ 

«СОШ №2 с. Карагач» на 2022 – 2023 учебный год   

 Утвердить приложение №2 «Сетка расписание  непосредственной 

образовательной деятельности» к основной образовательной программе 

структурного подразделения дошкольного образования №2 (ФГОС ДО) МКОУ 

«СОШ №2 с. Карагач» на 2022 – 2023 учебный год. 

 Утвердить приложение №3 «Рабочие программы педагогов» к основной 

образовательной программе структурного подразделения дошкольного 

образования №2 (ФГОС ДО)  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»» на 2022 – 2023 

учебный год. 

 Утвердить приложение №4 «Распорядок и / или режим дня»  к основной 

образовательной программе структурного подразделения дошкольного 

образования №2 (ФГОС ДО)  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»» на 2022 – 2023 

учебный год. 

     Утвердить приложение №5 «Режим кружковой деятельности» к основной 

образовательной программе структурного подразделения дошкольного 

образования №2 (ФГОС ДО)  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» на 2022 – 2023 
учебный год. 

      Утвердить приложение № 6 «Комплектование педагогическими кадрами» к 

основной образовательной программе структурного подразделения 

дошкольного образования №2 (ФГОС ДО)  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» на 

2022 – 2023 учебный год. 

     Утвердить приложение № 7 «Рабочая Программа воспитания в СПДО» на 2022 

– 2023 учебный год 

3. Ахетовой Н.П. -  заведующему  СПДО №2 ознакомить всех участников 

воспитательно – образовательного процесса с изменениями и дополнениями в 

Основной образовательной программе СПДО №2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» и 

разместить приказ на сайте ОУ. 

4. Назначить ответственной за реализацию Основной образовательной программы 

СПДО №2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» заведующего СПДО №2 Ахетову Н.П. и 

Танову М.Н. методиста СПДО №2. 

5. Методисту Тановой М.Н. обеспечить: 

 методическое сопровождение реализации учебного плана;  

 непосредственно образовательной деятельности; 

 составление  сетки расписания НОД; 

 контроль над составлением рабочих программ педагогов в соответствии с 

учебным планом; 

 реализацию Основной образовательной программы в полном объёме. 

6. Контроль исполнения данного приказа   возложить на Ахетову Н.П. – заведующего 

структурным подразделением дошкольного образования №2 МКОУ «СОШ №2      

с. Карагач».      

 

 

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»                                         Т.Х. Заптиева 

 

С приказом ознакомлены: 

Ахетова Н.П.                                 Танова М.Н.        



Приложение №1  

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от №   130  от  29.08. 2022г.  

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 ______________ Т.Х.Заптиева 

 

 

 

Реализация образовательных областей 

на 2022 – 2023  учебный год 

СПДО №2  МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательн

ая область 

НОД Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подгот

овител

ьная 

группа 

 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза 

 в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в 

неделю 

Познавательно

е развитие 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

1 раз 

 в  2 недели 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза 

в 

неделю 

Формирование 

целостной 

картины мира. 

1 раз 

 в  2 недели 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

1 раз 

неделю 

Экологическое  

    1 раз 

 в  2 

недели 

Социально –

коммуникатив

ное развитие 

ОБЖ 

 

    1 раз 

 в  2 

недели 

Речевое 

развитие  

 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

  1 раз 

 в неделю 

со второй 

половины 

года 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 

неделю 

Развитие речи 

 

2 раза  

в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

в 

неделю 



 

       *Кружковая деятельность не является образовательной нагрузкой и проводится  

          во второй половине дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в 

неделю 

Лепка 1 раз 

 в неделю 

1 раз 

 в  2 

недели 

1 раз 

 в  2 

недели 

1 раз 

 в  2 

недели 

1 раз 

 в  2 

недели 

 

Аппликация 

- 1 раз 

 в  2 

недели 

1 раз 

 в  2 

недели 

1 раз 

 в  2 

недели 

1 раз 

 в  2 

недели 

Музыка 

2 раза 

 в   неделю 

2 раза 

 в   

неделю 

2 раза 

 в   

неделю 

2 раза 

 в   

неделю 

2 раза 

 в   

неделю 

Итого количество НОД 

 

 

 

10 занятий в 

неделю 

10 

занятий 

в неделю 

11-12 

занятий 

в неделю 

13 

занятий 

в неделю 

14 

заняти

й в 

недел

ю 

 

Длительность НОД 

 

 

10 минут 10 -15 

минут 

15 – 20 

минут 

20 – 25 

минут 

25 – 30 

минут 

II Часть формируемая участниками образовательного процесса (вариативная) 

 

 

Занятия по интересам / Кружки  

Кружок «Умелые ручки» -  старшая 

- подготовительная и 

подготовительная   группы,  

Кружок «Уголок безопасности» - 

средние группы 

- - Вторник 

2-я 

половина 

дня 

Среда 

 2-я 

половина 

дня 

Четвер

г 2-я 

полови

на дня 

  1 

 

