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Пояснительная записка 

к расписанию организованной образовательной деятельности  

на 2017-2018 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), 

СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 1 мая 2013 г. № 26, с последующими изменениями от 01.09.2015г. 

(СанПин 2.4.2.3286-15). 

         

        Дошкольное учреждение работает по адресу ул. им. Богданова 3а. В МОУ Детском саду № 21 

Работают 6 возрастных групп. Все группы общеразвивающей направленности 1- вторая младшая 

(возраст 3-4 года), 2 – средние группы (возраст 4-5 лет), 2- старшие группы (возраст 5-6 лет), 1 – 

подготовительная к школе группа (возраст 6-7 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.  

          

      В группах короткого дня (2-3 года) проводится организованная образовательная деятельность 

10 раз в неделю. Один раз в месяц проводится образовательная деятельность по обучению детей 

правилам дорожного движения. Длительность организованной образовательной деятельности – 10 

мин. 

          

      Во вторых младших группах 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. 

          

      В средних группах – 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 – 20 мин. 

         

      В старших группах - проводится организованная образовательная деятельность 13 раз в 

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

правилам дорожного движения. Длительность организованной образовательной деятельности – 20-

25 мин. В первой половине дня длительность организованной образовательной деятельности не 

превышает 45 мин. 

        

     В подготовительных группах - проводится организованная образовательная деятельность 15 

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



 



 


