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I.В связи с открытием с сентября 2016 года на базе МДОУ д/с «Ландыш» г. 

Балашова группы компенсирующей направленность для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(приказ заведующего № 87 от 1.06.2016 г  п.2 ): 

1.1 Целевой раздел программы  дополнить следующим содержанием: 

П.1.1 Пояснительная записка 

Организация воспитательно- образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения речевого развития, осуществляется  в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования для детей с общим недоразвитием  речи, 

разработанной на основе комплексной  образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева Н.В.,  издание 3-е, перераб. 

и доп., в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016-240С. 

П1.2 Планируемые результаты 

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  

завершения дошкольного образования) в соответствии с комплексной  

образовательной  программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет 

Нищевой  Н.В.  относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

•  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  

мысли  и желания, проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  

вопросы,  делать умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  

рассказывать  стихи,  составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у  него  сформированы  

элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа  слов,  анализа 

предложений,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  

у  него сформирован  грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  

способами словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает ачальными  знаниями  о  себе,  о  

природном  и  социальном  мире,  умеет  обследовать предметы  разными  

способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  признаку, знает  и  

различает основные  и оттеночные  цвета,  плоские  и объемные  

геометрические формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  

профессиях,  трудовых  действиях; ребенок  знаком  с  составом  числа  из  

единиц  в  пределах  десяти,  владеет  навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление;  

• ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  

опорой  на  знания  и умения  в  различных  видах  деятельности,  ребенок  

умеет  организовывать  игровое взаимодействие,  осваивать  игровые  
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способы  действий,  создавать  проблемно-игровые ситуации,  овладевать  

условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  действия 

действиями  с  предметами-заместителями,  а  затем  и  словом,  отражать  в  

игре окружающую действительность;  

• ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  

деятельности, способен  выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  

деятельности,  у  ребенка развиты  коммуникативные  навыки,  

эмоциональная  отзывчивость  на  чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

• ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  

и  взрослыми;  у ребенка  сформировалось  положительное  отношение  к  

самому  себе,  окружающим,  к различным видам деятельности;  

• ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты;  

• ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  
чувством  веры  в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует 

в разных видах деятельности;  

• ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  

нормам,  способен  к волевым  усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  

правилами  поведения  и  готов соответствовать им;  

• у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  

подвижен  и  вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

1.2 Содержательный  раздел программы 

П.2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация воспитательно- образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения речевого развития, осуществляется  в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования для детей с общим недоразвитием  речи, 

разработанной на основе комплексной  образовательной  программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева Н.В.,  издание 3-е, 

перераб. и доп., в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016-240С. 

Организация воспитательно- образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, 

осуществляется  в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, на основе образовательной программы «От рождения до школы» 

/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, программы 

коррекционно – оздоровительной работы для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата, авторов -составителей Блатиной С.И., Родькиной 
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Е.В., Алексиной И.С., Бурдиной Т.В., Минеевой А.В., Колдышкиной О.Б., 

Москалевой Е.Н.,Заушниковой В.И., Шараповой Н.Ю.,Евдокимовой Е.П., 

Авдониной О.В. 

 Комплектование  детей в спецгруппы осуществляется Психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК).  

Отбор детей в логопедическую группу осуществляется на основе 

обследования следующих параметров: 

состояние моторной сферы;  

импрессивная речь; 

экспрессивная речь; 

активный словарь; 

состояние грамматического строя речи; 

исследование фонетической стороны речи;  

исследование фонематических функций  

       Для коррекции речевого развития созданы соответствующие условия. 

Логопедический кабинет достаточно оснащѐн учебными дидактическими 

материалами, имеется необходимая мебель, навесная доска, настенное 

зеркало размером 70Х100 см.  и маленькие индивидуальные зеркала 

размером 9Х12 см. для индивидуальной работы с детьми, пособия для 

развития. Имеется соответствующее оборудование для проверки 

интеллектуального развития  воспитанников учителем-логопедом. 

       В группе находится современная аудио-видео-техника, которую могут 

использовать как воспитатели, так и учитель-логопед, дидактический стол  и 

сенсомоторный уголок для развития мелкой моторики рук, наглядно-

дидактические пособия «Звуковая карусель», «Экологический букварь», 

который меняется по временам года, хорошо оснащенные игровые и учебные 

зоны, зоны уединения, театральная мини-студия, доска творчества и пр. 

От своевременности начала обучения и воспитания детей с 

нарушением речевого развития во многом зависит успех дальнейшей работы. 

Проверять речь детей рекомендуется начинать с младшей группы детского 

сада. Для этого в МДОУ работает Психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), специалисты которого осуществляют первичное 

обследование и дальнейшее сопровождение воспитанников с ОВЗ. При этом 

особое внимание уделяется тем детям, у которых в три – три с половиной 

года фразовая речь или отсутствует, или представлена в виде отдельных 

лепетных сочетаний. В течение года учитель-логопед не реже одного раза 

посещает все возрастные группы, выявляя тех, кто нуждается в 

целенаправленной логопедической помощи.  

Логопедическая группа комплектуется из детей 5 -7 лет. Родители 

детей младших групп получают от учителя-логопеда консультативную 

помощь.  

Важную роль в воспитании и обучении детей  с ОВЗ играет чѐткая 

организация их жизни в период посещения детского сада. Поэтому следует 

создать необходимые условия, чтобы обеспечить разнообразную активную 

деятельность детей. Режим дня и сетка организованной образовательной 
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деятельности отличаются от общепринятых. Основными направлениями 

работы по речевой коррекции детей являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонетического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально- - оценочному 

значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространѐнное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, 

с постановкой определѐнной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнѐнных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма (печатание) чтения 

специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 

Работа учителя-логопеда 

  Основные задачи: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование 

коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной позиции по отношению к собственному ребѐнку. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

Диагностика речевого развития ребѐнка 

• Развитие речевого общения и обучение грамоте 

 
Формы занятий Методы работы Разделы программы по 

РР 
фронтальные 

подгрупповые 

индивидуальные 

обучающие и дидактические игры 

и упражнения 

фонетическая ритмика 

артикуляционные упражнения 

массаж органов артикуляционного 

аппарата 

Звуковая культура речи 

Развитие и обогащение 

словаря 

Коррекция речи 

Развитие связной речи 

Формирование 
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пальчиковая гимнастика 

массаж речевых зон 
 

грамматического строя 

речи 
 

 

Звуковая культура речи 

• Развитие фонематического слуха 

• Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры 

• Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

• Воспитание чѐткого произношения 

• Развитие голоса и речевого дыхания 

• Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

• Образование относительных и притяжательных прилагательных 

• Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

• Развитие словаря признаков 

• Развитие глагольного словаря 

• Обобщение группы слов 

• Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

• Уточнение лексического значения слов. 

Коррекция речи 

• Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

• Охрана зрения 

• Развитие сенсорики 

• Коррекция эмоционально-волевой сферы 

• Развитие высших психических функций 

• Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

• Развитие невербальных средств общения 

• Развитие речевого общения 

• Обучение передавать свои мысли и чувства 

• Обучение пересказу 

• Обучение рассказыванию по серии картин 

• Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

• Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа 

• Согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными 

• Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных 

Работа с родителями: 

• индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

• показ открытых занятий; 

• подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 

тематике; 
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• лекции-выступления на родительских собраниях; 

• систематический контроль над поставленными звуками; 

• итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателем 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• открытые занятия; 

• подбор и распространение специальной педагогической 

литературы; 

• проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

• разработка индивидуальных программ для развития ребѐнка; 

• рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки 

звукового анализа и синтеза; 

• занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

• упражнения по развитию внимания, понятий, логического 

мышления. 

       Работа с музыкальным руководителем 
• упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие 

дыхания и голоса; артикуляционного аппарата; 

• досуги; 

• согласование сценариев праздников, развлечений; 

• театрализация: внятность произнесения слов. 

       Работа с психологом 
• совместное обсуждение результатов психологических 

исследований; 

• консультации, беседы; 

• поиск подхода к детям. 

      План реализации коррекционных мероприятий 

• Постановка и автоматизация звуков. 

• Дифференциация звуков. 

• Обогащение словарного запаса. 

• Развитие грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

• Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

• Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

• Развитие слогового анализа и синтеза. 

• Работа над техникой чтения. 

• Развитие мелкой  и артикуляционной моторики. 

• Развитие слуховой и зрительной памяти. 

• Развитие зрительного восприятия. 

• Развитие мышления. 

• развитие пространственных представлений . 

• Развитие временных представлений. 

1.3 Организационный  раздел программы  
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П.3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Методическое оснащение образовательного процесса Комплексная  

образовательная   программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет/ Нищева 

Н.В.,  издание 3-е, перераб. и доп., в соответствии с ФГОС ДО.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016-240С. 

II. В связи с  реализаций с сентября 2016г. парциальной программы С.Н. 

Николаевой «Юный эколог» (приказ заведующего № 131 от 31.08.2016 г  

п.7.3 ): 

2.1 Целевой раздел программы дополнить следующим содержанием: 

П.1.1 Пояснительная записка 

МДОУ д/с «Ландыш» осуществляет инновационную деятельность в 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений в 

рамках которой реализуются: 

Программа «Юный эколог»: для работы с детьми 3-7 лет/ С.Н. Николаева 

-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-112с. 
П.2.2  

П.1.2Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Юный эколог» (автор Николаева С.Н.) 

Тема. Неживая природа — среда жизни растений, животных, человека 

Мироздание (Вселенная) 

• Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной: они охотно 

включаются в наблюдения за небом, с интересом участвуют в занятиях 

с глобусом и другими моделями, слушают рассказ взрослого, задают 

вопросы, отражают свои впечатления о Вселенной в рисунках 

Вода 

• Дети усваивают элементарные представления о свойствах воды. 

У детей развивается познавательный интерес: они с удовольствием 

участвуют в проведении опытов и игр с водой, снегом, льдом, 

повторяют их самостоятельно в домашних условиях, задают вопросы о 

воде.  

Воздух 

• Дети усваивают элементарные представления о свойствах 

воздуха. Проявляют познавательный интерес, проявляют желание 

участвовать в проведении опытов с воздухом. 

Почва и камни 

• Дети усваивают элементарные представления о свойствах песка, 

земли. Проявляют познавательный интерес к практическим опытам с 

почвой, камнями, охотно участвуют в коллекционировании камней, 

рисуют на асфальте. 

Сезоны 

• У детей сформировано обобщенное представление о временах 

года. Отношение детей выражается в познавательном интересе — они с 

удовольствием участвуют в наблюдениях за сезонными изменениями 

природы, отражают их в календаре; в эстетических переживаниях дети 
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замечают красоту природы в разное время года, самостоятельно 

отражают ее в рисунках, охотно слушают корт кие музыкальные и 

литературные произведения на эти темы рассматривают произведения 

художников (живопись, графи ку, фотоиллюстрации в книгах). 

Тема. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения 

• У детей развивается познавательный интерес — они 

самостоятельно рассматривают растения, охотно участвуют в 

коллективных наблюдениях, делают зарисовки в календаре, задают 

вопросы, слушают рассказы воспитателя. Развиваются эстетические 

чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества 

комнатных растений: красоту формы и окраски листьев, вьющихся 

стеблей, красоту цветущего растения. Дети замечают и эмоционально 

реагируют на появившиеся ростки, бутоны, цветы; охотно участвуют в 

украшении помещения — в расстановке растений, кашпо, ваз с 

цветами, ветками; изображают их в рисунках, аппликациях. 

• Развивается понимание того, что комнатные растения — это 

живые существа: дети могут заметить их неблагополучное состояние 

(засыхающие листья, бледную окраску, вытянутые стебли и др.); 

обнаружить недостаточность условий для их жизни (сухую землю, 

малую освещенность). 

• Дети охотно выполняют поручения по уходу за растениями, 

помогают при их пересадке. 

Растения на участке детского сада 

• У детей развивается познавательный интерес к растениям 

участка: они охотно участвуют в коллективных наблюдениях, беседах, 

в заполнении календарей природы, проявляют инициативу в познании 

растений — задают вопросы, самостоятельно наблюдают, строят 

предположения, рассказывают об увиденном. 

• Развивается эмоциональное и художественное восприятие 

красоты растений в различные периоды их жизни и при разных 

состояниях: нежной зелени весной, пышного разнотравья и сочной 

зелени летом, покоя заснеженных деревьев и кустов зимой, 

разноцветного осеннего увядания и т.д. Дети учатся связывать красоту 

растений с благополучным их состоянием (удовлетворением 

потребностей) и хорошими условиями жизни. Учатся воспринимать 

растения как живые существа, сочувствовать, оберегать их 

целостность. Проявляют готовность участвовать в практических делах 

по поддержанию хороших условий для растений (полив, перекопка 

земли и пр.). 

Тема. Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Обитатели комнаты природы 

• У детей формируется понимание того, что обитатели комнаты 

природы — живые существа со своими потребностями, что о них 

нужно постоянно заботиться; появляется готовность удовлетворять эти 

потребности, участвовать в создании и поддержании необходимых 
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условий жизни; развивается умение отличать хорошее самочувствие 

(нормальное состояние) от недомогания, радоваться красоте 

проявлений здорового животного, замечать болезненное состояние, 

беспокоиться по этому поводу. 

• У детей развивается познавательный интерес к обитателям: 

самостоятельные наблюдения, вопросы, сообщения, активное участие в 

коллективных занятиях, беседах, желание узнавать новые сведения. 

Дети охотно отображают впечатления в изодеятельности, игре. 

Домашние животные 

• Дети получают элементарные представления о домашних 

животных; проявляют интерес к их жизни: охотно наблюдают за ними, 

за их поведением, задают вопросы, слушают рассказы, сказки. 

Понимают их желания, потребности, проявляют готовность ухаживать 

за ними, умеют правильно обращаться с ними (гладить, играть, ласково 

разговаривать). Любуются ими, их красотой, силой, ловкостью, 

грациозностью, преданностью и пр., отображают эти впечатления в 

игре, изодеятельности. 

Перелетные и зимующие птицы 

• Дети проявляют интерес к жизни птиц, наблюдают за ними, 

задают вопросы, сообщают о своих впечатлениях, любуются ими, их 

поведением, их полетом. Охотно участвуют в подкормке зимующих 

птиц. 

Тема. Рост и развитие растений и животных, связь со средой обитания 

Растения 

• Дети знают, как вырастить растение из семян, с интересом 

участвуют в выращивании растений, с готовностью выполняют 

указания взрослых по уходу за ними, охотно наблюдают за растениями, 

замечают изменения, делают зарисовки в календаре. 

Птицы 

• Дети наблюдают за гнездостроительной деятельностью птиц, 

выращиванием птенцов; сообщают о своих наблюдениях; проявляют 

готовность создать особо благоприятные условия для них: не шуметь 

возле гнезда, вести себя сдержанно и следовать рекомендациям 

взрослых, подкармливать птиц; проявляют бережное отношение к 

птенцам. 

Млекопитающие 

• Дети проявляют чуткость и заботу о молодых животных, 

бережное отношение к ним, готовность ухаживать за ними, стремятся 

создать для них хорошие условия, готовы поступиться ради них своими 

желаниями, радуются их играм и забавам, интересуются их жизнью, 

наблюдают за ними, с удовольствием слушают рассказы о них, задают 

вопросы. 

