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Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график работы филиала МКОУ СОШ
п.Соколовка в д.Старки составлен в соответствии
- с Законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- с Законом Кировской области "Об образовании в Кировской области" от 14.10.2013
№ 320-ЗО;
- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.2.2821-10.

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении
осуществляется в соответствии с Уставом МКОУ СОШ п.Соколовка по следующему
режиму:

1. Начало учебного года
01.09.2014

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:      в 1,3 классах – 29.05.2015

3. Начало учебных занятий
1,3 классы - 8.20 час.

4. Окончание учебных занятий
1 класс – 11.45 час.
3  класс – 13.20 час.

5. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену

6. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели
3 класс – 34 недели

7. Режим работы школы
1,3 классы – 5-дневная рабочая неделя

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Четверти Сроки учебного времени Количество дней
Начало Окончание

Первая 01.09.2014 02.11.2014 54
Вторая 11.11.2014 29.12.2014 43
Третья 12.01.2015 22.03.2015 58

Четвертая 01.04.2015 29.05.2015 48
Всего 203



2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы Сроки Количество дней
Начало Окончание

Осенние 03.11.2014 10.11.2014 8
Зимние 30.12.2014 11.01.2015 13

Весенние 23.03.2015 31.03.2015 9
Всего 30

Для первого
класса – 37 дней

Для первого класса дополнительные каникулы с 09.02.2015 по 15.02.2015

9. Продолжительность уроков
1 класс – 35 минут
3 класс – 45 минут

10. Продолжительность перемен
1 класс
1 перемена - 25 минут
2 перемена - 20 минут
3 перемена – 20 минут

3 класс
1 перемена - 15 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 10 минут
4 перемена – 40 минут

11. Расписание звонков
1 класс
1 урок 8.20 - 8.55
2 урок 9.20 - 9.55
3 урок 10.15 - 10.50
4 урок 11.10 - 11.45

3 класс
1 урок 8.20 -9.05
2 урок 9.20-10.05
3 урок 10.15-11.00
4 урок 11.10-11.55
5 урок 12.35-13.20



Годовой календарный учебный график работы дошкольной группы
филиала МКОУ СОШ п. Соколовка в д.Старки

на 2014-2015 учебный год

Пояснительная записка

Дошкольная группа филиала «Начальная общеобразовательная школа д.Старки»
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа п.Соколовка Зуевского района Кировской области»
работает в режиме 5-дневной рабочей недели.   Время работы дошкольной группы с
7.00 ч. до 17.00 ч.

Организация образовательного процесса в дошкольной группе филиала МКОУ
СОШ п.Соколовка в д.Старки осуществляется в соответствии:
- с Законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
- с Законом Кировской области "Об образовании в Кировской области" от 14.10.2013
№ 320-ЗО;
- с санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049 –
13;
- с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
- с приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования»;
- с Уставом МКОУ СОШ п.Соколовка;
- с основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности, разработанной на основе комплексной программы
дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском саду» под
редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, режимом работы
дошкольного учреждения, режимом дня и расписанием непрерывной непосредственно
образовательной деятельности с дошкольниками,  соответствующим возрастным
особенностям детей.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада
реализуется в течение 6 лет, изменения и дополнения оформляются в установленном
порядке, утверждаются и прикладываются к основной общеобразовательной
программе дошкольного образования  ОУ.



Годовой календарный учебный график работы дошкольной группы филиала
МКОУ СОШ п.Соколовка в д.Старки

№
п/п

Режим деятельности Средний возраст
(4-5лет)

Старший возраст
(5-7лет)

1 Начало учебного года 01.09.2014

2 Продолжительность учебного года 34 недели

3 Продолжительность 1 полугодия
Число недель (полных)

01.09.2014 – 31.12.2014
17

4 Продолжительность 2 полугодия
Число недель (полных)

19.01.2015 – 29.05.2015
17

5 Каникулярное время 08.01.2015 – 16.01.2015 (включая
тематическую рождественскую неделю)

6 Продолжительность учебной недели 5 дней

7 Объем недельной нагрузки по НОД 3ч. 40 мин. 7ч. 30 мин.

8 Продолжительность
непосредственно образовательной
деятельности

20 мин. 30 мин.

9 Продолжительность перерыва между
НОД

Не менее 10 мин

10 Мониторинг усвоения ОП,
диагностика

Начало учебного года –
08.09.2014 - 19.09.2014
Конец учебного года –
18.05.2015 - 29.05 2015

11 Конец учебного года 29.05.2015

12 Летний оздоровительный период 01.06.2015 – 31.08.2015

13 Время проведения индивидуальной
работы

В течение дня

14 Прием детей в ДОУ В течение учебного года по заявлению
родителей при наличии свободных мест



Режим дня разновозрастной группы

• В холодный период года   с 01.09.2014 по 29.05.2015
Режимные моменты Разновозрастная группа

Время
Длительность

Прием детей. Самостоятельная  игровая деятельность
детей (индивидуально и со сверстниками).

Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-
речевая, трудовая деятельность.

7.00-8.15
1ч15мин

Утренняя гимнастика 8.15-8.30
15мин

Подготовка  к завтраку, завтрак. Воспитание
культурно-гигиенических  навыков.

8.30-8.50
20мин

НОД 8.50-10.40
Длительность НОД + перерывы 90+20мин

1ч50мин
2 завтрак 10.40-10.50

10мин
Подготовка к прогулке. Прогулка

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры
сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная

работа  с  детьми, самостоятельная деятельность
детей). Возвращение с прогулки.

10.50-11.50
1ч

Обед. Воспитание культуры еды. 11.50-12.10
20мин

Сон с использованием музыкотерапии и чтения
произведений художественной литературы.

12.10-15.10
3ч

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 15.10-15.30
20мин

Полдник. Воспитание культуры еды. 15.30-15.45
15мин

Прогулка. Игры по интересам. Самостоятельная
игровая деятельность детей. Работа с родителями.

Уход детей домой.

15.45-17.00
1ч15мин

Уход детей домой. До 17.00
Итого времени 10ч



• В теплый период года с 01.06.2015 по 31.08.2015

Режимные моменты Разновозрастная группа
Время

Длительность
Прием детей. Самостоятельная  игровая деятельность

детей (индивидуально и со сверстниками).
Индивидуальная работа  с детьми.  Художественно-

речевая, трудовая деятельность.

7.00-8.15
1ч15мин

Утренняя гимнастика 8.15-8.30
15мин

Подготовка  к завтраку, завтрак. Воспитание
культурно-гигиенических  навыков.

8.30-8.50
20мин

Самостоятельная  игровая деятельность  детей
(индивидуально и со сверстниками). Индивидуальная

работа  с детьми.

8.50-9.30
40мин

2 завтрак 9.30-9.40
10мин

Подготовка к прогулке. Прогулка
(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная
работа  с  детьми, самостоятельная деятельность

детей.)

9.40-11.50
2ч10мин

Обед. Воспитание культуры еды. 11.50-12.10
25 мин

Сон с использованием музыкотерапии и чтения
произведений художественной литературы.

12.10-15.10
3ч

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 15.10-15.30
20мин

Полдник. Воспитание культуры еды. 15.30-15.45
15мин

Прогулка. Игры по интересам. Самостоятельная
игровая деятельность детей. Работа с родителями.

Уход детей домой.

15.45-17.00
1ч15мин

Уход детей домой. До 17.00
Итого времени 10ч