20 мин 

1 

 

25 мин 

1 

  30 

мин 

«Национально-региональный 

компонент»  

«Моя Кабардино-Балкария» 

 

 Вторник Вторник Вторник Вторни

к 

2 половина дня 

2 раза в месяц 

  

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30  мин 



 

 

Пояснительная записка 

к   плану организованной образовательной деятельности 

структурных подразделений дошкольного образования  №2 

МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

    Настоящий план организованной образовательной деятельности структурного 

подразделения дошкольного образования  № 2  составлен  в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Уставом МКОУ « СОШ №2 с. Карагач». 

Учебный план, является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей, и определяет максимальный объем учебной нагрузки, 

распределяет время для федерального и регионального компонента образовательного 

стандарта по группам и образовательным областям. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми с 1,5 до 3 лет и 

дошкольного возраста с 3 до прекращения образовательных отношений. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12)иориентирован на 

организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года составит 36 недель. 

В структуре плана выделяется инвариантная (обязательная) и вариативная (формируемая 

участниками образовательных отношений) часть. Инвариантная часть состоит из 

федерального компонента, вариативная часть формируется на основании приоритетного 

направления СПДО, и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов, а также ориентирована на 

возможности педагогического коллектива СПДО. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Инвариантная часть 

реализуется через непрерывную образовательную деятельность (НОД), в соответствии с 

расписанием учебной деятельности по возрастным группам, разработанным в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к объёму недельной 

учебной нагрузки для дошкольников.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также 



инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

В план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 
детей.  

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени занятий. 

 

Каждому направлению (образовательной области) соответствует тот или иной вид 

детской деятельности. 

 

Направление Вид деятельности 

Социально – коммуникативное развитие Нравственное воспитание, совместная 

деятельность со сверстниками, труд, 

творчество, ОБЖ, региональный компонент 

Познавательное развитие Сенсорика, окружающий мир, математика, 

конструктивно–исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Обучение связной речи, грамоте, 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, обогащение словаря, 

коррекция речи детей 

Художественно – эстетическое развитие Продуктивные виды деятельности:  

рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд, 

театрализация, музыка, словесное 

творчество и фольклор 

Физическое развитие Подвижные и спортивные игры, зарядка, 

все возможные виды гимнастики, основные 

движения, саморегуляция в двигательной 

сфере, здоровьесбережение, гигиена, 

правильное питание 

 

Основная цель плана организованной образовательной деятельности: 

- регламентировать учебно – познавательную деятельность; 

- установить формы и виды организации; 

- количество НОД  в неделю. 

На НОД во всех возрастных   группах используется дифференцированный и 

индивидуальный подход в организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями СанПин длительностью  от 10 – 30 минут. Время проведения НОД в 

группах  – ежедневно в соответствии с требованиями СанПиН. 

Учебный план отражает специфику СПДО, учёт особенностей возрастной структуры – в 

СПДО функционируют 8 групп:  

 3 группы – второй группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет),  

 1 группа – младшего возраста (от 3 до 4 лет),  

 1 группа - среднего возраста (от 4 до 5 лет),  

 1 группа – средне – старшего  возраста (от 4 до 6 лет),  



 1 группа – старше – подготовительного возраста (от 5 до 7 лет) 

 1 группа – подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет). 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

 во второй группе раннего возраста (дети  от 1,5 до 3 – х лет) - 1 ч. 40 мин 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 25 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной  организованной образовательной 

деятельности  

 для детей от 1,5 до 3-го  года жизни - не более 8 - 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

 

 во второй группе раннего возраста не превышает 16 – 20 минут, 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

 

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

   С целью профилактики утомления на занятиях проводятся физкультминутки 

длительностью 2 – 3 мин. 

    Для детей младшего дошкольного возраста допускается осуществлять НОД в первую и 

во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. В первой половине дня в младших, средних и 

старших группах планируются не более двух НОД, а в подготовительных группах– не 

более трех. 

    Для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста два раза в неделю и два 

раза в месяц работа кружка во второй половине дня. Часы кружков, групповой и 

индивидуальной образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой 

нагрузки.   

   Вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть Плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает вариативность образования; отражает специфику СПДО; позволяет, 

учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана 

представлена   кружками «Умелые ручки» по художественно - эстетическому 

направлению, «Уголок безопасности» по познавательному направлению, безопасность 

ребёнка в социальном мире, «Сказка» по художественно - эстетическому направлению, 



театрализованная деятельность детей старшего дошкольного возраста, «Национально-

региональный компонент» «Моя Кабардино-Балкария». 