Тема. Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема 

• Дети имеют представления о лесе и главных его обитателях, 

соблюдают правила поведения в лесу — не мусорят, не уничтожают 
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насекомых, не ломают растения, не разоряют птичьи гнезда, норы 

животных, муравейники, не топчут грибы. Умеют наслаждаться 

обстановкой леса: тишиной, спокойствием, прохладой, шорохами, 

пением птиц, журчанием ручья, лесными запахами, учатся правильно 

(не ломая растений) собирать ягоды, грибы. 

• Развивается познавательный интерес к жизни леса: дети 

самостоятельно наблюдают разные явления, задают вопросы, охотно 

слушают рассказы, участвуют в обсуждении. 

Пруд, озеро, река как экосистема 

• Дети проявляют интерес к рассказам о жизни водоема, задают 

вопросы, участвуют в установлении связей между обитателями водно-

прибрежной зоны, не оставляют мусор на берегу, не бросают его в 

воду, любуются красотой водной поверхности, полетом стрекоз, 

растениями, вечерним туманом, слушают шорохи и звуки обитателей 

пруда (кваканье лягушек и т.д.). 

Луг как экосистема 

• Дети знают, что луг — это сообщество растений и животных, 

самостоятельно наблюдают за разными насекомыми (бабочками, 

шмелями, пчелами, жука¬ми, стрекозами), рассматривают цветы, 

слушают стрекотание кузнечиков. Проявляют интерес к рассказу 

взрослого, не рвут большие букеты, не бросают сорванные растения. 

Любуются разноцветием луга, полетом насекомых, отражают 

впечатления в изопродукции, отличают аромат луга, наслаждаются им. 

                     Тема. Взаимодействие человека с природой 

Человек — живое существо 

• Дети охотно включаются в оценку взрослыми обстановки, 

окружающих условий (тепло —холодно, чисто — грязно, воздух 

свежий и приятный или плохой и душный и т. д.), реагируют на 

красоту и чистоту помещения, участка, поддерживают их; радуются 

тишине, порядку, чистоте, свежему воздуху в местах пребывания, на 

природе (в лесу, на пляже и др.). 

Как человек использует природу 

• Дети не рвут и не пачкают бумагу, замечают сломанные 

деревянные вещи (стулья, игрушки), обсуждают способы их починки, 

закрывают кран с водой, если он течет. Любуются хорошими 

изделиями из дерева, бумаги, интересуются процессом их 

изготовления. 

Как человек охраняет природу 

• Дети проявляют интерес к природоохранной деятельности 

человека, участвуют вместе со взрослыми и самостоятельно в 

доступных природоохранных мероприятиях. 

2.2 Содержательный  раздел программы 

П.2.2.2 Дошкольный возраст 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 
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Реализуется в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на основе парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный 

эколог» 

Содержание психолого-педагогической работы по экологическому 

воспитанию 

Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека 

Мироздание (Вселенная) 

Знания. Дети знакомятся с видимыми явлениями Вселенной. Вселенная 

– это множество звезд, которые видны ночью на безоблачном небе. Солнце – 

это наша огненная звезда: оно ярко светит на безоблачном небе, с его 

восходом начинается день, после его заката наступает ночь. Вокруг Солнца 

вращаются холодные планеты: Марс, Венера, Земля и другие. 

Земля – это планета, на которой мы живем. Наша планета – это 

огромный шар, окруженный слоем воздуха (небо). Большая часть Земли 

покрыта соленой водой – океанами 

и морями. Посреди океанов есть суша, твердь – это материки. Их всего 

шесть: Северная Америка, Южная Америка, Евразия (Европа и Азия вместе), 

Африка, Австралия и Антарктида. На планете Земля есть два полюса – 

Северный и Южный, на них очень холодно, они покрыты вечными льдами и 

снегами.  

На суше (материках) есть равнины (ровные пространства), горы, холмы 

(невысокие горы), реки и озера (с пресной водой). Равнины и горы часто 

покрыты лесами. На каждом материке есть разные страны (государства), в 

которых живут разные народы. Наше государство называется Россия, в ней 

много городов и деревень, а самый главный город – столица Москва.  

У планеты Земля есть спутник – Луна. Луна – это тоже планета. 

Она имеет форму шара, по размеру значительно меньше Земли, и вращается 

вокруг нее. На Луне нет воды, воздуха, тепла, поэтому там не живут 

растения, животные, люди. Луну видно ночью на безоблачном небе. Она 

бывает разной формы: в виде узкого месяца, который постепенно становится 

шире и превращается в круглую Луну, затем убывает, снова становится 

месяцем и исчезает совсем.  

Вода 

Знания. Вода – это жидкое вещество, она льется, течет. Вода не имеет 

формы, цвета, запаха и вкуса. Поэтому: она принимает форму сосуда, в 

который налита; становится цветной, если в нее добавят краску; приобретает 

соответствующий вкус и запах, если в нее добавить соль, сахар, лимон и т.д. 

Вода может быть чистой и грязной: чистая – прозрачная, грязная – мутная. 

Вода может быть разной температуры: холодной, комнатной, горячей, 

кипятком. Вода может менять свое состояние: на морозе она превращается в 

лед, при нагревании – в пар. Лед бывает твердый, хрупкий, прозрачный, 

холодный, от тепла тает и становится водой. Сильный пар можно заметить – 

он бывает, когда вода кипит. Пар легкий, беловатый, клубами поднимается 

вверх, при охлаждении становится каплями воды. Белые облака – это 

большое скопление пара. При резком сильном охлаждении пар превращается 

в снег, иней. Снег падает снежинками, он белый, мягкий, холодный, тает от 
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тепла. 

Вода имеет большое значение для жизни. Она нужна всем живым 

существам – растениям, животным, людям. Человеку нужна чистая, пресная 

вода. Такая вода есть в реках, озерах, родниках, под землей. 

Вода плотная, в ней трудно ходить, но можно плавать. Некоторые 

животные всегда живут в воде, они приспособились к этому. 

Воздух 

Знания. Воздух есть везде: вокруг нас, в земле, в воде, в предметах. Он 

прозрачный, легкий, незаметный, он не препятствует бегу и ходьбе. Воздух 

можно почувствовать, когда он движется – дует ветер, работает вентилятор. 

Большинство птиц и некоторые насекомые могут летать, они к этому 

приспособлены. Человек летать не может, он придумал разные 

приспособления для полета по воздуху: парашют, дельтаплан, самолет, 

воздушный шар. 

Воздух нужен для дыхания всем живым существам: растениям, 

животным, человеку. Человеку нужен чистый, свежий воздух, поэтому 

помещения, где находятся люди, надо проветривать. 

Почва и камни 
Знания. Дети знакомятся с почвами – землей, песком, глиной и их 

свойствами. Земля – темная (черная, серая), рассыпчатая, пропускает воду и 

становится мокрой и липкой. Глина – желтая (а иногда красная или белая), 

плохо пропускает воду. Когда глина сухая, она твердая, а мокрая становится 

липкой и пластичной, ей можно придать любую форму, можно лепить из нее 

фигуры. Песок – желтый, рассыпчатый, легко и быстро пропускает сквозь 

себя воду. 

Земля нужна всем растениям, они в ней укрепляются корнями, растут. В 

земле есть питательные вещества, которые необходимы растениям. Их нет в 

глине и песке. 

Дети знакомятся с природными камнями: речными, морскими, кусками 

угля, мела, гранита. Узнают их свойства: речные и морские камни твердые, 

крепкие, разной формы, цвета и величины; морские камни всегда гладкие и 

округлой формы – такими их сделало море, постоянное движение волн. 

Камни можно найти в земле и в воде; мокрые камни красиво блестят. Уголь – 

черный, твердый, но хрупкий, пачкается, им можно рисовать. Уголь нахо-

дится глубоко в земле, его специально добывают шахтеры. Он хорошо горит 

и дает много тепла. Уголь нужен для топки заводам и электростанциям, для 

обогрева жилища. Мел белый, твердый и хрупкий – легко ломается, 

пачкается, им можно рисовать. Мел получают из горной породы. Гранит – 

очень твердый камень разной пестрой окраски. Его добывают в горах, 

обрабатывают, шлифуют – он становится гладким, блестящим, красивым. 

Гранитные плиты очень прочные, долго не разрушаются, их используют в 

строительстве зданий, памятников. 

Сезоны 
Знания. Дети знакомятся с комплексом характерных явлений неживой 

природы и их сезонными изменениями. 

Осень: день постепенно становится короче, а ночь длинней; 
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уменьшается количество света и тепла, нарастает прохлада и холод; часто 

бывают низкая облачность и моросящие дожди. Такие условия – постепенное 

уменьшение света и тепла – влияют на растения и животных, они меняют 

свое состояние и образ жизни – готовятся к предстоящей зиме: травы вянут, 

деревья и кустарники сбрасывают листву; животные по-разному готовятся к 

зиме: одни откармливаются и устраиваются на спячку (еж, бурый медведь), 

другие делают запасы корма (белка, хомяк). 

Зима: ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не 

поднимается, дает мало тепла, а от предметов бывает длинная тень. Холодно, 

мороз, небо часто серое, облачное, идет снег, иногда бывает вьюга, метель. 

Растения и животные приспособились к суровым условиям зимы: деревья и 

кустарники замерли, стоят без листьев, не растут; травы завяли, но под 

землей у них сохранились корни и корневища; животные зимуют 

неодинаково – одни находятся в спячке, другие активны, питаются запасами, 

третьи отыскивают или добывают пищу. 

Весна: заметно увеличивается день и укорачивается ночь. Солнце светит 

ярко, поднимается на небе все выше, с каждым днем дает больше света и 

тепла. Тает снег, лед, бегут ручьи, реки выходят из берегов. Условия для 

жизни растений и животных становятся с каждым днем лучше, поэтому они 

оживают: набухают и затем распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

вырастает заново трава, оживают насекомые, возвращаются перелетные 

птицы, пробуждаются и становятся активными лесные звери. Все готовятся 

выводить потомство. 

Лето: день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце в 

полдень поднимается высоко над головой, в это время от предметов бывает 

самая короткая тень, идут теплые дожди, бывают ливни с грозами, иногда 

после дождя на небе появляется радуга. Прекрасные условия для жизни 

растений и животных. Все кругом зеленое, много цветов, насекомых, птиц. 

Лесные звери растят свое потомство. 

Многообразие растений и их связь со средой обитания 

Комнатные растения 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами комнатных растений, 

произрастающих в группе, узнают их названия, характерные особенности. 

Узнают, что растения – живые существа, у них есть свои потребности, и им 

необходимы определенные условия: питательная почва (земля), вода, свет, 

тепло, воздух. Без этих условий они не могут оставаться живыми. Эти 

условия им создает человек: сажает в горшок с землей, регулярно поливает, 

иногда подкармливает удобрениями, ставит в светлое место, не допускает 

переохлаждения. 

Комнатные растения имеют определенное строение: у них есть корень, 

стебель, листья, иногда цветы. Корень, а у некоторых и стебель находятся в 

земле; корень всасывает из нее воду и питательные вещества, дышит 

воздухом, удерживает растение в почве. По стеблю питательные вещества и 

влага поднимаются к листьям и цветам. Листья чаще всего зеленые, их 

много, ими растение поглощает свет, дышит. Все органы нужны растению, 

поэтому их нельзя повреждать и ухаживать за ними надо осторожно. 
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Комнатные растения человек специально разводит для эстетического 

наслаждения, для красоты. Каждое из них красиво по-своему: листьями, 

стеблями, цветами. Все растения красивы, если они в хорошем состоянии, 

растут, цветут. Красота комнатных растений достигается созданием для них 

хороших условий. Комнатные растения могут плохо себя чувствовать (в этом 

случае они плохо выглядят), если не удовлетворяются их потребности: 

бледная окраска листьев, вытянутые стебли бывают при недостатке света; 

сохнут при недостатке влаги; вянут и гибнут при обморожении; не растут (не 

дают новых листьев, побегов), не цветут при недостатке питательных 

веществ в почве. 

Комнатные растения имеют неодинаковые потребности, их строение 

приспособлено к разным условиям жизни. Влаголюбивые растения имеют 

тонкие листья, их следует часто поливать. Засухоустойчивые растения имеют 

мясистые листья, утолщенные стебли, в которых запасают влагу, их следует 

поливать редко. Светолюбивые растения ярко-зеленой окраски, яркого 

рисунка, их следует размещать на окне, ближе к свету. Теневыносливые рас-

тения чаще всего имеют темную окраску листьев, их можно размещать 

недалеко от окна. 

Растения на участке детского сада 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами деревьев, кустарников, 

культурными и дикорастущими травянистыми растениями, растениями сада, 

огорода, знают их названия, характерные признаки, особенности строения 

(корень, ствол, стебель, ветки, листья, цветы, семена) и назначение всех 

органов. Узнают, что все растения – живые существа, что для жизни, роста, 

созревания семян они должны сохранять свою целостность, что им нужны 

определенные условия: тепло, свет, влага, питательная почва, воздух. Эти 

условия имеются на участке детского сада, поэтому растения там растут. 

Погодные условия не постоянны – в течение года они меняются по сезонам. 

Растения приспособились к жизни в меняющихся условиях. 

Самые хорошие условия для растений участка летом: тепло, жарко, 

длинный день, много солнечного света, идут дожди, рыхлая почва впитывает 

дождевую воду, питает ею и питательными веществами корни растений. В 

это время много травы, цветов, на деревьях и кустарниках зеленая листва; у 

всех растений бурная жизнь – они растут, цветут, дают семена. 

Осенью условия меняются: постепенно становится холодно, меньше 

света (укорачивается день), а воды слишком много (идут дожди). В этих 

условиях травянистые растения вянут, листья на деревьях и кустарниках 

желтеют и опадают. Зелеными остаются хвойные деревья – у них вместо 

листьев жесткие иголки. 

Зимой условия неблагоприятные: очень холодно, мало света, земля 

мерзлая, нет воды, вместо нее снег и лед. Жизнь всех растений замирает: 

деревья и кустарники стоят без листьев, травянистые растения отмирают, 

только у некоторых из них под землей сохраняются корень и стебель – земля 

и снег их греют. 

Весной условия меняются: становится все теплее и теплее, 

увеличивается день, поэтому света становится все больше и больше; от тепла 
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тает снег, лед, появляется вода, оттаивает земля. Растения оживают, 

начинается новая бурная жизнь: на деревьях и кустарниках набухают почки, 

появляются листья, цветы; прорастают травянистые растения, они цветут. 

Люди (дети, родители, сотрудники детского сада) в трудные моменты 

помогают растениям участка, улучшают условия их жизни: окапывают 

деревья и кустарники, поливают газоны в засуху, удобряют почву, утепляют 

некоторые растения на зиму. 

Многообразие животных и их связь со средой обитания 

Обитатели уголка природы 
Знания. Дошкольники узнают виды животных, которые содержатся в 

детском саду 

в аквариумах, клетках, террариумах: их названия, характерные особенности. 

Формируется представление о том, что все они – живые существа и 

нуждаются в определенных условиях жизни, удовлетворяющих их 

потребности. Эти условия создает человек (воспитатель вместе с детьми), он 

делает их похожими на естественную природную среду, к которой животные 

приспособлены своим строением и поведением. В таких условиях животные 

хорошо себя чувствуют, не болеют.  

