
 



 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №18» города Воткинска Удмуртской Республики 
 

Изменения и дополнения в основную образовательную программу дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» города Воткинска Удмуртской Республики 

следующие изменения и дополнения: 
Преамбула к образовательной программе: 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 18» города Воткинска Удмуртской Республики – это 

нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, определяющий содержание образования.  Разработана с учётом  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования , в соответствии с основной  образовательной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  направлена на развитие  дошкольника по художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному и познавательному развитию  и представлена   в виде проектной деятельности: 

Младшая группа «Радуга»: - «Хлеб всему голова» (педагог Казанцева С.В.); 

                                                - «Транспорт» (Машин – помощники) (педагог Казанцева С.В.); 

                                                - «Волшебница – вода» (педагог Казанцева С.В.); 

                                                - Ежик-ежик колкий (педагог Косогорова Н.В.); 

                                                - Волшебные слова (педагог Косогорова Н.В.); 

                                                - День рожденье куклы Маши (педагог Косогорова Н.В.). 

Средняя группа «Радуга»: - «Польза молока и молочных продуктов» (педагог Панькова Н.Л.); 

                                                - Мыло душистое» (педагог Березина Н.А.); 

Старшая группа «Сказка»: -  Опыты с водой (педагог Поварницына Л.В.); 

                                               - «Волшебный мир динозавров» (педагог Селивёрстова О.Е.); 

Подготовительная к школе группа «Ягодки»: - «Первый раз в первый класс (педагог Копотева О.А.); 

                                                - ручной труд «Секреты пуговицы» (педагог Копотева О.А.); 

                                                - «Волшебный мир рыб» (педагог Захарова И.Ф.). 

 

С целью  формирование культуры здорового образа жизни с выделением главного компонента - культуры питания, детский сад 

реализует программу «Разговор о правильном питании»    



1. Целевой раздел 

Пункт 1.3. Планируемые результаты освоения   основной образовательной  программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений изменить на  

      Программа «Разговор о правильном питании»   

 ребёнок умеет ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные;  

 ребёнок может оценивать себя (рацион, режим питания, режим дня) с точки зрения соответствия требованиям здорового образа 

жизни;  

 ребёнок способен планировать свой режим дня, учитывая важность физической активности, соблюдения гигиенических правил и 

норм.   

 

Добавить в раздел 2 Содержательный раздел 

2.7. Реализация Программы «Разговор о правильном питании»   

  

Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании» разработан в Институте возрастной физиологии Российской 

академии образования. Научный руководитель - директор Института возрастной физиологии, академик Российской академии образования, 

лауреат премии Президента в области образования М. М. Безруких В комплект входят:  

• рабочая тетрадь  «Разговор о правильном питании»    

• методическое пособие для педагога    

• комплект плакатов «Что полезно есть», «Как правильно есть»,  лифлет для родителей.  

Цель программы «Разговор о правильном питании» - формирование культуры здорового образа жизни с выделением главного 

компонента - культуры питания.   

Учебно-методический комплект «Разговор о правильном питании»  может использоваться при работе со старшими 

дошкольниками в подготовительных группах детского сада. Использование комплекта «Разговор о правильном питании» направлено на 

достижение следующих результатов:  

 полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно выбирая 

наиболее полезные;  

 дети смогут оценивать себя (рацион, режим питания, режим дня) с точки зрения соответствия требованиям здорового образа жизни; 

 дети смогут планировать свой режим дня, учитывая важность физической активности, соблюдения гигиенических правил и норм.  

Необходимо учитывать основные принципы программы:   

 возрастная адекватность -  используемые формы и методы обучения соответствуют психологическим особенностям детей старшего 

дошкольного возраста;  



 научная обоснованность - содержание УМК базируется на данных исследований в области возрастной физиологии, гигиены питания, 

педагогики;   

 практическая целесообразность - содержание УМК отражает наиболее актуальные проблемы, связанные с формированием у детей 

навыков здорового образа жизни;  

 необходимость и достаточность предоставляемой информации – детям  предоставляется только тот объем информации, которым они 

реально могут воспользоваться;  

 модульность структуры - УМК может быть реализован в рамках всех образовательных областей;   

 вовлеченность родителей в реализацию программы.   