     Работа  кружков проводится один раз в неделю во вторую половину дня в средней, 

старшей и подготовительных к школе группах, продолжительность занятий не более 20 – 

30 мин., а кружок по национально - региональному компоненту проводится 2 раза в месяц, 

в младшей, средней, старшей и подготовительных к школе группах продолжительность 

занятий не более 15 – 30 минут, что соответствует «Инструктивно-методическому письму 

о гигиенических требованиях максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста». В 

кружках  занимаются дети с 3 – 7 лет.  Количество  детей  в  кружках  не  превышает   12 

 человек.   Содержание вариативной части учебного  плана не превышает допустимую 

нагрузку. 

 

Структура образовательного процесса в СПДО: 

 

Учебный день делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.30 до 8.30 часов — 

включает в себя: 

-самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем; 

- образовательную деятельность в режимных моментах. 

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.10 до 11.10 часов - представляет собой: 

- непосредственную образовательную деятельность (организованное обучение в форме 

игровой деятельности). 

3) Вечерний блок — продолжительность с 15.30 до 17.30 часов — включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

-образовательную деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления. 

На  основе учебного плана разработано расписание организованной образовательной 

деятельности на неделю,  не превышающее учебную нагрузку. 
     В расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность 

видов образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 
    Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой или со 

всей группой воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от № 130  от  29.08. 2022 г.  

Директор МКОУ «СОШ 2 с. Карагач» 

 ______________ Т.Х.Заптиева 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  СПДО №2 

на 2022 - 2023 учебный год 
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Вторая 

группа 

раннего 

возраста №1 

Вторая группа 

раннего 

возраста №2 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста №3 

 

 

Младшая 

группа  

 

 

 

 

Средняя  

Группа  

 

 

 

Средне - старшая группа 

 

Старшая - подготовительная 

группа №2 Подготовительн

ая группа 

 

 

 
Старшая 

подгруппа 

Подготовительна

я подгруппа  
Средняя подгруппа  

Старшая подгруппа  
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1.«Познавател
ьное   
развитие» 
ФЦКМ/ 
ФЭМП 

9.10 - 9.20 
 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Физическое  
развитие»  

Физическая 
культура 
9.30 - 9.40 
 

1.«Физическое  
развитие»  
Физическая 
культура 
  

9.10 - 9.20 
 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Познаватель
ное   развитие»  

ФЦКМ/ 
ФЭМП 
 
9.30 - 9.40 
 

1.«Художест
венно – 
эстетическое 
развитие»     
Музыка  

9. 10- 9.20 
 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Познавате
льное   

развитие»  
ФЦКМ/ 
ФЭМП 
9.30 - 9.40 
 

1.«Познаватель
ное   развитие»  
(Формировани
е целостной 
картины мира) 

9. 10- 9.25 
 
 
Перерыв  
9.25 - 9.35 
 
2.«Художестве
нно – 

эстетическое 
развитие»     
Музыка  
9.35-9.50 
 

1.«Речевое 
развитие» 
(Развитие 
речи) 
9.10 - 9.30 

 
 
 
Перерыв 
9.30- 9.50 
 
2.«Художестве
нно – 

эстетическое 
развитие»    
Музыка    
9.55-10.15 
 

1.«Познавательное   
развитие» 
(Формирование 
целостной культуры 
мира)  

9.10 - 9.30 
 
 
Перерыв 
9.30- 10.05 
 
2.«Физическое  
развитие»  

Физическая 
культура   
10.05-10.25 
 

1.«Познавательное   
развитие» 
(Формирование 
целостной культуры 
мира) 

9.30- 9.55 
 
Перерыв 
9.55- 10.05 
 
2.«Физическое 
развитие»  
 Физическая 

культура   
 10.05-10.30 
Вторая половина дня  
3.«Художественно – 
эстетическое 
развитие»     
Рисование 
15.45 – 16.10 

1. «Речевое  
развитие» 
(Развитие 
речи) 
9.10 – 9.35 

 
 
Перерыв 
9.35-10.15 
 
2.«Художестве
нно – 
эстетическое 

развитие»    
Музыка    
10.15 – 10.40 

1. «Речевое  
развитие» 
(Развитие речи) 
9.35 – 10.05 
 

 
 
Перерыв 
10.05-10.15 
 
 
2.«Художественно 
– эстетическое 

развитие»  
   Музыка    
10.15– 10.45 
 

1.«Художествен
но – 
эстетическое 
развитие»     
Рисование  

9.10 - 9.40 
 
Перерыв 
 9.40-9.50 
 
2. «Речевое  
развитие» 
( Развитие речи) 

 
9.50 - 10.20 
 



В
т
о
р

н
и
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1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»     
Музыка      
9.10 - 9.20 
 

