
 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 ст. Котляревской» 

Майского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики 
МУНИЦИПАЛЬНЭ КIЭЗОНЭ ЩIЭНЫГЪЭ IУЭХУ ЩIАПIЭ «ЩIЭНЫГЪЭ КУРЫТ IУЭХУ ЩIАПIЭ  №8 КОТЛЯРЕВСКЭ 

СТАНИЦЭ» МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОН КЪЭБЭРДЕЙ-БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИЭМ ЩЫЩ 
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЪЫРАЛ БИТЕУ 

БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯ «КОТЛЯРЕВСКАЯ СТАНИЦАНЫ БИТЕУ БИЛИМ БЕРИУЧУОРТА ШКОЛУ № 8» 
 

 ПРИКАЗ № 148 - ОД 
УНАФЭ    № ___________ 
БУЙРУКЪ № ___________ 

      30.08.2022 г.                                                                                       ст. Котляревская 

Об утверждении учебного плана образовательной деятельности, годового 

календарного учебного графика, сетки непосредственной образовательной 

деятельности, плана деятельности дошкольного отделения «Светлячок»  

на 2022-2023 учебный год. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования», на основании протокола  

педагогического совета  № 1 от 30.08.2022  г., с целью организации воспитательно-

образовательной деятельности воспитанников. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1.  Утвердить: 

 Учебный план образовательной деятельности дошкольного отделения 

«Светлячок» на 2022-2023 учебный год (Приложение 1); 

 Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 2); 

 Сетку непосредственной образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год (Приложение 3); 

 План деятельности дошкольного отделения на 2022-2023 учебный год. 

 

2.  Старшему воспитателю-Каськовой Е.Г.: 

 Организовать работу по введению плана деятельности и учебного 

плана  ОУ в 2022-2023 учебном году; 

 Обеспечить выполнение плана деятельности и учебного плана ОУ в 

2022-2023 учебном году; 

 Осуществлять контроль за соблюдением режима дня, организации 

непосредственно образовательной деятельности в группах в 

соответствии с учебным планом в 2022-2023 учебном году. 

Срок - постоянно. 

 

3.  Педагогическим работникам дошкольного отделения «Светлячок» 

планировать и осуществлять мероприятия по организации воспитательно-

образовательной работе с детьми в строгом соответствии с учебным планом. 

Срок - постоянно. 



4.  Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2022 года. 

5.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 8                                                    М. М. Роменский  

ст. Котляревской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 30.08.22 г.№ 148-ОД 

 

Учебный план 

 

Нормативной основой учебного плана являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 24.04.2014 г. № 

23-РЗ. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.201 г. 

3 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 г. № 30384). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г 

№ 373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Письма министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики от 21 октября 2020 года № 22-01-12/10125 «Об 

организации образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования». 

Лицензия на образовательную деятельность № 1786 от «14» августа 2015 г.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУСОШ №8 

ст. Котляревской дошкольного корпуса «Светлячок» на 2022-2027 годы. 

Учебный план является обязательным для всех педагогов дошкольного 

образования, может корректироваться ежегодно.  

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки, от 3 до 4 лет - не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 



средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Дошкольное отделение  «Светлячок» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели в условиях сокращённого дня (12 -часового пребывания). 

В образовательном учреждении функционирует 4 группы: одна группа младшего 

возраста (2 – 4 года), одна группа среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет), одна 

группа старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), одна подготовительная к 

школе группа (6 – 7(8) лет). 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Учебный план дошкольного отделения «Светлячок» представлен в таблице. 

 

Учебный план 

(с учётом примерной основной образовательной программы «Детство») 
 

№ 

п\п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

Ранний 

возраст 

 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

1.1 - физическая культура 

- физическая культура 

на свежем воздухе 

3 3 3 2 

 

1 

2 

 

1 

Речевое развитие 

2.1 Развитие речи 1 1 1 2 2 

2.2 Подготовка к 

обучению грамоте  

- - - 0,5 0,5 

2.3 Чтение 

художественной 

литературы 

0,5 0, 5 0,5 0,5 0,5 

Познавательное и социально-коммуникативное развитие 

3.1 - Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

- Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения. 

0,5 0,5 0,5 

 

2 2 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 1 1 1 2 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 - Рисование 1 1 1 1 2 



- лепка 

- аппликация       

- конструирование 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

- 

4.1 Музыка 2 2 2 2 2 

Всего в неделю  10 10 10 13 15 

Всего в год 360 360 360 468 540 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Дополнительное 

образование 

- - - 

 

- 

 

2 

Всего в неделю - - - - 2 

Всего в неделю (ДО) 10 10 10 13 17 

Итого в год 360 360 360 468 612 

 

Программы по дополнительному образованию 
 

№ Название кружка группа ОО Кол-во 

в 

неделю 

Руководитель 

1.  «Путешествие в 

природу» 

Подготовительная 

группа 

Познавательное 

развитие  

2 Люкина Л.С. 