Все животные разные и нуждаются в разных условиях. Рыбы, улитки, 

раки – водные животные, они приспособлены постоянно жить в воде: легко 

передвигаются в водной среде, питаются тем, что в ней есть (мелкими 

рачками, рыбками, водными насекомыми, растениями), дышат воздухом, 

который есть в воде, им необходимо большое и чистое водное пространство, 

комнатная температура, свет, разнообразный корм; некоторым рыбам, ракам 

необходимо укрытие.  

Птицы – наземно-воздушные животные, они приспособлены летать по 

воздуху, питаться в светлое время суток тем, что находят на земле и в 

воздухе (семенами растений, насекомыми и мелкими животными). Для их 

содержания необходимы: светлое место, достаточное воздушное 

пространство (просторная клетка, вольера), разнообразные корма,  

в весенне-летний период нужны гнезда для выведения потомства.  

Мелкие звери-грызуны (хомяки, морские свинки) – наземные животные, 

приспособлены жить в норе, передвигаться по земле, питаться 

разнообразными растительными кормами, грызть твердую пищу и предметы. 

Для их содержания необходимо просторное помещение, в котором есть 

укрытие, специальные условия, приспособления для движения, 

разнообразные корма, предметы для грызения. 

При благоприятных условиях все животные хорошо выглядят, здоровы, 

активны, вступают в контакт с человеком. 

Домашние животные 

Знания. Дети получают представления о кошке, собаке, корове, овце, 

лошади, свинье, козе и других домашних животных, характерных для данной 

местности, узнают их названия, особенности внешнего облика, поведения. 

Узнают их детенышей, понимают, что жизнь этих животных тесно связана с 

человеком: он создает для них все необходимые условия (строит теплое 

помещение, кормит, заготавливает корма впрок, ухаживает), использует в 
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хозяйстве, они не боятся человека, при хорошем обращении привязаны к 

нему. Домашние животные не приспособлены самостоятельно жить в 

естественных природных условиях, без заботы человека они дичают, могут 

погибнуть. 

Перелетные и зимующие птицы 
Знания. Дети знакомятся с конкретными видами птиц своей местности, 

узнают их названия, характерные особенности внешнего облика, поведения. 

Выясняют, чем питаются, как приспособлены к наземно-воздушному образу 

жизни, к сезонно меняющимся условиям неживой природы. Узнают, что зима 

очень трудный период для птиц: мало корма, нет насекомых, холодно, 

короткий день (в светлое время птицы не успевают прокормиться). Разные 

птицы по-разному приспособились к жизни в зимнее время: одни, которые 

кормятся насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега и морозов, это 

перелетные птицы; другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, 

остатками пищи человека, приближаются к его жилью, это зимующие птицы. 

Человек может помочь зимующим птицам, подкармливая их крошками 

хлеба, семенами различных растений. 

Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания 

Растения 
Знания. Дети узнают, что новое растение можно вырастить из семени, 

что от одного семени можно получить много семян; получают представление 

о стадиях роста и развития однолетних культур (на примере цветочных или 

огородных растений): семя, проросток, наращивание зеленой массы (период 

вегетативного роста), цветение, плодоношение (образование семян). В 

разные периоды роста растению нужны различные условия. Молодое рас-

тение – слабое, хрупкое, с ним надо обращаться бережно и осторожно, чтобы 

не повредить его. 

Новые комнатные растения можно вырастить из черенка, листа, 

луковицы, делением куста. Вновь посаженное растение слабое, его надо 

часто поливать, оберегать от ярких солнечных лучей, сквозняка. На этот 

период для него можно создать тепличные условия. 

Животные 

Птицы 

Знания. Дети узнают, что птицы размножаются, откладывая яйца: самка 

откладывает яйца в гнездо и насиживает их. Сначала птенцы растут и 

развиваются в яйце, им нужно тепло, самка сидит на яйцах и согревает их. 

Затем птенцы вылупляются, родители (самка и самец) создают все 

необходимые условия для их роста: кормят, обогревают, охраняют и 

защищают. Птенцы растут и становятся взрослыми: могут самостоятельно 

находить корм, строить гнездо, откладывать яйца и выращивать потомство. 

Млекопитающие 
Знания. Дошкольники узнают, что у зверей, у самочек, родятся живые 

детеныши. Сначала они маленькие и слабые, о них заботится мать: кормит их 

своим молоком, вылизывает, согревает, охраняет гнездо, защищает. У 

некоторых зверей ей помогает самец. Детеныши растут, выходят из гнезда, 

играют, мать учит их отыскивать корм, по-прежнему охраняет и защищает. 
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Довольно быстро малыши вырастают, становятся взрослыми, могут сами 

добывать корм, защищаться от врагов, выводить потомство. Человек 

заботится о детенышах домашних животных. 

Жизнь растений и животных в сообществе 

Лес как экосистема 
Знания. Дети узнают, что лес – это сообщество растений и животных, 

которые живут вместе и нужны друг другу. В лесу несколько этажей 

растений: высокие деревья, деревья пониже, кустарники и травы. На всех 

этажах леса и в почве обитают животные. В лесу много животных, которые 

питаются различными частями растений: листьями, плодами, корой, 

почками, цветами (заяц-беляк, лось, белка, лесные птицы и насекомые). В 

лесу много мелких и крупных хищников, которые питаются другими 

животными (лиса, волк, еж, бурый медведь, куница, барсук). Все обитатели 

леса зависят друг от друга. Они приспособлены к жизни в лесу: легко 

передвигаются (по земле, в почве, по деревьям), находят разнообразную 

пищу, убежище, устраивают место для выведения потомства (норы, гнезда, 

берлоги). Растительноядные животные приспособлены защищаться от 

врагов, хищники – преследовать добычу. Многие животные имеют 

маскировочную окраску. Все животные приспособлены к сезонным 

изменениям погоды (например, под зиму запасают корм, ложатся в спячку и 

пр.). 

Дети постепенно накапливают знания о наиболее распространенных 

лесных животных, их приспособленности к жизни в разные сезоны в 

условиях леса, взаимоотношениях с другими его обитателями. 

Бурый медведь – громадный сильный всеядный зверь. Питается в 

теплое время года молодыми побегами растений, лесными ягодами, плодами 

диких фруктовых деревьев, желудями, грибами, червями, муравьями и 

другими насекомыми, медом диких пчел, может ловить в реке рыбу, 

совершает набеги на поля зерновых культур (овес, гречиха, пшеница). На 

зиму он залегает в берлогу и спит все холодное время, ничем не питаясь. 

Медведь, которого подняли среди зимы, становится «шатуном» – в поисках 

пищи бродит по лесу, заходит в деревни, нападает на диких и домашних 

животных. В это время он очень опасен. Зимой у медведицы в берлоге 

родятся один-два медвежонка, они питаются молоком матери. Весной, когда 

нет растительного корма, медведь становится хищником. Медведь может 

быстро и бесшумно передвигаться по лесу, залезать на деревья, плавать, 

недолго ходить на задних лапах. Медведь умный зверь, он поддается 

дрессировке, поэтому часто является артистом цирка. 

Заяц-беляк хорошо приспособлен к жизни в лесу. Круглый год он 

питается растениями: летом – травой, листьями, грибами, молодыми 

побегами; зимой – корой молодых деревьев (березы, осины, ивы), ветками 

кустарников, сухой травой, сеном. Его врагами являются крупные хищные 

животные – волк, лиса, сова, но беляк может от них защищаться. Он быстро 

передвигается прыжками, потому что у него длинные и сильные задние лапы. 

Заяц может запутывать следы, делать большие прыжки в сторону, отбиваться 

от хищника задними ногами, лежа на спине. Зимой у зайца шерсть белая и 
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густая с подшерстком, летом – серая и редкая. Заяц-беляк не строит нор. У 

него большие раскосые глаза, длинные чуткие уши, он вовремя может 

заметить опасность и убежать. Ранней весной у зайчихи родятся зайчата, она 

кормит их жирным молоком и убегает, чтобы не выдавать их. Через день-

другой их покормит другая зайчиха, а потом они сами начинают есть траву. 

Белка хорошо приспособлена к жизни на деревьях: легко бегает по 

стволам вверх и вниз, прыгает с ветки на ветку, с дерева на дерево. У нее 

сильные лапы (особенно задние) с острыми когтями на пальцах и длинный 

пушистый хвост. Белка устраивает себе гнездо в дупле старого дерева, при 

его отсутствии – строит гнездо из веток. Ранней весной у белки появляются 4 

– 5 бельчат, мать кормит их молоком, оберегает и согревает. Белка питается 

разнообразной растительной пищей, которую находит на деревьях. Она ест 

молодые побеги, желуди, орехи, семена хвойных деревьев. Белка может 

полакомиться насекомыми, птичьими яйцами. На зиму белка запасает корм – 

складывает в дупло желуди и орехи, накалывает на сучки грибы. Зимой она 

спит в дупле, укрывшись хвостом, как одеялом. Главный враг белки 

– куница, эта хищница тоже хорошо бегает по деревьям. Белка убегает, 

прячется в дупле, выручает ее и маскировочная окраска шерсти. Как и другие 

звери, весной белка линяет, ее шерсть становится рыжей и редкой. На зиму 

вырастает подшерсток и новая серебристо-серая шерсть, которая делает ее 

незаметной среди заснеженных деревьев. 

Еж – насекомоядное ночное животное, проживает не только в лесу, но и 

на приусадебных участках. Лучше всего у него развито обоняние. Питается 

он жуками, личинками, слизняками, дождевыми червями, которых может 

добывать даже из-под земли. Иногда его добычей становятся лягушки, ужи, 

мыши, птенцы. Питается еж также и упавшими с деревьев на землю плодами. 

Еж мало чувствителен к укусам ядовитых змей, поэтому иногда поедает их. 

Еж шумный зверек (топает, фырчит), легко себя выдает, но имеет хорошую 

защиту от нападения. При опасности он поднимает острые иголки, иногда 

шипит, подпрыгивает, чтобы уколоть того, кто нападает. Он имеет 

маскировочную окраску, становится незаметным, когда тихо сидит в кустах. 

Его враги могут справиться с ним: филин может разодрать сильными 

когтями, а лиса катит его к воде, сталкивает в воду, где он разворачивается, а 

потом хватает за мягкий живот. На зиму еж устраивается на спячку. В ямке 

или под корнями дерева он устраивает гнездо, в которое на иглах 

притаскивает опавшие листья. В середине лета у ежихи появляются 3 – 6 

маленьких ежат с мягкими иголочками. Мать выкармливает их молоком
1
. 

Тайга как экосистема 
Знания. Тайга – это лес, в котором преобладают хвойные деревья. Тайга 

в России находится за Уралом – в Сибири. В таежном лесу мало кустарников, 

трав, потому что под густыми хвойными деревьями темно. Там много ягод – 

черники, брусники, много мхов и лишайников. В тайге водятся разные 

животные: волки, бурые медведи, рыси, соболи, куницы, белки, росомахи. 

Тропический лес как экосистема 
Знания. Тропические леса произрастают в странах с теплым климатом, 

где подолгу стоит жара, не бывает холодной зимы и льется много дождей. 
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Тропические леса есть в Азии, в Южной Америке, в Африке. В России 

тропический лес растет только на побережье Черного моря. В тропическом 

лесу много лиственных деревьев и лиан, которые их переплетают, мало 

кустарников. Такой лес труднопроходим. В нем водится много разных 

животных, например змеи, ядовитые насекомые. Человеку опасно находиться 

в тропическом лесу. 

Пруд, озеро, река как экосистема 

Знания. Дети узнают, что пруд, озеро – это сообщество водных и 

прибрежных растений и животных, которые связаны друг с другом. 

В пруду живут растения, которым подходят его условия, в воде плавают 

мелкие водные животные (рачки, личинки, насекомые), мелкие и крупные 

рыбы, лягушки. Возле пруда почва насыщена водой, поэтому там растет 

много влаголюбивых растений. Возле водоема много комаров, стрекоз. Они 

откладывают яички в воду, там из них выводятся личинки, которые через 

некоторое время превращаются во взрослых насекомых. Новые комары и 

стрекозы вылетают из воды и живут возле нее. Рядом с прудом селятся 

водоплавающие птицы. Водой пруда (озера) пользуется человек: берет ее для 

полива садовых и огородных растений, для других сельскохозяйственных 

нужд. Пруд (озеро) нельзя засорять. Грязный пруд постепенно превращается 

в болото, в нем меняется вся жизнь. 

Море как экосистема 
Знания. Море – это огромное водное пространство, часть океана, 

которая находится рядом с сушей или внутри нее. В море соленая вода. На 

море бывает шторм – очень большие (с высотный дом) волны. Шторм опасен 

для лодок, пассажирских и военных кораблей и т. д. Моря есть во всех 

странах света. Иногда вода в морях бывает определенного цвета, за что они 

получают свои названия. Есть Красное, Белое, Желтое и Черное моря. В 

сказке море бывает синим. 

В морях и океанах живет много интересных животных: киты – самые 

громадные и нехищные животные Земли; дельфины – умные и добродушные, 

они часто помогают тонущим людям; есть осьминоги, морские звезды. В 

северных морях водятся тюлени, моржи. Во всех морях много разной рыбы, 

крупных ракообразных и мелких рачков. Растения растут на мелководье или 

плавают в толще воды. Все животные и растения приспособлены к жизни в 

воде морей и океанов. 

Луг как экосистема 
Знания. Дети узнают, что луг – это сообщество травянистых растений, 

которые любят свет и солнце. В это сообщество входит много разных 

насекомых, наземных птиц. Все они нужны друг другу. 

Степь как экосистема 

Знания. Степи – это большие безлесные пространства, на которых 

растут разнообразные травы. В степях часто бывает засуха, поэтому там 

растут засухоустойчивые растения. 

Самое распространенное растение в степях России – ковыль. Весной, когда в 

почве степей бывает много влаги, они покрываются живым ковром из цветов 

и становятся то голубыми от незабудок, то красными от тюльпанов и маков, 
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то золотисто-желтыми от адониса. 

В других странах степи имеют свои названия: прерии (в Северной 

Америке), пампасы (в Южной Америке), саванны (в Африке, Австралии).  

В степях живет много разных животных: копытные (сайгаки), грызуны 

(суслики, хомяки), змеи и черепахи, насекомые. В африканских саваннах 

живут зебры, жирафы, одно-горбые верблюды, слоны и другие животные.  

Взаимодействие человека с природой. Человек – живое существо 

Знания. Человек (ребенок, родители, воспитатели) – живое существо. 

Ему необходима хорошая пища, чистая вода, чистый и свежий воздух, тепло, 

доброжелательное отношение людей, пространство для свободных движений 

и деятельности, чистота, порядок и красота в окружающей обстановке. В 

таких условиях человек хорошо себя чувствует, не болеет, кра-сиво 

выглядит, доброжелательно относится к другим людям, бодр и деятелен. 

Как человек использует природу 

Знания. Дети получают представление о том, что чистый воздух, чистые 

реки, озера, моря, чистая земля, леса – это богатство страны, всех людей. 

Человек использует природное богатство для хозяйства. Из высушенных 

стволов деревьев делают доски, фанеру, изготавливают мебель, деревянные 

дома, игрушки и многое другое. Из дерева делают бумагу, которая идет на 

книги, тетради, газеты. На все это надо много леса. Лес растет долго, поэтому 

надо беречь мебель, игрушки, чистую бумагу, делать посадки молодых 

деревьев. 