 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
 
2.«Речевое  
развитие» 
(Развитие 

речи) 
9.30 - 9.40 
 

1. «Речевое  
развитие» 
(Развитие 
речи) 
9.10 - 9.20 
 
 

 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
 
2.«Художестве
нно – 
эстетическое 

развитие»     
Музыка      
9.30 - 9.40 
 

1.«Художест
венно – 
эстетическое 
развитие»     
Рисование   
  
9. 10- 9.20 

 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
 
2.«Физическо
е  развитие»  
Физическая  

культура 
9.30 - 9.40 
 

1.«Речевое  
развитие» 
(Развитие 
речи) 
9.10 - 9.25 
 
 

 
 
Перерыв  
9.25 - 9.35 
 
 
2.«Физическое  
развитие»  
Физическая  

культура 
9.35 - 9.50 
 

1.«Познаватель
ное   развитие» 
(Формировани
е целостной 
культуры 
мира) 
9.10 - 9.30 

 
 
Перерыв 
9.30-9.40 
 
 
2.«Физическое  
развитие»  
  Физическая 

культура 
9.40-10.00 

1.«Речевое  развитие» 
(Развитие речи) 
 
9.10 - 9.30 
Перерыв 
9.30- 10.05 
 

 
2.«Художественно – 
эстетическое развитие»    
Музыка  
10.05-10.25 

Вторая половина дня 
3.«Физическое 
развитие»  
 Физическая культура   

15.45 – 15.55 
 

1. «Речевое  
развитие» 
(Развитие речи) 
9.30.- 9.55 
 
Перерыв 
9.55- 10.05 

 
 
2.«Художественно 
– эстетическое 
развитие»    
Музыка    
 
10.05-10.30 
 

 

1.«Познаватель
ное   развитие» 
(Формировани
е целостной 
культуры 
мира) 
9.10 – 9.35 

Перерыв 
9.35-10.15 
 
2.«Физическое 
развитие»  
 Физическая 
культура   
10.15 – 10.40 

Вторая 

половина дня 
 
3.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»     
Рисование 
15.45 – 16.10 

1.«Познавательное   
развитие»  
(Формирование 
целостной 
культуры мира) 
9.35 – 10.05 
Перерыв 

10.05-10.15 
 
2.«Физическое 
развитие»  
 Физическая 
культура   
 
10.15– 10.45 
Вторая половина 

дня 
3.«Художественно 
– эстетическое 
развитие»     
Рисование 
15.45 – 16.15 

 

1. «Речевое  
развитие» 
(Подготовка  к 
обучению 
грамоте.) 
9.10 - 9.40 
 

 
Перерыв 
 9.40-9.50 
 
 
2.Художественн
о – эстетическое 
развитие»    
Музыка     

9.50 – 10.20 
Перерыв 
10.20.-10.30 
 
 
3.« Физическое 
развитие»  
Физическая 

культура   
10.30-11.00 
 



С
р

ед
а
 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»     
Рисование   
9.10 - 9.20 
 

Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Физическое  
развитие»  
  Физическая 
культура 
9.30 - 9.40 
 

1 «Речевое  
развитие» 
(развитие речи) 
 
9.10 - 9.20 
 
 

Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Физическое  
развитие»  
  Физическая 
культура 
9.30 - 9.40 
 

1.«Художест
венно – 
эстетическое 
развитие»     
Музыка    
9.10 - 9.20 
 

Перерыв  
9.20-9.30 
 
2 «Речевое  
развитие» 
(Развитие 
речи) 
 
9.30 - 9.40 

 

2.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»     
Рисование   
9. 10- 9.25 
 

Перерыв  
9.25 - 9.35 
 
2.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»     
Музыка    
 9.35 – 9.50 

 
 
 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»    
Рисование   
9.10 - 9.20 
 

Перерыв 
9.20-9.30 
 
2.«Познаватель
ное  развитие» 
(Формировани
е целостной 
культуры 
мира) 

9.30-9.50 
 
Перерыв 
9.50-10.00 

 
3.«Художестве
нно – 
эстетическое 

развитие»     
Музыка                                       
10.00-10.10 
 

1.«Художественно – 
эстетическое развитие»     
Рисование 
9.10 - 9.30 
 
Перерыв 
9.30- 10.05 

 
 
2.«Познавательное   
развитие» 
(Формирование 
целостной культуры 
мира)  
10.05- 10.25 
 

 
 

1.«Познавательно
е   развитие» 
(Формирование 
целостной 
культуры мира) 
9.30- 9.55 
 

Перерыв 
9.55- 10.05 
 
 
2.«Физическое 
развитие»  
Физическая 
культура   
10.05-10.30 

 

 

Вторая половина 

дня 
 
3.«Художественно 
– эстетическое 
развитие»     

Рисование 
15.45 – 16.10 
 

1. «Речевое  
развитие» 
(Подготовка  к 
обучению 
грамоте.) 
9.10 – 9.35 
Перерыв 

