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 Приложение №3                                                  
ООП ДО детского сада №48 ОАО «РЖД»          

Приказ от 31.08.2020  №54 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №48 

открытого акционерного общества  

 «Российские железные дороги»   

Об изменении ООП ДО частного                                                                                                          

дошкольного образовательного учреждения                                                                                        

«Детский сад №48 открытого акционерного общества                                                                   

«Российские железные дороги»                                                                                                                 

Приказ №  25   от 13.01.2021 

 

1. Внести изменения в Целевой раздел п.1.1.Пояснительной записки в п/п 6: 

фразу «СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» заменить фразой: «Санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Дополнить Целевой раздел п.1.1. Пояснительной записки п/п 7 и изложить 

его фразой: «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

3. Изменить п.3.4 Режим дня Организационного раздела в следующей 

редакции: 

Возраст: 2 - 3 года, группа раннего возраста 

Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.00 

 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность 

детей.                                  

Индивидуальная работа 

8.00-8.05 

 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры       

(Общеразвивающие упражнения  

гимнастика игрового характера, 

ходьба, оздоровительный бег, 

корригирующие упражнения, 

релаксация (игры и упражнения на 

Совместная организованная 

деятельность 
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расслабление), элементы 

дыхательной гимнастики) 

8.30-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.55-9.00 Самостоятельная деятельность детей Игровая деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

9.00 - 9.10 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Двигательная разминка между 

занятиями 

Совместная организованная 

деятельность 

9.10 – 10.20 

 

Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

 

Игровая деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

10.25-10.40 

 

 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение 

культуре еды 

10.40-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

(Игры, наблюдение, труд) 

 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

совместная организованная 

деятельность (игра, наблюдение), 

самостоятельная деятельность 

детей. 

11.40 -11.50 

 

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

11.50-12.15 

 

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в 

режимном моменте. Обед: обучение 

правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

12.15-15.15 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка ко 

сну). 

15.15.-15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. Гимнастика 

после дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами и дыхательной 

гимнастикой. Ходьба по 

рефлексогенной дорожке. 

Самомассаж стоп. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 
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15.35 –15.50 Подготовка к НОД, самостоятельная 

деятельность 

Совместная организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

15.50-16.00 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

16.00-16.10 

 

Игры Самостоятельная деятельность 

детей. 

Индивидуальная работа 

16.10-16.40 Подготовка к уплотненному 

полднику, полдник 

Уплотненный полдник: обучение 

правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

16.45 –17.30 Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

Самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность 

педагога с детьми, индивидуальная 

работа 

17.30-19.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность 

детей 

Возраст: 3 – 4 года вторая младшая группа  

Время Содержание деятельности, виды 

деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.00 

 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Индивидуальная работа 

8.00-8.10 

 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 

процедуры 

(Общеразвивающие упражнения, 

гимнастика игрового характера, ходьба, 

оздоровительный бег 

Совместная организованная 

деятельность 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак Подготовка к завтраку, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, 

обучение культуре еды 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность детей Игровая деятельность, 

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа 
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9.00 – 9.45 Организованная образовательная 

деятельность.  

Двигательная разминка между 

занятиями. 

Совместная организованная 

деятельность 

9.45 – 10.30 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игровая деятельность, 

совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

10.30-10.40 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков,  

обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение 

культуре еды 

10.40-11.50 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

совместная организованная 

деятельность (игра, наблюдение), 

самостоятельная деятельность 

детей. 

12.00-12.20 

 

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

12.20-12.50 

 

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в 

режимном моменте 

12.50-15.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка 

ко сну). 

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры Гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

воздушными ваннами и дыхательной 

гимнастикой. Ходьба по 

рефлексогенной дорожке. Самомассаж 

стоп 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.30-15.40 Подготовка к НОД, самостоятельная 

деятельность 

Совместная организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

15.40-15.55 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

15.55-16.35 Игры Самостоятельная деятельность 

детей. 

16.35-16.55 

 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

Уплотненный полдник: обучение 

правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 



5 

 

16.55 –17.20 Самостоятельная деятельность детей, 

игры 

Самостоятельная деятельность 

детей, совместная деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

17.20-19.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность 

детей 

Возраст: 4-5лет, средняя группа  

Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.00 ч. 