Чистая вода из реки (озера) нужна растениям, животным, заводам, 

фабрикам. Человеку такая вода не подходит, ему нужна водопроводная вода, 

которую берут из реки и специально очищают. От грязной воды люди 

болеют. В чистой воде моют руки, тело, вещи, стирают белье. Из чистой 

воды готовят чай, кофе, компот, кисель, суп. Чистую воду надо беречь, зря не 

тратить. Чистая вода, пригодная для человека, бывает в колодцах, родниках, 

ее можно пить, не очищая. Колодцы и родники надо охранять от мусора и 

загрязнения. 

Как человек охраняет природу 
Знания. Дети узнают, что человек охраняет природу. За лесом следят 

специальные люди (лесничий), которые очищают лес от сухих деревьев, 

бурелома, подкармливают зимой копытных животных, птиц. На вырубках 

сажают молодые деревья, которые специально выращиваются в 

лесопитомниках. Лес нужно оберегать от пожара, поэтому там не следует 

разводить костров. 

Человек создает заповедники, охраняет памятники природы, заносит 

редкие виды рас-тений и животных в Красную книгу. Везде, в каждом крае 

есть свои заповедные места. 

Рекомендации к распределению материала по возрастным группам 
Усвоение материала программы в полном объеме доступно детям 

подготовительной группы. Это обусловлено тем, что воспитательно-

образовательная работа с дошкольниками по формированию экологической 

культуры начинается с двух-трехлетнего возраста и систематически ведется в 

течение четырех-пяти лет. 
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В программе намеренно не дается распределение материала по 

возрастам, что позволяет начать ее реализацию в любой группе детского 

сада. Кроме того, опыт существующих программ показывает, что жесткая 

регламентация нередко сдерживает инициативу воспитателя в случае 

возможного опережения детьми программы или вызывает у него беспокой-

ство по поводу отставания группы в целом. Отсутствие жесткой 

регламентации позволяет воспитателю осуществлять индивидуальный 

подход: «нагружать» новыми знаниями быстро развивающихся ребят и не 

торопить с обязательным усвоением материала дошкольников, 

развивающихся в медленном темпе.  

В любом случае реализация программы (с какой бы возрастной группы 

она ни начиналась) осуществляется по следующим принципам:  

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 

2 способов их взаимосвязи со средой обитания к последовательному 

увеличению количества объектов и механизмов их морфофункциональной 

взаимосвязи с внешними условиями;  

2) первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей: систематическое 

изучение растений и животных зеленой зоны детского сада, а затем объектов 

природы, которые можно наглядно продемонстрировать;  

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных 

сенсорных впечатлений, от объектов и явлений природы к многообразию 

этих впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а затем к 

обобщению представлений на основе объединения растений и животных в 

группы по их экологическому сходству;  

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности: систематическое включение их в сенсорное обследование 

объектов и явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание 

необходимых условий для жизни растений и животных зеленой зоны ДОУ, 

различные виды изодеятельности на основе впечатлений о природе, 

изготовление предметов и игрушек из природного материала;  

5) подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных 

персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр.  

Оптимальным вариантом формирования начал экологической культуры 

можно рассматривать тот случай, когда воспитательно-образовательный 

процесс начинается в младшем дошкольном возрасте (с 2 – 3 лет). Все 

разделы и пункты программы можно начинать реализовывать именно с этого 

возраста. Примером возможного распределения материала  

программы по возрастам являются авторские технологии, в которых 

представлены методические системы мероприятий с детьми. Планирование 

органично включено в технологии: материал программы, развернутый в 

циклах наблюдений, занятиях, экскурсиях, акциях, праздниках, распределен 

на весь учебный год по месяцам и неделям. В этих технологиях для всех 
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возрастных групп детского сада соблюдены выше обозначенные принципы: 

материал в течение учебного года постепенно усложняется, наращивается 

объем знаний, впечатлений, интеллектуальных и практических умений. 

Каждая тема в начале года представлена элементарно просто, неоднократно 

повторяется в течение учебного года, в конце года дети уже имеют 

некоторую систему представлений, на основе которых их можно подвести к 

первоначальным обобщениям. Технологии для всех возрастных групп 

реализуют материал программы через разные виды практической 

деятельности: выращивание растений, поддержание необходимых условий 

для животных, зимнюю подкормку птиц, ведение календарей природы, 

проведение опытов, изготовление самодельных книг о природе, участие в 

подготовке и проведении акций. В них широко используются сказки, игры, 

игровые обучающие ситуации, вызывающие у детей положительные эмоции 

и чувства. Данные технологии – это один из вариантов конкретной эколого-

педагогической работы с детьми по программе «Юный эколог». Творческий 

воспитатель или коллектив ДОУ могут пойти иным путем – создать свои, 

оригинальные системы мероприятий, которые будут также направлены на 

реализацию этой программы, на формирование у детей дошкольного 

возраста начал экологической культуры. 

Технология экологического воспитания в группах дошкольного 

возраста для детей 2-4 лет. 

Становление первоначальных основ экологической культуры – это 

накапливание конкретных, чувственных представлений о предметах и 

явлениях природы, окружающих малышей, входящих в круг их 

жизнедеятельности. В возрасте 2—3 лет дети должны научиться различать и 

правильно называть предметы и объекты природы, с которыми они 

постоянно взаимодействуют, должны познать их главные сенсорные 

свойства – форму цвет, величину, степень твердости или мягкости, характер 

поверхности, а также познать видимые составные части предметов и 

объектов; кроме того, получить первоначальные представления о возможной 

деятельности с ними. 

Важным аспектом экологического воспитания на данном возрастном этапе 

является формирование понимания детьми специфики живого объекта, его 

принципиального отличия от предмета (неживого объекта), формирования 

элементарных умений правильного взаимодействия с растениями и 

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

Воспитание детей не станет экологическим, если уже в этом возрасте они не 

поймут: растению на окне нужна вода, попугаю в клетке – зерна и вода, 

березе на участке – вода, а воробьям зимой – крошки хлеба. Ознакомление с 

объектами природы, их частями, основными свойствами, наглядными 

способами функционирования в совершенно определенных условиях – это и 

есть формирование первоначальных экологических представлений, которые 

являются основой правильного отношения к живым существам, правильного 

взаимодействия с ними. Знание важно не само по себе, а для выработки 

дифференцированного видения объектов природы и возможности 

действовать с ними. Правильное отношение к живым существам, которое в 
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соответствии с программой «Юный эколог» является конечным результатом, 

показателем экологической воспитанности, проявляется в этом возрасте 

лишь в добровольном и активном участии детей в совместной со взрослым 

деятельности, направленной на поддержание необходимых для обитателей 

зеленой зоны условий и на общение с ними. Предлагаемая технология 

экологического воспитания детей младшего дошкольного возраста построена 

на использовании персонажей широко известных русских народных сказок, 

которые знакомы малышам и которые они с удовольствием вновь и вновь 

слушают и обыгрывают. Использование сказочных героев вовсе не означает, 

что дети получают «сказочно-игрушечные» представления о природе, 

домашних и диких животных. Как раз наоборот: задача сказочных героев – 

вызвать положительные эмоции и интерес к природным явлениям, помочь 

формированию реалистических представлений о них. Поэтому воспитатель 

сам должен четко различать, где сказка, а где правда, и правильно отражать 

это в речи – не злоупотреблять уменьшительно-ласкательными формами, 

когда речь идет о природе. 

Важное место в технологии занимает игра – несложная сюжетная или 

подвижная, с имитацией движений животных, со звукоподражанием им. 

Кроме сказок нами используются другие произведения фольклора, стихи, 

сюжеты которых обыгрываются с детьми. 

Технология экологического воспитания в группах дошкольного 

возраста для детей 4-5 лет. 
В систему работы с детьми средней группы включена разнообразная 

деятельность с литературными произведениями: дети их слушают и 

инсценируют; разыгрывают сказки, стихотворения, вместе с воспитателем 

упрощенными способами создают иллюстрации к ним. Особое место здесь 

отводится работе с произведениями Е. И. Чарушина.  Слушание и 

обыгрывание его рассказов, сказок, рассматривание авторских иллюстраций, 

а затем собственная изобразительная деятельность детей поможет ввести их в 

мир «отраженной природы», мир искусства. 

Важная роль в предлагаемой методике отводится сказкам. У детей 4—5 лет 

еще преобладают сказочно-игрушечные представления о животных, природе. 

Не уводя дошкольников от сказки и не снижая ее благотворного влияния на 

личность ребенка, но сопоставляя ее образы с реальными предметами, 

объектами природы, воспитатель помогает детям обрести реалистические 

представления об окружающем мире. 

Дет познают ряд функций человеческого организма; значение чистоты, 

красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих; 

ознакомление с использованием некоторых природных материалов в 

хозяйственной деятельности человека. 

Технология экологического воспитания в группах дошкольного 

возраста для детей 5-6 лет. 
Формы и методы работы с детьми 5—6 лет разнообразны: это циклы 

наблюдений за растениями и животными в уголке природы и на участке, 

ведение различных календарей, занятия (простые и комплексные), целевые 
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прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей. 

Дети 5—6 лет уже много знают о природе, имеют первоначальные навыки 

ухода за живыми существами. На данном этапе начинается на формирование  

у детей обобщенных представлений о временах года, о домашних животных 

и др. 

В старшей группе на протяжении всего учебного года систематически 

используются литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых 

доступны и привлекательны для детей этого возраста, достоверно отражают 

экологическую специфику природных явлений, учат быть наблюдательным, 

с любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом. 

Значительное место в методике отведено творческим процессам: восприятию 

детьми произведений искусства, рисованию ими иллюстраций к рассказам и 

сказкам В. Бианки и изготовлению с помощью взрослого самодельных книг, 

составлению ребятами рассказов о природе с их последующим оформлением 

в книжечки; организации воспитателем совместно с дошкольниками 

выставок.  

Дети познают  ряд  функций человеческого организма; значение чистоты, 

красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих; 

ознакомление с использованием некоторых природных материалов в 

хозяйственной деятельности человека. 

Технология экологического воспитания в группах дошкольного 

возраста для детей 6-7 лет. 
формирования начал экологической культуры у детей 6—7 лет, построенную 

на организации взаимодействия дошкольников с природой ближайшего 

окружения, познании того, что растет и живет рядом. Перед воспитателем 

стоит задача показать детям разнообразие природных явлений, помочь 

понять, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошими условиями внешней среды; человек (ребенок, 

воспитатель) играет важную роль в поддержании, сохранении или создании 

условий для живых существ, обитающих по соседству. 

В данной технологии познание явлений живой и неживой природы, 

окружающих детей, их практическая деятельность с растениями и 

животными, разные формы взаимодействия и отражения впечатлений о них 

выстраиваются вокруг чтения книги В. Танасийчука «Экология в картинках» 

(М.: Детская литература, 1989)[1], предназначенной для детей старшего 

дошкольного возраста. В книге в форме отдельных рассказов раскрываются 

основные понятия и законы экологии, даются упрощенные формулировки. В 

построении книги, последовательности рассказов отчетливо 

просматриваются три содержательные линии, которые направлены на: 

1) ознакомление детей с явлениями приспособленности животных и растений 

к среде обитания (рассказы «Почему белые медведи не живут в лесу?», «Где 

зимуют лягушки?», «Слепые землекопы» и др.); 

2) ознакомление со взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов 

(рассказы «Цепочки в лесу», «Невидимые весы» и др.); 



26 
 

3) введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой – ее 

загрязнения, охраны (рассказы «Морские коровы и Красная книга», «Что 

такое кислый дождь» и др.). 

Чтение книги осуществляется в течение всего учебного года и органично 

сочетается со всеми другими формами работы. 

Главная задача данной технологии – формирование у детей осознанно-

правильного отношения к окружающим их объектам природы. Чтение книги 

перемежается с наблюдениями в уголке природы, на участке детского сада, в 

ближайшем природном окружении, беседами, рассматриванием картин. 

Содержание книги дает детям представление об отдаленных, в ряде случаев 

экзотических явлениях природы, необычных эпизодах взаимодействия 

человека и природы. Следует остановиться на некоторых формах работы с 

детьми 6—7 лет, представленных в данной технологии экологического 

воспитания. 

Накопление конкретных сведений о растениях, животных, явлениях неживой 

природы осуществляется с помощью метода наблюдения. Ребенок познает не 

только внешние параметры объектов природы (окрас, строение, запах и пр.), 

но и их связь со средой. Наблюдение как метод работы с детьми 

используется в повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд 

разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. Как 

компонент наблюдение включается и в другие формы работы: занятия, 

экскурсии, прогулки, акции. 

Наблюдение лежит в основе разных видов деятельности, направленных на 

познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за 

растениями и животными, изобразительная деятельность и рассказы детей на 

основе впечатления, осмотр объектов природы, заполнение календарей и 

пр.). Важным методом экологического воспитания является слово, его 

правильное использование в различных формах работы с детьми. В данной 

технологии словесный метод связан, прежде всего, с чтением книги 

«Экология в картинках»: само чтение рассказов (чаще всего неоднократное), 

вопросы к тексту, пояснения воспитателя, пересказ детей, беседа о 

прочитанном – все это разные формы речевой деятельности, позволяющие 

ребенку понять новую информацию и обнаружить свое понимание чаще 

всего недоступных для наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между 

собой. 

Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия 

комплексного, обобщающего и углубленно-познавательного типа, на 

которых у детей формируют обобщенные представления о явлениях 

природы, понимание взаимосвязей в природе, закономерных процессов, 

восприятие произведений искусства. Ключевое значение имеет практическая 

деятельность дошкольников. Самостоятельный или совместный с 

воспитателем труд в уголке природы, на участке детского сада по 

поддержанию необходимых условий для жизни животных и растений 

позволяет детям приобрести умения, узнать о правильных способах 

практического взаимодействия с природой, то есть приобщиться к 

созидательному процессу. Важным делом, в котором участвуют 
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дошкольники на протяжении всего учебного года, является изготовление 

экземпляров книг «Экология в картинках». Для этого после прочтения 

каждого рассказа воспитатель печатает его на машинке или ксерокопирует, а 

дети рисуют иллюстрации к его содержанию. К каждому рассказу может 

быть приложено несколько рисунков, интересно раскрывающих его 

содержание. Титульный лист, напечатанные рассказы и детские иллюстрации 

к ним собираются в скоросшиватели, которые оформляются как обложки 

книг. Чтобы книги получались аккуратными, для рассказов и рисунков 

следует использовать одинаковую бумагу. В конце года на празднике 

посвящения в юные экологи дети демонстрируют эти книги как результат 

совместных усилий, коллективно приобретенного интереса к явлениям 

природы. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные 

акции, в которых участвуют сотрудники детского сада, старшие 

дошкольники и их родители.  

Важное место в технологии занимают темы «Лес», «Вода». Дети знакомятся 

с лесом как с экосистемой, познают некоторые связи ее обитателей, 

получают представление о значении леса в жизни человека: лес – это 

источник стройматериалов, сырья для изготовления бумаги; место отдыха и 

укрепления здоровья, получения эстетических впечатлений. Лес преподносит 

человеку свои дары (грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы), и поэтому 

человек должен знать, любить его, заботиться о нем. В зимние месяцы и в 

мае раскрывается тема «Вода»: дети уточняют представление о ее свойствах, 

значении в жизни всех живых существ, получают знания о водных 

экосистемах. 