9.35-10.15 
 
2.Художествен
но – 
эстетическое 
развитие»    
Музыка 
10.15 – 10.40 
 

 

Вторая 

половина дня 
 
3.«Познаватель
ное   развитие»  
(Формировани
е 

элементарных 
математически
х 
представлений) 
15.45-16.10 

1. «Речевое  
развитие» 
(Подготовка  к 
обучению 
грамоте.) 
9.35 – 10.05 
 

Перерыв 
10.05-10.15 
 
 
2.«Художественно 
– эстетическое 
развитие»    
Музыка   
10.15– 10.45 

Вторая половина 

дня 
 
3.«Познавательное   
развитие»  
(Формирование 
элементарных 
математических 

представлений) 
15.45 – 16.15 

1. 
«Художественно 
– эстетическое 
развитие»     
Рисование 
9.10 - 9.40 
Перерыв 

 
 9.40-9.50 
 
2.«Познавательн
ое развитие» 
(Формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

9.50 - 10.20 
 
Перерыв 
10.20-10.30  
 
3.«Физическое  
развитие» 
Физическая 

культура  
10.30-11.00                              
 



Ч
е
т
в

ер
г 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»  
Музыка 
9.10 - 9.20 
 

 
 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
 
2.«Речевое  
развитие» 

(развитие 
речи) 
9.30 - 9.40 
 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»     
Рисование   
  
 9.10 - 9.20 

 
 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
 
2.«Художестве
нно – 

эстетическое 
развитие»  
  Музыка     
9.30- 9.40 
 

1. «Речевое 
развитие» 
(развитие 
речи) 
9.10 - 9.20 
 
 

 
 
 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
 
2.«Физическо
е  развитие»  

Физическая 
культура   
9.30- 9.40 
 

1.«Познаватель
ное   развитие»  
(Формировани
е 
элементарных 
математически
х 

представлений) 
9.10 - 9.25 
 
Перерыв  
9.25 - 9.35 
2.«Физическое  
развитие»  
Физическая 
культура   

9.35 - 9.50 
 

1.«Познаватель
ное   развитие»  
(Формировани
е 
элементарных 
математически
х 

представлений) 
9.10 - 9.30 
 
Перерыв 
9.30-9.40 
 
 
2.«Физическое  
развитие»  

Физическая 
культура 
9.40-10.00 

1.«Познавательное   
развитие»  
(Формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 
9.10 - 9.30 

 
Перерыв 
9.30- 10.05 
 
 
 
 
2.«Художественно – 
эстетическое 

развитие»    Музыка 
10.05- 10.25 
 

1. «Речевое  
развитие» 
(Подготовка  к 
обучению 
грамоте.) 
9.30- 9.55 
 

Перерыв 
9.55- 10.05 
 
 
2.Художественно 
– эстетическое 
развитие»    
Музыка 
 

10.05-10..30 

 

Вторая половина 

дня 
 
3.«Познавательное   
развитие»  
(Формирование 

элементарных 
математических 
представлений) 
15.45-16.10 

1.«Познаватель
ное   развитие» 
(Формировани
е целостной 
культуры 
мира) 
9.10 – 9.35 

 
Перерыв 
9.35-10.15 
 
 
 
2.«Физическое 
развитие»  
Физическая 

культура   
10.15 – 10.40 

 

Вторая 

половина дня 
 
3.«Художестве
нно – 

эстетическое 
развитие»     
Рисование 
15.45 – 16.10 
 

1.«Познавательное   
развитие» 
Экологическое 
/ОБЖ 
9.35 – 10.05 
 
Перерыв 

10.05-10.15 
 
 
2.«Физическое 
развитие»  
Физическая 
культура   
 
10.15– 10.45 

 
 

Вторая половина 

дня 
 
 
 
3.«Художественно 

– эстетическое 
развитие»     
Рисование 
15.45 – 16.15 

1.«Познавательн
ое   развитие»  
Экологическое 
/ОБЖ 
9.10 - 9.40 
 
 

 
 
Перерыв 
 9.40-9.50 
 
 
2.«Художествен
но – 
эстетическое 

развитие»    
Музыка    
9.50-10.20 
  
 
Перерыв 
10.20.1030 
 

 
3.«Познавательн
ое   развитие»  
(Формирование 
целостной 
культуры мира) 
 
10.30 – 11.00 

 
 
 
 
 



П
я

т
н

и
ц

а
 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»    
Лепка 
 9.10 - 9.20 
 

 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Физическое  
развитие»  
  Физическая 
культура на 
прогулке 

 
9.30- 9.40 
 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»    
Лепка  
9.10 - 9.20 
 

 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Физическое  
развитие»  
  Физическая 
культура на 
прогулке 

