


Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Формирование у детей осознанно правильного отношения к природным явлениям и объектам НОД 

по экологическому воспитанию с детьми.  

 Задачи обязательной части Программы 1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 2) обеспечение равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 4) 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и 7 социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 6) формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 7) обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 8) формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



Задачи части программы формируемой участниками образовательных отношений 

для воспитанников 3-4 лет С.Н. Николаева «Юный эколог» (Младшая группа) 

 1. Формировать представления растений и животных и их зависимости от условий 

жизни.  

2. Формировать основы экологической культуры, расширять представления детей об 

объектах и явлениях природы.  

3. Формировать первоначальные представления о живых объектах, их принципиальном 

отличии от предметов неживого объекта.  

4. Развивать элементарные умении правильно взаимодействовать с растениями и 

животными, участвовать в деятельности по созданию для них нужных условий.  

 

Задачи части программы формируемой участниками образовательных отношений 

для воспитанников 3-4 лет В.П.Новикова «Математика в детском саду» (Младшая 

группа)  

1.Формировать у детей элементарные математические представления.  

2.Воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки взаимодействия со 

сверстниками, коллективной деятельности.  

3.Познакомить с различными областями математической действительности: с величиной 

и формой предметов, пространственными и временными ориентирами, количеством.  

4.Учить самостоятельно, использовать полученные знания в различных ситуациях.  



Задачи части программы формируемой участниками образовательных 

отношений для воспитанников 4-5 лет С.Н. Николаева «Юный эколог» 

(Средняя группа)  

1.Формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к 

окружающей природе, к себе и людям как к части природы, к вещам и 

материалам природного происхождения, которыми он пользуется.  

2. Формирование у ребенка осознанного отношения к растениям, животным, 

самому себе как части природы.  

3. Знакомить детей со способами общения с природой, учить наблюдать за 

окружающим миром, устанавливать элементарные связи и зависимости, 

испытывать радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, 

которые находятся рядом.  

4. Воспитывать потребность в созидании, творчестве.  

Задачи части программы формируемой участниками образовательных 

отношений для воспитанников 4-5 лет В.П.Новикова «Математика в детском 

саду» (Средняя группа)  

1.Формировать у детей элементарные математические представления.  

2.Продолжать воспитывать у дошкольников учебно-коллективные навыки 

взаимодействия со сверстниками, коллективной деятельности.  

3.Продолжать знакомить с различными областями математической 

действительности: с величиной и формой предметов, пространственными и 

временными ориентирами, количеством.  

4.Продолжать учить самостоятельно, использовать полученные знания в различных 

ситуациях. 



Задачи части программы формируемой участниками образовательных отношений для воспитанников 5-6 

лет С.Н. Николаева «Юный эколог» (Старшая группа)  

1.Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса.  

2. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.).  

3. Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных 

и обитателях уголка природы.  

4. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

5. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением 

и т. п.).  

6. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

7. Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) 

и жуков (божья коровка, жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих).  

8.Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

9. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

10.Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

11.Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

12. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  



Задачи части программы формируемой участниками образовательных отношений для воспитанников 5-6 лет 
В.П.Новикова «Математика в детском саду» Старшая группа) 

 - Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 
составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

 - Упражнять в операциях объединения множеств, удаления из множества части или отдельных его частей. 
Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой частью на 
основе счета, составления пар предметов и соединения предметов стрелками. 

 - Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 5. - Познакомить с цифрами от 0 до 9.   

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1. 

-  Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

- Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. - Учить раскладывать числа на два меньших и составлять из 
двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 
предмета.  

- Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру; 
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из четырех и т.д.); 
устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. - 
Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (сантиметры, метры, километры), объем жидких и сыпучих 
веществ с помощью условной меры (литр).  

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, килограмм). Сравнивать вес предметов 
путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, представлений о форме: - Уточнить знание 
известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  

- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 
упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

-  Учить составлять фигуры из частей и разбивать на части, конструировать фигуры по словесному описанию и 
перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

-  Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 
отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению.  

-  Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их изображения в указанном 
направлении, отражать в речи их пространственное расположение.  

- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 
отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

- Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 
передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

-  Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 



Задачи части программы формируемой участниками образовательных отношений для воспитанников 6-7 

лет С.Н. Николаева «Юный эколог» (Подготовительная к школе группа) 

 1.Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. 

 2. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами 

их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.).  

3. Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы.  

4. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде.  

5. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т. п.). 

 6. Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях).  

7. Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) 

и жуков (божья коровка, жужелица). Уметь сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих).  

8.Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

9. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать 

такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

10.Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

11.Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

12. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

13. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 



Задачи части программы формируемой участниками образовательных отношений для воспитанников 6-7 лет 

В.П.Новикова «Математика в детском саду» Подготовительная к школе группа) 

 

           - Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. - Упражнять в операциях 

объединения множеств, удаления из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой частью на основе счета, составления пар 

предметов и соединения предметов стрелками. - Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. - Познакомить с цифрами от 0 до 9. 16 - Закреплять понимание отношений между числами натурального 

ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1. - Учить называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. - 

Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. - Учить раскладывать числа на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). - Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5, 10 рублей. - Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении 

задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс (+), минус (-), равно (=). - Учить считать по заданной мере, когда 

за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. - Делить предмет на 2-8 и более 

равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из четырех и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. - Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (сантиметры, метры, километры), объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры (литр). - Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, килограмм). Сравнивать вес предметов путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. - Развивать представление о том, что результат измерения (длины, 

представлений о форме: - Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. - Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. - Учить распознавать 

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. - Учить составлять фигуры из частей и 

разбивать на части, конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 17 - Анализировать форму предметов в целом 

и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. - Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение. - Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в 

виде рисунка, плана, схемы. - Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). - Дать 

детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. - Учить пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. - Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 