П.3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Методическое оснащение образовательного процесса С.Н. Николаева 

Программа «Юный эколог»:система работы в младшей группе детского 

сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-112с. 

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в средней группе 

детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-176с. 

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в старше группе 

детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-192с. 

С.Н. Николаева Программа «Юный эколог»:система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада.-М.: Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,201676с.
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П. 3.6. Планирование образовательной деятельности 
Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, рассказ Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1          

2 Наблюдения за 

цветником (с.8-9) 

        

3 Наблюдения за небом 

(с.10) 

 «Трава и деревья» 

(с.10) 

  «Репка»    

4  Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови 

(с.11) 

       

 

Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Кто живет в 

аквариуме?» (с.14) 

   «Раз-два-три 

– под березу 

беги!» (с. 14) 

    

2 2. «Рыбка живая – ее 

надо кормить» (с.15) 

«Знакомство со 

свеклой и 

картофелем». (с. 

15) 

  «Раз-два-три 

– под клен 

беги!» (с. 15) 

    

3 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

(с.16) 

        

4 3. «Рыбка живая – она 

сама плавает» (с.17) 

«Знакомство с 

помидором, 

огурцом, 

капустой» (с.18) 
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Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 4. «Что есть у рыбки?» 

(с.19) 

    «Куроч-

ка-Ряба» 

   

2 5. «Что делает рыбка 

ртом и глазами?» (с.20) 

«Знакомство с 

куриным 

семейством» 

(с.21) 

  «Я 

скажу 

курочка

…» 

(с.23) 

    

3 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

(с.23) 

 Знакомство 

с рябиной 

(с.25) 

Кукла Маша в 

гостях у ребят 

(с.24) 

     

4 6. «Как мы заботимся о 

рыбке» (с.26) 

«Знакомство с 

фруктами» (с.26) 

  «Раз-

два-три 

– …» (с. 

28) 

    

 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 Наблюдение за 

подкормкой птиц (с.29) 

1. «Как узнать елку?» 

(с.29) 

«Знакомство с 

коровой и 

теленком» (с.30) 

   «Волк и 

семеро 

козлят» 

   

2 2. «Что есть у ели?» 

(с.32) 

Наблюдение за 

подкормкой птиц 

«Знакомство с 

козой и 

козленком» 

(с.32) 

       

3 3. «Поможем елке – она 

живая» (с.35) 

  Кукла маша в 

гостях у ребят  
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Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

4 4. «Сравнение живой и 

игрушечной елки» (с.36) 

      Праздник 

новогод. 

елки для 

кукол  

(с. 38) 

«Украсим 

живую елку 

снегом» 

(с.37) 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Кто прилетает на 

участок и на 

кормушку?» (с.41) 

    «Коло-

бок» 

  Панно 

«Зимний лес» 

(с.41) 

2 2. «Какие воробьи? 

Какие вороны?» (с.42) 

«Заяц и волк – 

лесные жители» 

(с.43) 

      Дети 

помогают 

воспитателю 

в уходе за 

обитателями 

уголка 

природы 

3 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

3. «На кормушку 

прилетают голуби» 

(с.45) 

 Что кушают 

зайчики 

зимой? 

(с.45) 

Кукла маша в 

гостях у ребят 

(с.44) 

«Жил-

был 

зайчик

…» 

(с.46) 

   

4 Наблюдение за 

подкормкой птиц (с.46) 

«Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

обитатели леса» 

(с.47) 

 Календарь 

наблюдений за 

птицами (с.46) 

«Вороб

ышки и 

автомоб

иль» 

А.Барто 

«Села 

птичка на 

окошко» 

(с.46) 

  

 

 

Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел
Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Продуктив. 

деятельность 
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и  литерату

ры 

Экскурсии 

1 1. «Какая птичка?» 

(с.49) 

2. «Амадина отличается 

от воробья и вороны» 

(с.50) 

 

     1. «Как снег 

становится 

водой?» (с.50) 

 Дети 

помогают 

воспитателю 

в уходе за 

обитателями 

уголка 

природы 

 

 

 

«Снежный 

кролик» 

(с.54) 

2 3. «Что и как птица 

ест?» (с.51) 

Посадка 

репчатого лука 

(с.52) 

 Еженедельная 

зарисовка 

луковицы в 

календаре 

наблюдений 

  2. «Вода льется 

из крана» (с.51) 

 

3 4. «Птице нужна разная 

еда» (с.53) 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

(с.53) 

Наблюдения за 

луковицей (с.54) 

 

  Кукла маша в 

гостях у ребят 

(с.53) 

 

«Убежи

м от 

медве-

дя» 

(с.53) 

   

4 «Как птица пьет воду и 

купается?» (с.55) 

Наблюдения за 

луковицей (с.56) 

 

«Знакомство с 

фруктами» (с.56) 

    3. «Вода 

холодная и 

горячая» (с.55) 

 

 

 

Март. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 6. «Отличие живой 

птицы от игрушечной» 

(с.59) 

  Еженедельная 

зарисовка 

луковицы в 

  4. «Вода – друг 

человека» (с.60) 

 Дети 

помогают 

воспитателю 
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Наблюдения за 

луковицей (с.60) 

 

календаре 

наблюдений 

в уходе за 

обитателями 

уголка 

природы 

 

 

 

2 Завершение 

наблюдений за 

луковицей (с.62) 

 

«Айболит 

проверяет 

здоровье детей» 

(с.62) 

    5. «Разноцветная 

вода» (с.61) 

6. «Разноцветные 

льдинки» (с.62) 

 

3 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

(с.64) 

 

 Знакомимся 

с тополем 

(с.65) 

Кукла маша в 

гостях у ребят 

(с.53) 

 

   «Дедушка 

пришел к 

нам в 

гости» 

(с.64) 

4 Наблюдение за 

первоцветами мать-и 

мачехи 

«Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

(с.65) 

    Ветки тополя в 

вазе 

 

 

Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 За набухающими 

почками срезанных 

веток (с.68) 

    Е.Рыбак 

«Снего-

вик» 

(с.68) 

«Заюшки

на 

избушка» 

  Дети 

помогают 

воспитателю 

в уходе за 

обитателями 

уголка 

природы 

 

 

 

2 Наблюдение за ветками 

в вазе (с.70) 

«Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком» 

(с.70) 

  «Игра с 

лошад-

кой» 

(с.71) 

   

3 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

(с.72) 

 Сравнение 

веточек в 

вазе и 

веточек 

Кукла маша в 

гостях у ребят 

(с.53) 

 

«Лошад

ки» 

(с.73) 

А.Барто 

«Дождик

», 

«Солныш
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 дерева (с.73) ко» (с.73) 

4 Наблюдение за ветками 

в вазе, цветами мать-и-

мачехи 

«Корова, коза, 

лошадь – 

домашние 

животные» 

(с.74) 

      

 

Май. Реализация программы «Юный эколог» в младших группах 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Знакомимся с 

одуванчиками» (с.76) 

2. «Сравнение 

одуванчиков с мать-и-

мачехой» (с.76) 

«Знакомство с 

кошкой и 

собакой» (с.77) 

      Дети 

помогают 

воспитателю 

в уходе за 

обитателями 

уголка 

природы 

 

 

 

2 3. «Сравнение листьев 

одуванчика и мать-и-

мачехи» (с.79) 

«Собаки, кошки, 

мышки. 

Сравнение и 

игра» (с.79) 

      

3 Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в природе 

(с.82) 

4. «Одуванчиков много 

– они разные и 

красивые» (с.83) 

 

  Кукла маша в 

гостях у ребят 

(с.53) 

 

 А.Проко

фьев. 

«Солныш

ко», 

«Дождик

» (с.83) 

  

4         

 

Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

  

Недели  Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литературы 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив

. 

деятельнос
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ть 

1          

2 1.«Растут ли 

цветы на 

нашем 

участке»(с.6) 

2. «Все цветы 

разные» (с.7) 

 Уточнять 

представления 

об овощах и 

фруктах (с.8) 

 «Волшебный 

мешочек» (со 

знаком. 

фруктами и 

овощами) 

    

3 3. «Красивые 

цветы можно 

поставить в 

вазу» (с.11) 

 Продолжать 

накапливать 

представления 

об овощах и 

фруктах 

(сенсорное 

обследование 

детьми) 

Работа с 

календарем 

наблюдений 

за погодой 

(с.8) 

 Е. Чарушин 

«Никита-

охотник» 

(с.12) 

 Экскурсия 

по 

экологическ

ой тропинке 

 

4 4. «Что 

бывает на 

растениях 

после 

цветов»(с.12) 

5. «Как 

ухаживать за 

букетом» 

(с.13) 

Комплексное 

занятие «К 

ребятам 

приходит 

Айболит» (с.13) 

  Разыгрывание 

1ой части 

рассказа 

«Никита-

охотник» (с.13) 

    

 

Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литературы 

Экспе-

ри-

менти-

рова-ние 

Досуги, 

праздни

ки, 

Экскурс

ии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Кто живет в 

аквариуме?» 

2. «В каких условиях 

живут рыбки?» 

«Фрукты и 

овощи» (с.19) 

  Расширение 

игры «Никита-

охотник» (с.16) 

   Привлечение детей 

к уходу за 

обитателями 

живого уголка, 

растениями. 
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Недельное 

дежурство (по 3 

реб.) (с.16) 

2 3. «Как можно 

улучшить условия 

жизни рыбок?» 

4. «Какое тело у 

рыбки?» 

Изготовление 

пособия для 

игры «Вершки и 

корешки» (с.22) 

      Дежурство (с.21) 

3    Работа с 

календарем 

наблюдений 

по сезонным 

изменениям в 

природе, 

погоде (с.23) 

Дид. игра 

«Вершки и 

корешки» (с.24) 

  Экскурси

я по экол. 

тропинке 

Дежурство 

Воспитатель 

вместе с детьми на 

прогулке собирает 

красивые опавшие 

листья, вместе с 

детьми 

изготавливает 

панно (с.24) 

4 5. «Для чего рыбкам 

глаза?» (с.25) 

6. «Как рыбки 

отдыхают?» 

«Что растет в 

лесу?» (с.25) 

   Е.Чарушин 

«Воробей» 

  Дежурство (3 

ребенка дежурят 

всю неделю) 

 

 

 

Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модел

и-

ровани

е 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери

-менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 7. «Как плавают 

рыбки?» 

8. «Какие разные у 

нас рыбки» 

«Кто живет в 

лесу» (с.28) 

  Продолжить игру 

«Никита-охотник» 

- как он пошел 

охотиться в лес на 

лису, волка, зайца 

и белку 

   Недельное 

дежурство (по 3 

реб.) (с.28) 

2  «В гостях у 

курочки Рябы» 

   И. Молчанов-

Сибирский 

 Экскурсия 

по 

Дежурство. 

Организация 
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(знакомство с 

коровой, козой, 

свиньей) 

«Живой 

уголок» (с.32) 

экологическ

ой тропинке 

зимней подкормки 

птиц (с.32-33) 

3    Работа 

с 

календа

рем 

наблюд

е-ний 

 В. Лившиц 

«Поросята»; 

Четверостишья 

при 

наблюдении за 

погодой (с.37) 

 Досуг: 

инсцениров

ка стих-я 

С.Л. 

Прокофьево

й «Подарок» 

(с.36) 

Дежурство  

Организация 

зимней подкормки 

птиц 

4  «В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

лошадью и 

овцой) 

   И.Токмакова 

«Голуби» (с.38) 

 Вечер 

загадок о 

домаш. 

животных 

(с.39) 

Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

 

 

 

 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментирова-

ние 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1.«Как узнать ель?» 

(с.40) 

2. «Какая ель?» 

«В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

кошкой и 

собакой) (с.44) 

   Е.Ч.арушин 

«Кошка», 

«Собака» 

  Дежурство (с.39) 

Зимняя 

подкормка птиц  

2 3. «Чем прекрасна 

ель?» (с..43) 

4. «Сравним живую и 

игрушечную ели». 

Комплексн. зан. 

Коллективное 

изготовление 

альбома 

«Елочка» (с.44) 

      Дежурство  

Зимняя 

подкормка птиц 

3 5. «Поможем нашей 

елочке» (с.46) 

  Работа с 

календарем 

наблюдений 

 Четверостишья о 

снеге (с.46) 
 Экскурсия 

по 

экологическ

ой тропинке 

Дежурство  

Зимняя 

подкормка птиц 
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4      Четверостишья о 

куклах (с.48) 
 «Новогодни

й праздник 

для кукол» 

(с.48) 

Дежурство  

Зимняя 

подкормка птиц 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздник

и, 

Экскурси

и 

Продуктив. 

деятельность 

1         Зимняя подкормка 

птиц  

2 6. «Что находится в 

шишках ели?» (с.51) 

«В гостях у 

курочки Рябы» 

(знакомство с 

птичьим двором) 

(с.52) 

      Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

3 1. «Какие птцы 

прилетают на 

участок?» (с.53) 

2. «Какая ворона и 

какой воробей?» 

(с.53) 

3. «Как птицы 

крмятся на 

кормушке» (с.54) 

 «Елки, 

выбро-

шенные 

на 

улицу» 

(с.52) 

Работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой + 

За птицами, 

прилетающими 

к кормушке 

(с.53) 

   Досуг 

«Цыплята 

и утята» 

(с.55) 

Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

4 4. «Какие звуки 

издают птицы?» 

5. «Сколько ног у 

птиц и как они 

ходят?» 

6. «Птичьи следы на 

снегу». (с.56) 

«Кому нужна 

вода?» (с.57) 

 Ведение 

календаря 

наблюдений за 

птицами по 

желанию. 

   Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

 

Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 
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Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литературы 

Экспери-

ментирова-

ние 

Досуги, 

праздн

ики, 

Экскур

сии 

Продуктив. 

деятельность 

1 7. «Сколько крыльев 

у птиц и как они 

летают?» (с.59) 

1. «Чем попугай 

отличается от 

воробьев?» (с.59) 

2. «Что и как ест 

попугай?» 

«Путешествие 

по зимнему 

лесу» (с.60) 

Беседа по 

заданию 

о воде 

(с.58) 

  Е.Чарушин 

«Как альчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «Р»» 

  Дежурство (с.58) 

Зимняя подкормка 

птиц  

2 3. «Какой у попугая 

любимый корм?» 

(с.63) 

4. «Как попугай ест 

зелень» (с.63) 

«Айболит в 

гостях у детей» 

(с.63) 

 Наблюдений за 

ростом лука 

(ведение 

календаря) 

 Е.Чарушин 

«Яшка» 

  Дежурство  

 

Зимняя подкормка 

птиц 

3 5. «Какие у попугая 

ноги?» 

6. «Как попугай 

купается?» (с.66) 

 «Зачем 

нужен 

почтовый 

ящик?» 

(с.66) 

Работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой, за 

ростом 

луковицы 

(с.67) 

 Стихи, 

загадки о 

зиме (с.67) 

 Экскурс

ия по 

экологи

ческой 

тропин

ке 

Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

4 7. «Какие у попугая 

перышки?» 

8. «Что видит 

попугай?» (с.68) 

«Посещение 

зоопарка» (с.70) 

 Зарисовка 

луковицы в 

календаре 

(с.69) 

    Дежурство  

Посев новых 

порций овса 

Зимняя подкормка 

птиц 

 

 

Март. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментирова-

ние 

Досуги, 

праздн

ики, 

Экскур

Продуктив. 