9.30 - 9.40 

1.«Художест
венно – 
эстетическое 
развитие»    
Лепка  
  
9.10 - 9.25 

 
Перерыв  
9.20-9.30 
 
2.«Физическо
е  развитие» 
  Физическая 
культура на 
прогулке 

 
9.30 - 9.40 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»    
Лепка/апплика
ция 
9.10 - 9.25 

 
 
Перерыв  
9.25 - 9.35 
 
2.«Физическое  
развитие» 
  Физическая 
культура на 

прогулке 
9.35 - 9.50 

1. «Речевое 
развитие» 
(Обучение 
грамоте со 2 
половины 
года) 
9.10 - 9.30 

 
 
Перерыв 
9.30-9.40 
 
2.«Физическое  
развитие» 
Физическая 
культура   на 

прогулке 
9.40-9.50 
 
 
Перерыв 
9.50-10.00 
 
3.«Художестве

нно – 
эстетическое 
развитие»    
Лепка/апплика
ция 
 
10.00-10.10 

1. «Художественно – 
эстетическое 
развитие»    
Лепка/аппликация  
9.10 - 9.30 
 
Перерыв 

9.30- 10.05 
 
 
2. «Речевое развитие» 
(Обучение грамоте со 
2 половины года)  
10.05- 10.25 

 

 

 
Вторая половина дня  

 
 
3. «Физическое 
развитие»  
 Физическая культура  
на прогулке 

 
 
15.45 – 15.55 
 

1.«Художественно 
– эстетическое 
развитие»    
Лепка/аппликация  
9.30.- 9.55 
 
Перерыв 

9.55- 10.05 
 
 
2.«Физическое 
развитие»  
 Физическая 
культура  на 
прогулке 
10.05-10.30 

 

1.«Художестве
нно – 
эстетическое 
развитие»    
Лепка/апплика
ция  
9.10 – 9.35 

Перерыв 
9.35-10.15 
 
2.«Физическое 
развитие»  
 Физическая 
культура  на 
прогулке 
 

10.15 – 10.40 
 

1.«Художественно 
– эстетическое 
развитие»    
Лепка/аппликация  
9.35 – 10.05 
Перерыв 
10.05-10.15 

 
 
2.«Физическое  
развитие»  
 Физическая 
культура  на 
прогулке 
 
10.15– 10.45 

 
 
 
3.«Познавательное   
развитие»  
(Формирование 
элементарных 
математических 

представлений) 
 
15.45 – 16.15 
 

1. 
«Познавательное   
развитие»  
(Формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

 
9.10 - 9.40 
 
Перерыв 
 9.40-9.50 
 
2.«Художествен
но – 
эстетическое 

развитие»    
Лепка/аппликаци
я   
9.50 - 10.20 
 
Перерыв 
10.20-10.30  
 

3. «Физическое  
развитие»  
   Физическая 
культура  на 
прогулке 
 
10.30-11.00                              

 

Всего 
образовательн
ой 
деятельности в 

неделю-10 

Всего 
образовательно
й деятельности 
в неделю-10 

Всего 
образователь
ной 
деятельности 

в неделю-10 

Всего 
образовательно
й деятельности 
в неделю-10 

Всего 
образовательно
й деятельности 
в неделю-11-12 

Всего 
образовательной 
деятельности в 
неделю-11-12 

Всего 
образовательной 
деятельности в 
неделю-13 

Всего 
образовательно
й деятельности 
в неделю-13 

Всего 
образовательной 
деятельности в 
неделю-14 

Всего 
образовательной 
деятельности в 
неделю-14 



Приложение №4    

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от № 130  от  29.08. 2022 г.  

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 ______________ Т.Х.Заптиева 

 

 

 

Организация режима пребывания детей в СПДО №2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 

 

Режим дня во второй группе раннего возраста (1 – 3 года) 
Время  

Содержание Теплый период 

(июнь-август) 

Холодный 

период 

(сентябрь-май) 

7.30 – 8.15 7.30 - 8.15 «Здравствуйте!» Прием детей (*в теплое время на 

улице). Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа. 

8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

навыки. 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 «Приятного аппетита». Завтрак. Обучение 

культуре еды 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

9.10 – 9.40 9.10 – 9.40 Непосредственно образовательная деятельность  

9.40 – 10.05 9.40 – 10.05 Подготовка к прогулке. Навыки 

самообслуживания 

10.05 – 11.40 10.05 –11.40 Прогулка. Двигательная активность. Воздушные 

солнечные процедуры. 

11.40 –12.00 11.40  – 12.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.00 –12.20 12.00 – 12.20 Обед. Воспитание культуры еды. 

12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 «Тихо, тихо, сон идет» Дневной сон. 