  

Учебно-методический комплект включает 15 тем, направленных на формирование у детей основных представлений о правильном питании.  

  

 

  

Темы комплекта  

  

Название темы   Задачи  Основные понятия  

Если хочешь быть 

здоров  

  формировать представление о ценности здоровья, значении 

правильного  

питания  

Здоровье, питание, правила питания  

Самые полезные 

продукты  

  

  

  

формировать представление о продуктах ежедневного рациона;  

продуктах, которые нужно есть часто; продуктах, которые нужно есть 

иногда  

формировать представление о том, какие продукты наиболее полезны 

для  

человека  

формировать представление о необходимости ответственно 

относиться к своему здоровью и питанию  

Продукты, блюда, здоровье  

Как правильно есть    

  

развивать представление об основных правилах гигиены питания,  

важности их соблюдения  

развивать основные гигиенические навыки, связанные с питанием  

Питание, здоровье, правила гигиены  



Удивительные 

превращения 

пирожка  

  

  

формировать представление о роли регулярного питания для здоровья 

формировать представление об основных требованиях к режиму 

питания  

Здоровье, питание, режим  

Из чего варят каши, и 

как сделать кашу 

вкусной  

  

  

  

формировать представление о завтраке как обязательной части  

ежедневного меню  

расширить представление о блюдах, которые могут входить в меню  

завтрака  

формировать представление о каше как полезном и вкусном блюде  

Завтрак, режим, меню, каша, крупа  

Плох обед, если хлеба 

нет  

  

  

формировать представление об обеде как обязательной части 

ежедневного  

меню  

формировать представление об основных блюдах, входящих в состав 

обеда, об опасности питания «всухомятку»  

Обед, блюдо, первое блюдо, второе 

блюдо, десерт, закуска, меню  

Полдник. Время есть 

булочки  

  

  

формировать представление о полднике как обязательной части  

ежедневного меню  

формировать представление о продуктах и блюдах, которые могут 

быть включены в меню полдника  

Полдник, меню, хлебобулочные 

изделия, молоко и молочные 

продукты  

Пора ужинать    

  

формировать представление об ужине как обязательной части  

ежедневного меню  

расширить представление о блюдах, которые могут быть включены в 

меню ужина  

Ужин, меню   

Где найти витамины  

 

 

 

формировать представление о роли витаминов для здоровья 

человека,  

формировать представление о важности и необходимости 

включения в рацион питания растительной пищи  

Витамины, фрукты, овощи 

весной основных продуктах 

— источниках витаминов  



Как утолить жажду  

 

формировать представление о роли воды для организма человека  

расширить представление о разнообразии напитков, пользе 

различных видов напитков 

Жажда, здоровье, 

н

а

п

и

т

к

и

  

 

Что надо есть, если 

хочешь стать сильнее 

 

 

расширить представление о роли спорта для сохранения и 

укрепления   здоровья 

• формировать представление о продуктах и блюдах, которые нужно 

включать в рацион питания человека, занимающегося спортом  

 

Здоровье, спорт, 

п

и

т

а

н

и

е 

На вкус и цвет 

товарищей нет 

 

 

 

 

познакомить детей с разнообразием вкусовых свойств различных 

продуктов и блюд  

формировать представление о том, как происходит распознавание 

вкуса  

формировать умение описывать вкусовые свойства продуктов и блюд  

 

Вкус, блюда, продукты 



Овощи, ягоды и 

фрукты витаминные 

продукты 

  

  

расширить представление о пользе фруктов и овощей как об 

источниках    

расширить представление об ассортименте блюд, которые могут быть 

 приготовлены из растительной пищи  

 