 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

8.00-8.20 ч. 

 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.30-8.50 ч. 

 

Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

8.50-9.00 ч Самостоятельные игры. Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа 

9.00- 10.30  Организованная образовательная 

деятельность, самостоятельные 

игры, индивидуальная работа 

Совместная организованная 

деятельность 

10.30-10.40 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

10.40- 12.00  

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей. 

Индивидуальная (подгрупповая) 

работа 

12.10-12.20 ч. 

 

Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей. 

12.30-13.00 ч Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном 

моменте 

13.10-15.10 ч. Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну). 
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15.10-15.30 ч. 

 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.30 – 15.40 Подготовка к НОД, 

самостоятельная деятельность 

Совместная организованная 

деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей.         

Индивидуальная работа 

15.40-16.00 ч. 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

16.00-16.20 ч. 

 

Игры Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа 

16.20-16.55 ч. 

 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 

Уплотненный полдник: обучение 

правильно держать столовые приборы, 

культуре еды. 

16.55 – 17.15 Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

Самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность педагога с 

детьми, индивидуальная работа 

17.15-19.00ч. 

 

Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), самостоятельная 

деятельность детей 

Возраст: 5-6лет, старшая группа  

Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.15 ч. 

 

Прием детей. Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Инд работа. 

8.15-8.30 ч. Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.30-8.55ч. Подготовка к завтраку, 

дежурство, завтрак 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

8.55-9.00 ч Игры, подготовка к 

непосредственно-

образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.45 ч. Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная организованная 

деятельность 

10.45-10.55 Второй завтрак Воспитание культурно-

гигиенических навыков, обучение 

правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 
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10.55-12.50 ч. 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 

возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание, 

раздевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей. 

12.50-13.20 ч. 

 

Подготовка к обеду, дежурство, 

обед 

Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды, 

сервировке стола. 

13.20-15.10 ч. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка ко 

сну) 

15.10-15.30 ч. Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.40-16.20 ч. Игры, чтение художественной 

литературы 
Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная организованная 

деятельность 

16.20-17.00 ч. 

 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник, игры, проектная 

деятельность. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте, самостоятельная 

деятельность детей, 

17.00-18.25ч. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность детей 

18.25-19.00ч. Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей. 

Возраст: 6-7лет, подготовительная к школе группа 

Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.20ч. 

 

Прием детей. Осмотр, игры, 

общение по выбору и интересу 

детей 

Взаимодействие с семьями. 

Самостоятельная деятельность детей. 

8.20-8.35 ч. 

 

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная 

деятельность 

8.35-9.00ч. 

 

Подготовка к завтраку, 

дежурство,  завтрак, подготовка 

к непосредственно 

образовательной деятельности 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Завтрак: обучение правильно 

держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

9.00-10.50  Организованная 

образовательная деятельность: 

Образовательные ситуации 

Совместная организованная 

деятельность 
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10.50-11.00ч Второй завтрак Воспитание культурно-

гигиенических навыков, обучение 

правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 
11.00-12.50 ч. 

 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

(игры, наблюдение, труд), 

возвращение с прогулки 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание, 

раздевание), совместная 

организованная деятельность (игра, 

наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей. 

12.50-13.20 ч. 

 

Подготовка к обеду, дежурство, 

обед 

Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

13.20-15.10 ч. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон Совместная деятельность в 

режимном моменте (подготовка ко 

сну) 

15.10-15.30 ч. Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте 

15.30-16.20 ч. 

 

Игры, досуги, общение детей по 

интересам, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

чтение художественной 

литературы 

Самостоятельная деятельность детей. 

Совместная организованная 

деятельность 

16.20-17.00 ч. 

 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник, игры 

Совместная деятельность в 

режимном моменте, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.25ч. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (одевание), 

самостоятельная деятельность детей 

18.25-19.00ч. Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой. 

Совместная деятельность в 

режимном моменте (раздевание), 

самостоятельная деятельность детей. 

 

4. Внести изменения в Организационный раздел п.3.8 Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов: 

- п/п 6 фразу «Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда» заменить фразой: «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».; 

- п/п 7 фразу «Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
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образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157)  

заменить фразой: «Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 

 

 

 

 

 