Постепенный подъем 

15.30 –15.40 15.30 – 15.40 Закаливающие процедуры. Двигательная 

активность. Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 «Приятного аппетита» Полдник. 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 Игры, чтение, индивидуальная работа. 

16.15 – 17.30 16.15 – 17.30 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в  младшей группе (3 – 4 года) 
Время  

Содержание Теплый период 

(июнь-август) 

Холодный 

период 

(сентябрь-май) 

7.30 – 8.15 7.30 - 8.15 «Здравствуйте!» Прием детей (*в теплое время на 

улице). Игровая деятельность. Индивидуальная 

работа. 

8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку. Культурно-гигиенические 

навыки. 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 «Приятного аппетита». Завтрак. Обучение 

культуре еды 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

9.10 – 9.50 9.10 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность  

9.50 – 10.05 9.50 – 10.05 Подготовка к прогулке. Навыки 

самообслуживания 

10.05 – 11.40 10.05 –11.40 Прогулка. Двигательная активность. Воздушные 

солнечные процедуры. 

11.40 –12.00 11.40  – 12.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.00 –12.20 12.00 – 12.20 Обед. Воспитание культуры еды. 

12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 Подготовка ко сну 

12.30 – 15.30 12.30 – 15.30 «Тихо, тихо, сон идет» Дневной сон. 

Постепенный подъем 

15.30 –15.40 15.30 – 15.40 Закаливающие процедуры. Двигательная 

активность. Подготовка к полднику. 

15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 «Приятного аппетита» Полдник. 

16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 Игры, чтение, индивидуальная работа. 

16.15 – 17.30 16.15 – 17.30 Вечерняя прогулка. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход домой 

 

Режим дня в  средней группе (4– 5 лет) 

 

Время 
 

Содержание Теплый период 

(июнь-август) 

Холодный 

период 

(сентябрь-май) 

7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 Прием детей (*в теплое время на улице). Игровая 

деятельность.  

8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 Утренняя гимнастика. 

8.25 - 8.35 8.25 - 8.35 Подготовка к завтраку. КГН. 

8.35 - 9.00 8.35 - 9.00 «Приятного аппетита!». Завтрак. Воспитание 

культуры еды. 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, самостоятельная деятельность  

9.10 - 10.25 9.10 - 10.25  НОД. Дидактические игры. 

(включая перерывы и поведение образовательных 

ситуаций по подгруппам) 

10.25 - 10.35 10.25 - 10.40 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания. 



10.35 - 12.10 

 

10.40 – 12.10 

 

Прогулка. Наблюдения. Индивидуальная работа. 

Двигательная активность. 

12.10. - 12.20 

 

12.10 - 12.20 

 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.20 - 12.50 12.20-12.50 Обед. 

12.50-13.00 12.50-13.00 Подготовка ко сну. 

13.00 - 15.20 

 

13.00 - 15.20 

 

«Это время тишины». Дневной сон. Подъём 

15.20 - 15.30 

 

15.20 - 15.30 

 

Закаливающие процедуры. Двигательная 

активность. 

15.30 - 16.00 15.30 – 16.00 Полдник. 

16.00 - 16.20 

 

16.00 - 16.20 

 

Чтение, беседы. ИЗО. Театр. Индивидуальная 

работа. 

16.20 - 17.30 16.20 - 17.30 Вечерняя прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход домой 

 

Режим дня в старшей группе (5 – 6 лет) 

                               Время 

 

 

Содержание 

Теплый период 

(май - сентябрь) 

Холодный 

период 

(октябрь - 

апрель) 

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 Утренний прием детей(*в теплое время на улице) . 

Индивидуальная работа. Игры. Труд 

Самостоятельная деятельность детей. 

8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. КГН. 

9.00 - 9.10 9.00 - 9.10 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности. Самостоятельная деятельность 

детей. 

9.10 – 10.40 9.10 – 10.40 Непосредственно образовательная деятельность 

10.40 - 12.20 10.40 - 12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. 

Двигательная активность. Самостоятельная 

деятельность 

12.20 - 12.50 12.30 - 12.50 Подготовка к обеду, Обед. 

12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 Подготовка ко сну 

13.00-15.10 13.00-15.10 Подготовка ко сну. Сон. Подъём 

15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 Закаливающие процедуры. 

15.20 - 15.45 15.20 - 15.45 Полдник. 

15.45 - 16.20 15.45 - 16.30 Совместная деятельность с взрослыми. НОД по 

сетке. 

16.20 - 17.30 16.30-17.30 Вечерняя прогулка.  Индивидуальная работа. 

Двигательная активность. Самостоятельная 

деятельность. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход детей домой 

 

 

 

 



Режим дня в подготовительной группе  (6 – 7 лет) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Время 

 

 

Содержание 

Теплый период 

(июнь-август) 

Холодный 

период 

(сентябрь-май) 

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 Утренний прием детей (*в теплое время на 

улице). Индивидуальная работа. Игры. Труд 

Самостоятельная деятельность детей. 