2.  «Чудесные 

Фантазии»  

Старшая группа Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 Шульга М.С. 

3.  «Конструирование» Средняя группа 

 

Познавательное 

развитие 

1 Певнева М.Б. 

4.  «Веселые нотки» Смешанные 

группы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 Заиченко Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 30.08.22 г.№ 147-ОД 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022/2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

2-я мл. средняя старшая Подготовит. 

1. Количество 

возрастных групп 

    

 Всего групп 4 групп 

2. Режим работы 7.00 – 19.00 

3. Начало учебного 

года 

02.09.2022 г. 

4. Окончание 

учебного года 

31.05.2023 г. 

5. Продолжительность 

рабочей недели 

5-ти дневная рабочая неделя 

6. Виды деятельности: Период 

 - адаптационный 

период 

02.09 – 15.09.2022 г. 

 - педагогическая 

диагностика 

01.10 – 05.10.2022г. 

 - учебный период 02.09.2022 г.  – 31.05.2023 г. 

 - каникулы 01.01 – 08.01.2023 г. 

 - педагогическая 

диагностика 

22.04 – 27.04.2023 г. 

 -летняя 

оздоровительная 

работа 

15.07 – 31.08.2023 г. 

 

Праздничные выходные дни устанавливаются в соответствии с 

производственным календарем на календарный год. 

 

График приёма родителей (законных представителей) воспитанников: 

 

Старший воспитатель – ежедневно с 13.00 до 15.00 ч. 

Методист – ежедневно с 10.00 до 12.00 ч. 

Логопед – ежедневно с 12.00 до 13.00 ч. 

Педагог-психолог – вторник, пятница с 14.00 до 15.00 ч. 
 

 



Приложение 3 

к приказу от 30.08.22 г.№ 147-ОД 

РАСПИСАНИЕ 

Непосредственной образовательной деятельности для всех возрастных группах 

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской дошкольного отделения «Светлячок» 

 на 2022-2023 учебный год 

 
 2 младшая Средняя Старшая  Подготовительная 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1. Развитие 

9.00-9.15 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

1. Познание 

9.00-9.25 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Физкультура  
9.25-9.40 

2. Музыка 
9.30-9.50 

2. Рисование 
9.35-9.55 

2. Лепка/апплик. 
9.40-10.10 

  3. Физкультура 

16.00-16.25 

3. Физкультура 

10.20-10.50 

 

В
то

р
н

и
к
 

1. Математика  

9.00-9.15 

1. Математика 

9.00-9.20 

1. Развитие речи 

9.00-9.20 

1. Познание 

9.00-9.30 

2. Музыка 

9.25-9.40 

2. Физкультура 

9.30-9.50 

2. Математика  

9.35-9.55 

2. Математика 

9.40-10.10 

   3. Музыка 

10.20-10.50 

 

С
р
ед

а 

1. Лепка/аппл. 

9.00-9.15 

1. Физкультура 

9.00-9.20 

1. Музыка 

9.00-9.20 

1. Обуч. гр/ч.х.л. 

9.00-9.30 

2. Физкультура 

9.25-9.40 

2. Лепка/апплик. 

9.30-9.50  

2. Обуч. гр/ч.х.л. 

9.30-9.55 

2. Рисование 

9.40-10.10 

  3. Физкультура 

16.00-16.25 

3. Физкультура 

10.20-10.50 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Познание/ч.х.л. 
9.00-9.15 

1. Познание/ч.х.л. 
9.00-9.20 

1. Развитие речи 
9.00-9.20 

1. Познание 
9.00-9.30 

2. Физкультура 

9.25-9.40 

2. Музыка 

9.30-9.50 

2. Лепка/аппл. 

9.35-9.55 

2. Математика 

9.40-10.10 

  3. Физкультура на 
воздухе 16.00-16.25 

3. Музыка 
10.20-10.50 

 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Музыка 

9.00-9.15 

1. Рисование 

9.00-9.20 

1. Познание 

9.00-9.25 

1. Развитие речи 

9.00-9.30 

2. Рисование 

9.25-9.40 

2. Физкультура 

9.30-9.50 

2. Музыка 

9.35-10.00 

2. Рисование 

9.40-10.10 

   3. Физкультура на 

воздухе 10.20-10.50 
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