
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 Советского 

района Волгограда» 

 

Пояснительная записка 

к расписанию организованной образовательной деятельности  

на 2021-2022 учебный год 

 

                 Расписание организованной образовательной деятельности (далее – ООД составлено в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273 –ФЗ, Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее –ФГОС ДО), 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи» (постановление главного государственного 

врача РФ № 28 от 28.09.2929), рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

№02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. 

         

        Дошкольное учреждение работает по адресу ул. им. Богданова, д.3а. В МОУ Детском саду № 

21 работают 6 возрастных групп. Все группы общеразвивающей направленности 1 – первая 

младшая группа (возраст 2-3 года), 1- вторая младшая (возраст 3-4 года), 1 – средняя группа (возраст 

4-5 лет), 2- старшие группы (возраст 5-6 лет), 1 – подготовительная к школе группа (возраст 6-8 лет). 

         

      Образовательная деятельность строится с учетом возрастных психофизических особенностей 

дошкольников и направлено на удовлетворение потребностей ребенка в полноценном развитии на 

основании программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой.  

Согласно п.2 рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 №02/8900-2020-24 от 

08.05.2020г. «закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), 

организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом 

(группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных 

классов(групп) во время перемен и при проведении прогулок»,  п.10 «с учетом погодных условий 

максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе» 

музыкальные и физкультурные занятия проводятся в группе или на свежем воздухе. В некоторых 

группах музыкальные и физкультурные занятия проводятся в музыкально-физкультурном зале с 

интервалом между занятиями для дезинфекции помещения.        

       В первой младшей группе проводится организованная образовательная деятельность 10 раз в 

неделю.  Один раз в месяц проводится организованная образовательная деятельность по обучению 

правилам дорожного движения. Длительность организованной образовательной деятельности -10 

мин. 

               

      Во второй младшей группе проводится организованная образовательная деятельность 10 раз в 

неделю. Один раз в месяц проводится организованная образовательная деятельность по обучению 

правилам дорожного движения. Длительность организованной образовательной деятельности -15 

мин. 

          



 