8.30 - 8.42 8.30 - 8.42 Утренняя гимнастика. 

8.42 - 9.00 8.42 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. КГН. 

9.00 - 9.10 9.00-9.10 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности. 

9.10 – 11.10 9.10 – 11.10 Непосредственно образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

11.10 - 12.30 11.10 - 12.40 Подготовка к прогулке. Прогулка. Наблюдения. 

Двигательная активность. Самостоятельная 

деятельность 

12.30 – 13.10 12.40 – 13.10 Подготовка к обеду, Обед. 

13.10 - 15.10 13.10-15.10 Подготовка ко сну. Сон. Подъём 

15.10 - 15.20 15.10 - 15.20 Закаливающие процедуры. 

15.20 - 15.50 15.20 - 15.50 Полдник. 

15.50 - 16.40 15.50 - 16.40 Совместная деятельность с взрослыми. НОД по 

сетке. 

16.40 - 17.30 16.40-17.30 Вечерняя прогулка.  Индивидуальная работа. 

Двигательная активность. Самостоятельная  

деятельность. Работа с родителями. 

17.30 17.30 Уход детей домой 



Приложение №5  

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от № 130  от  29.08. 2022 г.  

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»  

 ______________ Т.Х.Заптиева 

 

 

 

 

 

Режим кружковой деятельности  СПДО №2 

МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 

День недели Группа Время 

Национально-региональный компонент 

«Моя Кабардино-Балкария» 

Вторник Младшая группа  16.00-16.15 

Вторник Средняя группа  16.00-16.20 

Понедельник Средняя – старшая группа  16.00-16.20 

Понедельник  Старшая - подготовительная группа  16.00-16.20 

Понедельник  Подготовительная группа 15.50-16.20 

Художественно – эстетическое развитие 

«Умелые ручки» 

Четверг Средняя группа  16.00-16.20 

Художественно – эстетическое развитие 

«Сказка» 

Четверг Младшая группа  16.00-16.15 

Познавательное развитие 

«Юный эколог» 

Вторник Старшая - подготовительная группа  15.50-16.15 

Среда Подготовительная группа  15.50-16.20 

Социально - коммуникативное развитие ОБЖ 

Четверг Подготовительная группа   15.50-16.15 

 
         *Кружковая деятельность не является образовательной нагрузкой и проводится  

          во второй половине дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от №  130  от  29.08. 2022 г.  

Директор МКОУ «СОШ №2 с. Карагач»  

                                                                                            ______________ Т.Х.Заптиева  

 

 

Кадровое обеспечение СПДО №2 МКОУ «СОШ №2 с. Карагач» 

 

Структурное подразделение дошкольного образования №2  МКОУ «СОШ №2 с. 

Карагач»  полностью  укомплектовано  кадрами. Педагогический коллектив    составляет  

15 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 13 педагогов:  из них 

1 музыкальный руководитель, 12 воспитателей. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Образование Занимаемая 

должность 

 

Педагогический 

стаж  

 

Категория 

 

1. Ахетова 

Н.П. 

Высшее 

образование 

заведующий 37 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

2. Танова М.Н. Высшее 

образование 

старший 

воспитатель 

14 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

3 Кашева Д.Т. Среднее 

профессиональное 

муз. 

руководитель 

29 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

4. Аришева 

Л.А. 

Среднее 

педагогическое 

воспитатель 

 

26 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

5. Гладышева 

Е.В. 

Среднее 

профессиональное 

воспитатель 

 

8 Соответствие 

занимаемой 

долж 

6. Хуранова 

М.Б. 

Высшее 

образование 

воспитатель 

 

1  

7. Итова А.Н. Среднее 

педагогическое 

воспитатель 

 

17 Соответствие 

занимаемой 

долж 

8. Итова И.Х. Высшее 

образование 

воспитатель 

 

8 Соответствие 

занимаемой 

долж 

9. Карамизова 

Р.Х. 

Среднее 

педагогическое 

воспитатель 

 

7  

10. Каракотова 

А.М. 

Высшее 

образование 

воспитатель 

 

6  

11. Калмыкова 

Л.Х. 

Высшее 

образование 

воспитатель 

 

12 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

12. Отарова 

С.М. 

Среднее 

педагогическое 

воспитатель 

 

5 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

 



13. Конгапшева 

Ж.Х. 

Высшее 

образование 

воспитатель 

 

27 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

14. Хамдохова 

Ф.Х. 

Среднее 

педагогическое 

воспитатель 

 

28 Соответствие 

занимаемой 

долж. 

15. Чекина О. А. Среднее 

профессиональное 

воспитатель 

 

8 Соответствие 

занимаемой 

долж. 
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