деятельность 
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сии 

1 9. «Слышит ли 

попугай?» (с.72) 

«Рисуем 

подарок к 8 

марта» (с.73) 

«Зоопарк» 

(с.72) 

Зарисовка 

луковицы в 

календаре 

    Дежурство (с.58) 

Зимняя подкормка 

птиц  

2  «Где обедал 

воробей?» 

 Наблюдений за 

ростом лука 

(ведение 

календаря) 

(с.74) 

    Дежурство  

Зимняя подкормка 

птиц 

3 1. «Наша морская 

свинка» (с.77) 

  Работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой, за 

ростом 

луковицы 

(с.75) 

 Пословицы, 

поговорки, 

загадки (с.75-

76) 

В.Берестов 

«Корзинка»; 

М.Сырова 

«Подснеж-ник» 

(с.77) 

 Экскурс

ия по 

экол. 

тропин

ке 

Дежурство  

Окончание зимней 

подкормка птиц 

4 2. «Чем свинка 

питается?» (с.78) 

3. «Угощаем свинку 

зеленью и ветками» 

Компл. зан. 

«Советы 

Айболита» 

(с.78) 

«Что начало 

происходить 

с ветками в 

вазе?» 

     Дежурство  

Посев новых 

порций овса 

 

 

 

Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментиро-

вание 

Досуги, 

праздн

ики, 

Экскур

сии 

Продуктив. 

деятельность 

1 4. «В каких условиях 

живет морская свинка» 

(с.80) 

1. «Мать-и-мачеха – 

что это за цветы?» 

(с.81) 

2. «В каких местах 

растет мать-и-

Компл. зан. 

Починка 

деревянных 

предметов. 

(с.82) 

«Что 

произошло с 

ветками в 

вазе?» (с.81) 

     Дежурство (с.80) 

Посадка цветов на 

рассаду (с.81) 
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мачеха?» 

2 5. «Приручаем 

морскую свинку» 

(с.83) 

3. «Кто прилетает и 

садиться на цветы?» 

(с.84) 

«Знакомимся 

с 

деревянными 

игрушками» 

(с.85) 

     Экскурс

ия по 

экологи

ческой 

тропин

ке 

Дежурство  

Починка 

порвавшихся книг 

(с.84) 

 

3   «Скоро 

праздник- 

День 

Земли» 

Работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой 

(с.88) 

 Загадки, 

поговорки, стихи 

о весне (с.87-88) 

В.Берестов 

«Корзинка» (с.88) 

 Досуг 

«День 

Земли» 

(с.89) 

Дежурство  

Благоустройство 

участка (с.87) 

Акция «Украсим 

Землю цветами» 

(с.89) 

4 6. «Морскую свинку 

можно брать на руки» 

(с.91) 

4. «Что бывает после 

цветов» (с.91) 

5. «Какие листья у 

мать-и-мачехи» 

«Весна в 

лесу» (с.92) 

   Е.Чарушин 

«Волчишко», 

«Медвежонок», 

«Лисята», 

«Медвежата» 

  Дежурство  

 

 

 

Май. Реализация программы «Юный эколог» в средней группе 

 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментиро-

вание 

Досуги, 

праздн

ики, 

Экскур

сии 

Продуктив. 

деятельность 

1 7. «Выпускаем 

морскую свинку в 

группе» (с.95) 

7. «Собираем листья 

мать-и-мачехи» 

(с.95) 

Компл. зан.  

Рисуем 

животных – 

создаем книгу 

по мотивам 

рассказов Е.И. 

Чарушина 

(с.96) 

      Дежурство  

 

2   Чем      Дежурство (с.97) 
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отличается 

аквариум от 

пруда? 

3    Работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой 

 

 В.Берестов 

«Корзинка» 

(с.99) 

 Экскурс

ия по 

экологи

ческой 

тропин

ке 

Дежурство  

4         Дежурство  

 

 

Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Что цветет на нашем 

участке в начале 

сентября?» (с.112) 

2. «Какие они – 

цветущие растения?» 

3. «Кто помогал цветам 

расти?» 

        

2 4. «Что было сначала, 

что будет потом?» 

(с.112) 

5. «Соберем семена 

садовых цветов» 

6. «Украсим группу, 

детский сад красивыми 

цветами» 

 «О 

здоровье» 

(с.113) 

  В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

(ежеднев. по1 

рассказу) 

  Приготовлен

ие салата из 

овощей 

3 7.«Где еще растут 

садовые цветы?» (с.114) 

8. «Нужно ли собирать 

семена дикорастущих 

растений?» 

«Как заполнять 

календарь 

природы?» 

(с.114) 

«Чьи семена 

летают?» 

(с.114) 

Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  

 В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

(ежеднев. по1 

рассказу) 

 Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 
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4 1. «Знакомьтесь, дети, я 

- хомяк» (с.120) 

Компл. зан. 

«Делаем книгу 

«Приключения 

мышонка 

Пика»» (с.119) 

 

«О домаш. 

заготовках 

овощей и 

фруктов на 

зиму» 

(с.122) 

  С. Воронин 

«Моя береза» 

часть о лете 

(с.118, 210) 

В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

(ежеднев. по1 

рассказу) 

  Сбор 

опавших 

листьев для 

гербария, его 

составление 

(с.118-119) 

 

Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Бесе

да, 

расс

каз 

Моделиров

ание 

И

г

р

а 

Чтение худож. 

литературы 

Экспе-ри-

ментирован

ие 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. деятельность 

1 2. «Устроим для 

хомяка хороший дом» 

(с.122) 

3. «Хорошо ли хомяку 

в новых условиях» 

4. «Что и как ест 

хомяк?» (с.123) 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

(с.120) 

       

2 5. «Как хомяк делает 

запасы?» (с.123) 

6. «Хомяк – 

чистоплотный зверек» 

(с.124) 

7. «Как 

хомякотдыхает?» 

«Растения в 

нашем уголке 

природы» 

(с.124) 

       

3  «Лошадь и 

овца – 

домашние 

животные» 

(с.136) 

 Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений 

за погодой 

(с.127) 

 В. Бианки 

«Прощальная 

песенка», 

«Опять лето», 

«Запасы 

овощей», 

«Готовятся к 

зиме» 

 Экскурсия по 

экологическо

й тропинке 

Начало дежурств по уголку 

природы  (дежурства по 2 

дня) (с.126) 

Коллективное изготовление 

панно из высушенных 

листьев «Осень золотая»; 

Гербарий «Деревья и кусты 

нашего участка осенью» 

4 8. «Какой хомячок и «Корова и коза       Дежурства (с.127) 
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чем он отличается от 

мышонка?» 

9. «Как передвигается 

хомяк?» (с.128) 

– домашние 

животные» 

(с.128) 

«Для чего 

животным 

хвосты?» 

Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

И

г

р

а 

Чтение худож. 

литературы 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 10. «Когда хомяка 

трудно заметить?» 

(с.133) 

11. «Боится ли хомяк 

нападения сверху?» 

«Жизнь хомяка в 

природе» (с.131) 

      Дежурства  

Начало 

зимней 

подкормки 

птиц (с.131) 

2  «Как лесные 

звери – медведь 

и белка – 

готовятся к 

зиме» (с.133) 

   В. Бианки «Белкина 

сушильня», 

«Прячутся…» 

  Дежурства 

Подкормка 

птиц 

Изготовл-е 

книжек-

самоделок 

(с.135) 

3    Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  

(с.135) 

 С. Воронин «Моя 

береза» часть об 

осени (с.136, 210) 

 

 Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 

4  Компл. зан. 

«Уходит золотая 

осень» 

      Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не Наблюдения Занятия Беседа, Модели- И Чтение худож. Экспе-ри- Досуги, Продуктив. 
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дел

и  
рассказ рование г

р

а 

литературы менти-

рование 

праздники, 

Экскурсии 

деятельность 

1 1. «Как узнать ель?» 

(с.139) 

2. «Какие у ели 

иголки?» 

Компл. зан. 

«Письма 

заболевшим 

детям» (с.140) 

   В. Звягина 

«Воробышки» (с.53) 

С.Михалков 

«Елочка» (с.212) 

 Акция 

«Зеленая 

елочка – 

живая 

иголочка» 

(с.139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства  

Начало 

зимней 

подкормки 

птиц  

Изготовл-е 

самодельно 

книги о 

елочке 

2 3. «Сравниваем ель с 

игрушечной елкой» 

(с.142) 

4. «Сколько лет нашей 

ели?» 

5. «Кто может обидеть 

ель и как мы можем ей 

помочь?» (с.142) 

«Станем юными 

защитниками 

природы» (с.142) 

   В. Бианки 

«Приспособился» (о 

медведе) 

 Дежурства 

Подкормка 

птиц 

Желающие 

дети рисуют 

иллюстрации 

к 

самодельной 

книге о 

медведе 

 

3 6. «Наша елочка 

красивая» (с.144) 

«Как 

лесныезвери – 

белка, заяц, 

медведь, лиса – 

проводят зиму в 

лесу» (с.145) 

 Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  

(с.144) 

 А. Пушкин  «Зимний 

вечер», «Идет 

волшебница зима» 

(с.144) 

 Дежурства 

Подкормка 

птиц 

4 2. «Снежинки очень 

красивы» (с.146) 

  Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

(с.145) 

   Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не Наблюдения Занятия Модели-рование Чтение худож. Экспери- Досуги, Продуктив. 
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дел

и  
литературы менти-

рование 

праздники, 

Экскурсии 

деятельность 

1      Продолже

ние акции 

«Зеленая 

елочка – 

живая 

иголочка» 

(с.146) 

Подкормка птиц 

2 1. «Какие птицы 

прилетают на 

кормушку?» (с.147) 

2. «Ищем птичьи следы» 

3. «Как птицы 

передвигаются по 

земле?» 

Компл. зан. «Что 

за зверь!» (с.148) 

Отражение в 

календаре птиц, 

прилетающих к 

кормушке (рис.25) 

  Заверше-

ние акции 

«Зеленая 

елочка – 

живая 

иголочка» 

(с.148) 

Дежурства 

Подкормка птиц 

3 4. «Как птицы летают?» 

(с.149) 

5. «Когда птицы бывают 

заметны?» (с.149) 

 Ежедневная работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  (с.135) 

Начало изготовления 

модели года (рис. 26) 

Отражение в 

календаре птиц, 

прилетающих к 

кормушке 

Начало чтения 

книги В.Бианки 

«Синичкин 

календарь» (с.149) 

С. Воро-нин «Моя 

бе-реза» часть о 

зиме (с.149, 210) 

С. Есенин 

«Береза» (с.149) 

  Дежурства 

Подкормка птиц 

Окапывание 

деревьев снегом 

чтобы не 

замерзли. 

Фотографировани

е  березок 

понарошку, 

изготовление 

рисунков-фото 

4 1. «Чем попугаи 

отличаются от воробьев и 

ворон?» (с.150) 

2.«Чем попугаи похожи 

на ворон и воробьев?» 

Компл. зан. «Лес 

– это дом для 

многих 

жильцов» (с.150) 

Заполнение календаря 

за прошедшие 

выходные 

  Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства 

Подкормка птиц 

 

 

Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не

дел
Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

И

г

Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

менти-

Досуги, 

праздники, 

Продуктив. 

деятельность 
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и  р

а 

рование Экскурсии 

1 3. «Вхороших ли 

условиях живут 

попугаи?» (с.152) 

4. «Чем мы кормим 

наших птиц и что они 

особенно любят?» 

«Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям» 

(с.153) 

   В.Бианки «Хвосты» 

(с последующей 

инсценировкой) 

И. Бунин «Олень» 

(с.155) 

  Дежурства  

Подкормка 

птиц 

Посадка 

огорода на 

окне 

2 5. «Сколько чего у 

попугаев?» (с.155) 

6. «Что делают попугаи 

клювом и лапами?» 

      Праздник 

В.Бианки 

(с.156) 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

3 7. «Как попугаи 

отдыхают и спят» 

(с.160) 

8. «Как попугаи смотрят 

и слушают» (с.160) 

  Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  

(с.144) 

Изготовление 

звена 

«Февраль» для 

модели года 

(рис. 26) 

 «Февраль» В.Бианки 

из «Синичкиного 

календаря» (с.159) 

 Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 

4 9. «Красивы ли наши 

попугаи?» (с.161) 

10. «Как птицы 

относятся друг к другу» 

Компл. зан. 

«Прошла зима 

холодная» 

(с.161) 

 Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

(с.145) 

    Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

 

 

 

Март. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Бе-

седа, 

расс

каз 

Моделирование Чтение худож. 

литературы 

Экспери-

ментиров

ание 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив

. 

деятельнос

ть 



47 
 

1  «Наши 

четвероногие 

друзья» (с.163) 

Компл. зан. 

«Подарок 

дорогому 

человеку: маме, 

бабушке, 

сестренке» 

«Зач

ем 

до-

ма 

держ

ат 

со-

бак?

» 

    Дежурства  

Подкормка 

птиц 

 

2 1. «Кто живет в нашем 

аквариуме?» 

2. «Сравним золотых 

рыбок по внешнему 

виду» (с.167) 

1. «Мать-и-мачеха – 

первые цветы на участке» 

(с.169) 

 

2. «Где можно найти 

мать-и-мачеху?» 

3. «Какие условия нужны 

золотым рыбкам для 

жизни?» 

4. «Что и как едят 

рыбки?» (с.170) 

5. «Как плавают золотые 

рыбки?» 

3. «Сколько цветов мать-

и-мачехи на нашем 

участке?» 

«Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной» 

(с.167) 

  Отдельные рассказы 

из книги Б. Рябинина 

«Рассказы о верном 

друге»; рассказ 

Л.Толстого 

«Пожарные собаки»; 

 

  Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

3   Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  (с.144) 

Изготовление 

звена «Март» для 

модели года (рис. 

26) 

«Март» В.Бианки из 

«Синичкиного 

календаря» (с.169) 

Н.Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса» (с 

инсценировкой) 

 Экскурсия по 

экологической 

тропинке 

 

 

Показ 

инсценировки 

«Бобик в 

гостях у 

Барбоса» детям 

другой группы  

Дежурства 

Окончание 

зимней 

подкормки 

птиц 

4 «Сравним кошку с 

собакой» (с.171) 

 Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные(с.145) 

  Дежурства 

 

 

Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Бе-

седа, 

расс

-каз 

Моделирование Чтение 

худож. 

литературы 

Экспери-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 



48 
 

1 4. «Почему мать-и-

мачеху так назвали?» 

(с.173) 

1. «Где можно найти 

божью коровку?» 

(с.174) 

2. «Рассматриваем 

божью коровку» 

6. «Как рыбы 

дышат?» (с.174) 

7. «Как рыбы 

отдыхают и спят?»  

«Весна в жизни 

зверей» (с.175) 

     Дежурства  

 

2 5. «Как растут листья 

и как появляются 

семена у мать-и-

мачехи?» (с. 177) 

3. «Как божья 

коровка 

передвигается?» 

4. «Чем питается 

божья коровка?» 

Компл. зан. «Береги 

деревянные 

предметы» (с.179) 

    Досуг на 

участке 

«Люблю 

березку 

русскую» 

(с.178) 

Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства 

 

3 5. «Как божья 

коровка защищается 

от врагов?» (с.188) 

  Ежедневная работа с 

календарем наблюдений за 

погодой  (с.144) 

Изготовление звена 

«Апрель» к модели года 

(рис. 26) 

«Апрель» 

В.Бианки из 

«Синич-

киного 

календаря» 

(с.187) 

 

 «День 

Земли» 

(с.182) 

Дежурства 

Генеральная 

уборка 

группы 

(с.181); 

благоустройс

тво участка 

4  Компл. зан. Бережно 

относимся к бумаге 

(с.188) 

 Заполнение календаря за 

прошедшие выходные 

(с.145) 

   Дежурства 

 

Май. Реализация программы «Юный эколог» в старшей группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Бе-

седа, 

расс-

Моделирование Чтение 

худож. 