Овощи, фрукты, витамины, здоровье 

—  витаминов  

 

Каждому овощу свое 

время 

 

 

 развивать представление о пользе фруктов и овощей, здоровье  

формировать представление о сезонных фруктах и овощах  

 

Овощи, фрукты, витамины 

Праздник урожая  

 

обобщить знания о правильном питании  

расширить представление о наиболее полезных продуктах и блюдах  

 

Питание, здоровье, блюда 

 

  Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. Поэтому непосредственной работе по программе должна 

предшествовать работа с родителями. Это может быть беседа, в которой раскрываются цели и задачи данной программы, ее тематика. 

Программа предполагает использование разнообразных форм проведения занятий в зависимости от возраста и возможностей детей 

(например, нечитающие дети вместо чтения по ролям могут составлять рассказ по картинкам-иллюстрациям и разыгрывать сценки). 

Поскольку игра является ведущей деятельностью для дошкольников, то и в основе организации обучения по программе должны 

лежать игровые методы.  

Сроки реализации образовательной программы и режим занятий 

Образовательная программа рассчитана на 1 год обучения, реализуется в подготовительной к школе группе как клубные занятия 

познавательного цикла.  Занятия проводятся 1 раз в 2 недели воспитателями подготовительных к школе групп во второй половине дня. 

Возможно, как фронтальное, так и подгрупповое проведение занятий. Место проведения определяет воспитатель в зависимости от форм и 

методов образовательной деятельности (групповое помещение, музыкальный зал, познавательно-речевой центр).  



 

Внести изменения раздел 3, в пункт 3.6. Учебный план 

План НОД на период с 01.09.2019г. по 31.05.2020г 

Младшая группа (3-4 года) 

Непрерывная образовательная деятельность Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Познавательное развитие:  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы/ Приобщение к социокультурным 

ценностям 

2 

1 

0,5 

0,5 

72 

36 

18 

18 

Речевое развитие: 

 Развитие речи 
1 

1 
36 

36 

Художественно- эстетическое развитие: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

4 

1 

0,5 

0,5 

2 

144 

36 

18 

18 

72 

Физическая культура 3 108 

Итого  10 360 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Непрерывная образовательная деятельность Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Познавательное развитие:  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы/ 

Приобщение к социокультурным ценностям 

2 

1 

0,5 

0,5 

72 

36 

18 

18 

Речевое развитие: 

 Развитие речи 
1 

1 
36 

36 

Художественно- эстетическое развитие: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

4 

1 

0,5 

0,5 

144 

18  

18  

18 



 Музыка 2 72 

Физическая культура 3 108 

Итого  10 360 

Старшая группа (5-6 лет) 

Непрерывная образовательная деятельность Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Познавательное развитие:  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы 

 Приобщение к социокультурным ценностям/ Познавательно – 

исследовательская   

 

  конструктивная деятельность.  

4 

1 

1 

0.5 

0.5 

 

1 

144 

36 

36 

18 

18 

 

36 

Речевое развитие: 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте  

3 

2 

1 

108 

72 

36 

Художественно- эстетическое развитие: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

5 

2 

0,5 

0,5 

2 

180 

72 

18 

18 

72 

Физическая культура* 3 108 

Итого  15 540 

 

 

Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

Непрерывная образовательная деятельность Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в год 

Познавательное развитие:  

 Познавательно – исследовательская   

  конструктивная деятельность.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы 

5 

0,5 

1 

2 

0,5 

180 

18 

36 

36 

18 



 Приобщение к социокультурным ценностям 1 36 

Речевое развитие: 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте  

3 

2 

1 

108 

72 

36 

Художественно- эстетическое развитие: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

5 

2 

0,5 

0,5 

2 

180 

36  

18 

18 

72 

Физическая культура* 3 108 

Итого  16 576 

Физическая культура * - 1 из трех физкультурных занятий круглогодично проводится на открытом воздухе. 