литературы 

Экспери-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 
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каз 

1 1. «Где растут 

одуванчики и как их 

можно узнать?» (с.190) 

2. «Чем одуванчик 

отличается от мать-и-

мачехи?» (с.190) 

   М. Пришвин 

«Этажи 

леса» (с.215) 

  Дежурства  

 

2 1. «Как караси ведут 

себя на новом месте (в 

аквариуме?» (с.192) 

2. «Чем караси 

отличаются от золотых 

рыбок?» 

3. «Как одуванчики 

ложатся спать?» (с.194) 

«Золотые рыбки 

– декоративные 

домашние 

рыбки» (с.195) 

     Дежурства 

 

3 4. «Как выглядят 

одуванчики во влажную 

погоду и во время 

дождя?» 

«Как человек 

охраняет 

природу» (с.196) 

 Ежедневная работа с 

календарем наблюдений за 

погодой   

Изготовление звена «Май» к 

модели года (рис. 26) 

«Май» 

В.Бианки из 

«Синич-

киного 

календаря» 

(с.195) 

 

 Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства 

 

4  Компл. зан. 

«Весна 

кончается – лето 

начинается» 

(с.197) 

 Заполнение календаря за 

прошедшие выходные (с.145) 

   Дежурства 

 

 

 

 

 

Сентябрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литературы 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1  «Планета Земля 

в опасности!» 
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(с.10) 

2 1. Рассматривание 

горстки песка на белой 

и черной бумаге (с.9) 

2. Сравнение песка и 

речных камней (с.9) 

«Начинаем 

читать книгу 

В.Танасийчука 

«Экология в 

картинках»» 

(с.14) 

«Кто живет 

в песчаных 

пустынях?» 

(с.9) 

«Кому песок 

необходим?

» (с.9) 

 Строитель

ные игры с 

песком 

Н. Сладков 

«Осень на 

пороге» 

 Конкурс на 

лучшую 

постройку 

из песка 

(с.9) 

 

3  «Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях» (с.20) 

 Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой (с.15-

20) 

     

4 Наблюдение за тенью и 

солнечными лучами 

(с.20) 

«Где зимуют 

лягушки?»  

(с.22) 

 Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

   Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

 

 

Октябрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение худож. 

литературы 

Экспе-

ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1.«Кто живет в нашем 

аквариуме?» (с.26) 

2.«Что есть в аквариуме 

и кому это надо?» 

3.«Что и как едят 

рыбы?» (с.27) 

 

«Обитатели 

нашего уголка 

природы» (с.25) 

«Простые и 

ценные 

камни в 

природе» (с. 

24) 

Коллективн

ое 

придумыван

ие сказки о 

камнях 

     Дежурства  

2 4.«Какие наши рыбки?» 

5.«Как рыбы плавают?» 

«Почему белые 

медведи не 

      Дежурства 

Лепка из 
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6.«Как рыбы отдыхают 

и спят?» 

 

живут в лесу?» 

(с.27) 

глины (с.29) 

3  «Беседа о кроте» 

(с.30) 

Или компл. зан. 

«Вода» 

Что такое 

световой 

день? что с 

ним 

происходит 

осенью? (с. 

30) 

Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой (с.29) 

 Н. Сладков 

«Друзья 

товарищи» 

 Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

(с.30) 

Дежурства 

4 7. «Как дышат рыбы» 

8. «Легко ли дышать 

нашим рыбкам?»  

9. «Наведи порядок в 

аквариуме» (с.33) 

 

«Слепые 

землекопы» 

(с.32) 

«Что 

человек 

делает из 

глины?» 

(с.33) 

Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

Игры с 

глинян. 

поделками 

   Дежурства 

 

Ноябрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литератур

ы 

Экспе-ри-

менти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1  «Сравнение рыб 

и лягушек» 

(с.34) 

      Дежурства  

2  «Влаголюбивые 

и 

засухоустойчивы

е комнатные 

растения» (с.36)  

   Н. Сладков 

«Загадочн

ый зверь» 

 Экскурсии 

по зданию 

д/с с целью 

опред-ть, 

засухоуст.и

ли 

влаголюб.я

вл-ся 

встретив. 

им 

растения 

Дежурства 

Начало 

зимней 

подкормки 

птиц 

3  «Где у саксаула «Что такое Ежедневная    Экскурсия Дежурства 
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листья?» (с.38) сутки?» 

(с.40) 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой (с.40) 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Целевая 

прогулка 

«Растет ли 

у нас 

саксаул?» 

(с.41) 

Подкормка 

птиц 

4  Компл. зан. 

«Беседа об 

осени» (с.41) 

 Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

    Дежурства 

Подкормка 

птиц 

Декабрь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Чем ель не похожа 

на другие деревья?» 

(с.49) 

2. «Как различить ель, 

сосну и лиственницу?» 

(с.49) 

3. «Чем ель на участке 

отличается от 

игрушечной елки?»  

«Через добрые 

дела можно 

стать юным 

экологом» (с.46) 

 «О 

солнечной 

системе» 

(с.45, 49) 

«Панорама 

добрых дел» 

(декабрь.-

апрель) (с.43) 

    Дежурства  

Подкормка 

птиц (с.45) 

2 4. «Сколько лет елке?» 

(с.53) 

5. «Как себя чувствует 

сломанная елка?» 

6. «Ель – очень красивое 

и полезное дерево» 

(с.53) 

«Беседа о лесе» 

(с.49) 

      Дежурства 

Подкормка 

птиц 

Изготовление 

плакатов 

«Сохраним 

елку – 

красавицу 

наших лесов» 
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(с.52) 

3  Компл. зан. 

«Солнце, Земля 

и другие 

планеты» (с.56) 

«Кто 

оставил снег 

на снегу?» 

(с.54) 

Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой (с.40) 

    Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

(с.54) 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 

4    Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

    Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

Январь. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худ. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 Наблюдения за луной 

и звездным небом на 

вечерних прогулках 

(с.61) 

 Рассмотри

м глобус 

(с.60) 

    Праздник у 

живой елки 

на улице 

(с.60) 

Дежурства 

Подкормка 

птиц (с.59) 

 

2  «Как белка, заяц и 

лось проводят зиму 

в лесу?» (с.64) 

 Ведение 

календаря 

наблюдений за 

птицами во 

время зимней 

подкормки 

(с.62) 

«Снежны

е 

постройк

и» (с.66) 

   Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

3 11. «Снежинки очень 

красивы» (с.67) 

12. «Зимние узоры на 

окне» (с.67) 

13. «Следы на снегу» 

«Земля – живая 

планета» (с.67) 

 Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  

    Дежурства 

Подкормка 

птиц 

 

4  «Волк и лиса – 

лесные хищники» 

(с.71)  

 Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

 Н. 

Сладков 

«Санитар

» 

 Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

Дежурства 

Подкормка 

птиц 
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тропинке 

 

 

Февраль. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-рование И

г

р

а 

Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти

-рование 

Досуги, 

праздник

и, 

Экскурси

и 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. «Какие наши 

попугайчики?» (с.75) 

2. «Какие условия нужны 

попугаям для нормальной 

жизни?» 

3. «Как чувствуют себя 

попугаи?» (с.76) 

1. «Наблюдение за луком» 

(с.75) 

«Цепочки в 

лесу» (с.76) 

 Календарь наблюдений 

за луком (с.75) 

    

 

 

 

Дежурства  

Подкормка птиц 

(с.45) 

2 2. «Наблюдение за луком» 

(с.79) 

4. «Как птицы относятся 

друг к другу» (с.80) 

5. «Как птицы строят 

гнездо?» 

6. «Какие перья на теле у 

попугаев?»  

«Кто главный 

в лесу?» 

(с.80) 

 Календарь наблюдений 

за луком 

 Н. 

Сладков 

«Лесные 

шорохи» 

  

 

 

 

Дежурства 

Подкормка птиц 

Изготовление 

книги «Цепочки 

в лесу» (с.80) 

3 3. «Наблюдение за луком» 

(с.83) 

7. «Как птицы отдыхают и 

спят?» (с.83) 

8. «Как попугаи лазают?» 

(с.83) 

«Сравнение 

белого и 

бурого 

медведей» 

(с.73) 

«Что 

такое 

ветер?» 

(с.83) 

Заполнение календаря 

наблюдений за луком. 

Ежедневная работа с 

календарем наблюдений 

за погодой 

(с.82)  

    

 

 

 

 

Дежурства 

Подкормка птиц 

Изготовление 

книги 

«Невидимые 

весы» (с.82) 

4 4. «Наблюдение за луком» 

(с.84) 

9. «Почему не видно 

самочки?» (с.84) 

10. «Кто кормит самочку?» 

«Пройдет 

зима 

холодная…» 

(с.84) 

 Заполнение календаря 

за прошед.выходные, 

календаря набл-ний за 

луком. 

   Экскурсия 

по экол. 

тропинке 

Дежурства 

Подкормка птиц 
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Март. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 5. «Наблюдение за 

луком» (с.87) 

1. «Наблюдение за 

ветками в вазе» (с.88) 

1. «Какие наши 

песчанки» 

«Подарок 

любимому 

человеку к 8 

марта» (с.88) 

   Н. 

Сладков 

«Как 

медведя 

перевора

чивали» 

  Дежурства  

Подкормка 

птиц. 

Создание 

огорода на 

окне (с.87) 

2 2. «Наблюдение за 

ветками в вазе» (с.93) 

3. «Чем питаются 

песчанки?» 

3. «Какого ухода 

требуют песчанки?» 

 

«Что мы знаем о 

птицах?» (с.93)  

      Дежурства 

Подкормка 

птиц 

3 3. «Наблюдение за 

ветками в вазе» (с.97) 

4. «Песчанкам нравится 

лазать и исследовать»  

 

«Сравнение 

домашних и 

диких 

животных» 

(с.95)  

«Сравнение 

кроликов и 

зайцев» (с. 

97) 

Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  

    Дежурства 

Окончание 

зимней 

подкормки 

птиц 

4 4. «Наблюдение за 

ветками в вазе» (с.99) 

5. «Наши песчанки 

принимают песочные 

ванны» 

 

«Когда 

животных в 

природе 

становится 

много или 

мало?» (с.99) 

«Олени и 

хищники» 

(с.100) 

Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

   Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства 

Книжка-

самоделка по 

рассказу 

«Олени и 

хищники» 

 

Апрель. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 1. Наблюдение за мать- «Зеленая служба Как   Н.   Дежурства  
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и-мачехой. (с.101) 

1. «Какая божья коровка 

и где ее можно найти?» 

(с.101) 

Айболита» - 

весенний уход за 

комнатными 

растениями. 

(с.101) 

черепахи 

живут в 

природе? 

(с.104) 

Сладков 

«Зимние 

долги»  

 

2 2. Наблюдение за мать-

и-мачехой. (с.105) 

2. «Как ползает и летает 

жучок?» (с.105) 

3. «Что ест божья 

коровка?» (с.105) 

 

«Лес в жизни 

человека» 

(с.106) 

«Морские 

коровы и 

красная 

книга» 

(с.105) 

     Дежурства 

 

3  Компл. зан. 

«Земля, с днем 

Рождения тебя!» 

(с.115) 

«Планета 

Земля – дом 

для всех 

людей» 

(с.109) 

    Акция 

«Украсим 

Землю 

цветами». 

«Посвящен

ие детей в 

юные 

экологи» 

(с.117) 

Дежурства 

Генеральная 

уборка 

группы; 

благоустройс

тво участка 

4  «Мой родной 

край: 

заповедные 

места и 

памятники 

природы» (с.120) 

«Птичий 

город на 

деревьях» 

(с.119) 

Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой  

   Экологичес

кий поход 

(с.111) 

Дежурства 

 

 

Май. Реализация программы «Юный эколог» в подготовительной группе 

  

Не

дел

и  

Наблюдения Занятия Беседа, 

рассказ 

Модели-

рование 

Игра Чтение 

худож. 

литерату

ры 

Эксперименти-

рование 

Досуги, 

праздники, 

Экскурсии 

Продуктив. 

деятельность 

1 Наблюдение за светом и 

тенью (с.122) 

1. Наблюдение за мать-

и-мачехой и 

«Кому нужна 

вода?» (с.122) 

 Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

 Н. 

Сладков 

«Птенцы

-

 Экскурсия 

на водоем. 

(с.125) 

Дежурства  

Рисунки по 

впечатле-

ниям от 



57 
 

одуванчиком (с.122) хитрецы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   экскурсии 

2 2. Наблюдение за мать-

и-мачехой и 

одуванчиком (с.127) 

«Сравнение 

аквариума с 

речкой, прудом, 

озером» (с.127) 

      Дежурства 

 

3 3. Наблюдение за мать-

и-мачехой и 

одуванчиком (с.133) 

«Море бывает в 

беде» (с.132) 

Итоговая 

беседа по 

весне 

Ежедневная 

работа с 

календарем 

наблюдений за 

погодой (с.40) 

   Конкурс на 

лучшую 

постройку 

из песка 

Дежурства 

 

4 3. Наблюдение за мать-

и-мачехой и 

одуванчиком (с.134) 

  Заполнение 

календаря за 

прошедшие 

выходные 

   Экскурсия 

по 

экологичес

кой 

тропинке 

Дежурства 
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III. С учетом комплектования  дошкольных групп по возрастам и видологии 

(приказ заведующего № 131 от 31.08.2016 г  п.14 )включить: 

3.1В целевой раздел программы  информацию по комплектованию ДОУ 

на 2016-2017 уч. год 

В МДОУ д/с «Ландыш» г. Балашова функционирует 13 групп, из них: 

11  общеразвивающих групп :  

- 1 группа  для детей раннего возраста от 1,5 до 2лет; 

- 3 группы  для детей  раннего возраста от 2  до 3  лет; 

- 2 группы  для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет;  

- 3 группы  для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет;  

- 1 группа для детей дошкольного возраста от 5 до 7лет; 

2 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- 1 группа для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

- 1 группа для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет; 

1 логопедическая  группа:   

- 1 группа для детей дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи )  от 5-7 лет: 

 

3.2 В организационный раздел : 

В П 3.3 Кадровые условия реализации Программы 

 Воспитатели Муз 

рук. 

Пед.-

психолог 

Уч.-

логопед 

Инструктор 

по ФК 

Соц. 

педагог 

Итого 

Всего педагогов 26 3 1 1 2 1 34 

С высшим 

специальным 

образование 

12 - 1 - - 1 14 

С высшим не 

специальным 

образованием 

11 1 - 1 2 - 15 

Со ср. специальным 

образованием 
2 2 - - - - 4 

Со ср. не 

специальным 

образованием 

1 - - -  - 1 

Без образования  - - - - - - 

Прошли аттестацию 

на высшую 

категорию 

5 2 - - - - 7 

Прошли аттестацию 

на 1 категорию 

6 - - - 2 1 9 

Прошли аттестацию 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

5 1 1 - - - 7 

Прошли 

переподготовку 
7 - - 1 - - 8 
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Нуждаются в 

переподготовке 
       

Прошли курсы 

повышения 

квалификации 

13 - 1 1 1 1 17 

Нуждаются в курсах 

повышения 

квалификации 

11 2 - 1 1 - 15 

Учатся в ВУЗе 2 - - - - - 2 

Прошли 

переподготовку в 

2015-2016уч. году 

- - - - - - - 

Прошли повышение 

квалификации 

в 2015-2016уч. году 

12 - - - 1 - 13 

Владеют ИКТ 26 3 1 1 2 1 34 

Молодые 

специалисты 
3 - - - - - 3 

Педагоги 

пенсионного 

возраста 

7 1 - - - - 8 

Средний возраст 

педагогов 
40 лет 

 

В  П.3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Методическое оснащение образовательного процесса 

 Программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет/Н. Ю. Куражева (и др.); под. ред. Н. Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2014. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет/Н. Ю. Куражева (и др.); под. ред. Н. Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2014. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/Н. Ю. Куражева (и др.); под. ред. Н. Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2014. 

«Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/Н. Ю. 

Куражева (и др.); под. ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. 
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в П.3.6 Планирование образовательной деятельности: 

Образовательный план на 2016-2017 уч. год 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ГРУПП 

№ Организованная образовательная деятельность 
 Базовый вид 

деятельности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Группы дошкольного 

возраста  

3-4 года 

 Группа дошкольного возраста 

4-5 лет 

Группа дошкольного возраста 

5-6 лет 
Группа дошкольного возраста 

6-7 лет 

Периодичность 
в неделю 

 

Время 
в мин 

Периодичност
ь 

в неделю 

 

Время 
в мин 

Периодич-ность 
в неделю 

 

Время 
в мин 

Периодичност
ь 

в неделю 

 

Время 
в мин 

Периодичность 
в неделю 

 

Время 
в мин 

I. Обязательная  часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд.,испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с. 

1.1 Физическое развитие 

 
1.1.

1 

Физическая 

культура 
3 30 2,5 37,5 1,5 30 1,5 37,5 1,5 45 

1.2 Познавательное развитие 

 

1.2.

1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

0,75 7,5 0,5 22,5 1,5 30 1,5 35 2,5 75 

1.2.

2 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,25 7,5 0,25 7,5 0,25 10 0,25 10 0,25 15 

1.2.

3 

Ознакомление с 

социальным миром 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

1.2.

4 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,25 - 1 15 1 20 1 25 2 60 

1.3 Речевое развитие  

1.3.

1 

Речевое развитие 2 20 1 15 1 20 2 50 2 60 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

1.4. Рисование 1 10 1 15 1 20 2 40 2 60 
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1 

1.4.

2 

Лепка 1 10 0,5 15 0,5 20 0,5 20 0,5 30 

1.4.

3 

Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.4.

4 

Музыка 2 20 2 30 2 40 2 40 2 60 

 ИТОГО по 

обязательной 

части программы 

9,75 1ч.37,5ми

н 

9,0 2ч15ми

н 

8 2ч40мин 10 3ч42,5мин 11 5ч.30мин 

II. Компонент ДОУ (часть, формируется участниками образовательных  отношений) 

2.1 Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

          

2.1.

1 

Бассейн   - - 2 40 2 50 2 60 

2.1.

2 

Региональная 

образовательная 

программа 

«Основы 

здорового образа 

жизни» 

  0,5 7,5 0,5 10 0,5 10 0,5 15 

2.2 Познавательное развитие 

 

2.2.

1 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

0,25 2,5 0,5 7,5 0,5 10 0,5 10 0,5 15 

2.3 Социально-коммуникативное развитие 

2.3.

1 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

социально-

      1 20 1 30 
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эмоционального 

развития 

обучающихся в 

структуре 

дошкольного и 

начального общего 

образования, 

авторы-

составители: 

Карина О.В., 

Андреев П. В., 

Шатух О. Н.,  

Изгорев С. А.,  

Родькина Е.В., 

Суркина С. А.,  

Ковязина С.В.,  

Акинина Н.И., 

Жиганова С.Г., 

Займалина Т. М., 

Авдонина О.В., 

Евдокимова Е. П.  

 

 ИТОГО по части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

0,25 2,5 1 15 3 60 4 1ч30мин 4 2ч00мин 

 ИТОГО по 

программе 

10 1ч.40мин 10 2ч.30ми

н 

11 3ч.40мин

. 

14 5ч.12,5ми

н 

15 7ч30мин 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в режимных моментах 

 

  Обязательная часть программы 

 Чтение 

художественной 

литературы 

4 40мин 4 60 мин 4 80 мин 4 80 мин  4 100 мин 
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 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 10мин 1 15мин 1 20мин 1 25 мин 1 25 мин 

 Игровая 

деятельность 

4 239мин 4 300 мин 3 373 мин 3 329 3 255мин 

 Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

4 12 мин 3 9 мин 3 9 мин 3 12 мин 3 12 мин 

 Дежурства - - - - - - 1 5мин 1 5мин 

 Прогулки  850 мин  850 мин  800 мин 10 775  775 мин 

 Итого по 

взаимодействию 

взрослого с детьми 

в различных видах 

деятельности в 

режимных 

моментах 

1151мин (19час 11 мин) 1234мин (20час.34 

мин) 

1282 ( 21час 22 мин) 1226( 20час 26 мин) 1172мин ( 19час 32 

мин) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Чтение 

художественной 

литературы 

1 10мин 1 15мин 1 20мин 1 20 мин 1 25 мин 

 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- - - - - - - - - - 

 Игровая 

деятельность 

 250мин 4 274 мин 3 215мин 3 180 3 165мин 

 Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

1 3 мин 2 6 мин 2 6 мин 2 8 мин 2 8 мин 

 Дежурства - - - - - - - - - - 
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 Прогулки  50 мин  50 мин  100 мин - 125 мин  125 мин 

 Итого 313 мин (5ч.13 мин) 345(5 ч 45 мин) 341мин.(5 ч.41мин) 333мин.(5ч.33 мин) 323мин.(5 ч.23мин) 

 Итого по программе 24 час.24мин 26час.19мин 1623мин(27.03) 25час.59мин (24час.55мин.) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 

 Обязательная часть программы 

 Самостоятельные 

игры 

- 375 мнн - 341 мин  350мин  344  260мин 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

4 40 мин 3 45 мин 3 60 мин 3 60 мин 3 75 мин 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития, 

специализированны

х помещениях 

3 30 мин 3 45 мин 3 60 мин 3 60 мин 3 75 мин 

 Итого по 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

445 мин (7ч.25мин.) 431 мин (7ч.11мин) 470 мин. (7 ч50 мин) 464 мин. (7 ч 44мин) 410мин (6 час 50мин) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Самостоятельные 

игры 

- 218мин - 180мин - 157 мин  135  95мин 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 10 мин 2 30 мин 2 40 мин 2 40 мин 2 50 мин 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития, 

специализированны

2 20 мин 2 30 мин 2 40 мин 2 40 мин 2 50 мин 
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х помещениях 

  249 мин (4ч 08мин) 240 мин (4 час) 237 мин (3час57 мин) 215 мин (3час.35мин) 195мин (3 час 15мин) 

 Итого по 

самостоятельной 

деятельности детей 

11час.33мин 11час.11мин 743 (11час.47мин) 11час.19мин 10час.05мин 

 Соотношение 

обязательной 

части/формируем

ой участниками 
образовательных 

отношении 

2257мин (37ч.37мин) 40час 2550 мин.(42ч.30мин) 2550 мин.(42ч.30мин) 2550 мин (42 

час.30мин) 

1693 

(28час13ми

н) 

564 

(9ч.24мин) 

1800 

30час 

600 

10 час 

1912мин. 

(31ч.52ми

н) 

638 мин 

(10ч.38мин

) 

1912мин 

(31час.52мин

) 

638мин 

(10ч. 

38мин) 

1912мин 

(31час.52ми

н) 

638мин 

(10ч. 

38мин) 

75%/ 25% 75%/ 25% 75%/ 25% 75%/ 25% 75%/ 25% 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОДА 

№ Базовый вид деятельности Группа дошкольного возраста 
5-6 лет для детей с нарушениями ОДА 

Группа дошкольного возраста 
6-7 лет для детей с нарушениями ОДА 

Периодичность 

в неделю 

 

Время 

в мин 

Периодичность 

в неделю 

 

Время 

в мин 

I. Обязательная  часть: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд.,испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. — 368 с. 

1.1 Физическое развитие 

 
1.1.1 Физическая культура 1,5 37,5 1,5 45 

1.2 Познавательное развитие 

 

1.2.1 Ознакомление с 

окружающим миром  
1,5 35 2,5 75 

1.2.2 Ознакомление с предметным 

окружением 
0,25 10 0,25 15 
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1.2.3 Ознакомление с социальным 

миром 
0,25 0,25 

1.2.4 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 25 2 60 

1.3 Речевое развитие 

1.3.1 Речевое развитие 2 50 2 60 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

1.4.1 Рисование 2 40 2 60 

1.4.2 Лепка 0,5 20 0,5 30 

1.4.3 Аппликация 0,5 0,5 

1.4.4 Музыка 2 40 2 60 

 ИТОГО по обязательной 

части программы 
10 3ч42,5мин 11 5ч.30мин 

II. Компонент ДОУ (часть, формируется участниками образовательных  отношений) 

2.1 Физическое развитие 

Двигательная 

деятельность 

    

2.1.2 Бассейн 2 50 2 60 

2.1.3 Региональная 

образовательная 

программа «Основы 

здорового образа жизни» 

0,5 10 0,5 15 

2.2 Познавательное развитие 

 

2.2.1 Парциальная программа 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

0,5 10 0,5 15 

2.3 Социально-коммуникативное развитие 

2.3.1 Программа психолого-

педагогического 
1 20 1 30 
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сопровождения социально-

эмоционального развития 

обучающихся в структуре 

дошкольного и начального 

общего образования, авторы-

составители: Карина О.В., 

Андреев П. В., Шатух О. Н.,  

Изгорев С. А.,  Родькина 

Е.В., Суркина С. А.,  

Ковязина С.В.,  Акинина 

Н.И., Жиганова С.Г., 

Займалина Т. М., Авдонина 

О.В., Евдокимова Е. П.  

 

 ИТОГО по части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

4 1ч30мин 4 2ч00мин 

 ИТОГО по программе 14 5ч.12,5мин 15 7ч30мин 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в режимных моментах 

 

 Обязательная часть программы 

 Чтение художественной 

литературы 

4 80 мин  4 100 мин 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 25 мин 1 25 мин 

 Игровая деятельность 3 269мин 3 195мин 

 Общение при проведении 

режимных моментов 

3 12 мин 3 12 мин 

 Дежурства 1 5мин 1 5мин 

 Прогулки 10 775  775 мин 
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 Итого по взаимодействию 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности в режимных 

моментах 

1166( 19час 26 мин) 1112мин ( 18час 32 мин) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Чтение художественной 

литературы 

1 20 мин 1 25 мин 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

- - - - 

 Игровая деятельность 3 180 3 142мин 

 Общение при проведении 

режимных моментов 

2 8 мин 2 8 мин 

 Дежурства - - - - 

 Прогулки - 125 мин  125 мин 

 Итого по взаимодействию 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности в режимных 

моментах 

333мин.(5ч.33 мин) 300мин.(5 ч.00мин) 

  1499(24час59мин) 1412мин(23час.32мин) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 

 Обязательная часть программы 

 Самостоятельные игры  292  208мин 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

3 60 мин 3 75 мин 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития, 

3 60 мин 3 75 мин 
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специализированных 

помещениях 

  412 мин. (6 ч 52мин) 358мин (5 час 58мин) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 

 Самостоятельные игры  97  80мин 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

2 40 мин 2 50 мин 

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития, 

специализированных 

помещениях 

2 40 мин 2 50 мин 

 Итого по организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

177 мин (2час.57мин) 180мин (3 час 00мин) 

 589 мин(9час.49мин) (8час 58мин) 

  40 час 40 час 

 Соотношение 

обязательной 

части/формируемой 

участниками 
образовательных отношении 

1800 

30час 

600 

10 час 

1800 

30час 

600 

10 час 

  75%/ 25% 75%/ 25% 
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГРУПП КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(общим недоразвитием речи) 

№ Базовый вид деятельности Группа дошкольного возраста 

5-7 лет для детей с ОНР 
Периодичность 

в неделю 

 

Время 
в мин 

I. Обязательная  часть: Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-7лет. Издание 3-е, перераб. и доп., в соответствии с 

ФГОС ДО.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016-240 С. 
1.1 Физическое развитие 

 
1.1.1 Физическая культура 1,5 30/37,5 

1.2 Познавательное развитие 

 

1.2.1 Ознакомление с окружающим миром  1,5 30 

1.2.2 Ознакомление с предметным окружением 0,25 5 

1.2.3 Ознакомление с социальным миром 0,25 5 

1.2.4 Формирование элементарных математических 

представлений 
1/2 20/40 

1.3 Речевое развитие                                                                                         

1.3.1 Речевое развитие 1 20 

1.3.2 Логопедическое 4 80 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 

 

1.4.1 Рисование 2 40 

1.4.2 Лепка 0,5 20 

1.4.3 Аппликация 0,5  

1.4.4 Музыка 2 40 

 ИТОГО по обязательной части программы 12/13 4ч.20мин/5ч.7,5 мин 

II. Компонент ДОУ (часть, формируется участниками образовательных  отношений) 
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2.1 Физическое развитие 

Двигательная деятельность 
  

2.1.1 Бассейн 2 40 

2.1.2 Региональная образовательная программа 

«Основы здорового образа жизни» 

0,5 10 

2.2 Познавательное развитие 

 

2.2.1 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. 

Николаева 
0,5 10 

2.3 Социально-коммуникативное развитие 

2.3.1 Программа психолого-педагогического 

сопровождения социально-эмоционального 

развития обучающихся в структуре дошкольного и 

начального общего образования, авторы-

составители: Карина О.В., Андреев П. В., Шатух 

О. Н.,  Изгорев С. А.,  Родькина Е.В., Суркина С. 

А.,  Ковязина С.В.,  Акинина Н.И., Жиганова С.Г., 

Займалина Т. М., Авдонина О.В., Евдокимова Е. П.  

 

1 20 

 ИТОГО по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
4 1ч.20мин 

 ИТОГО по программе 16/17 5ч.40мин./6ч.27,5 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности в режимных моментах 

 

 Обязательная часть программы 

 Чтение художественной литературы 4 80 мин  

 Конструктивно-модельная деятельность 1 25 мин 

 Игровая деятельность 3 231мин 

 Общение при проведении режимных моментов 3 12 мин 

 Дежурства 1 5мин 

 Прогулки 10 775 

 Итого по взаимодействию взрослого с детьми в 

различных видах деятельности в режимных 

моментах 

1128( 18час 48 мин) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 Чтение художественной литературы 1 20 мин 

 Конструктивно-модельная деятельность - - 

 Игровая деятельность 3 180 

 Общение при проведении режимных моментов 2 8 мин 

 Дежурства - - 

 Прогулки - 125 мин 

 Итого по взаимодействию взрослого с детьми в 

различных видах деятельности в режимных 

моментах 

333мин.(5ч.33 мин) 

  1461мин(24час.21мин) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 

 Обязательная часть программы 

 Самостоятельные игры  292/245 

 Познавательно-исследовательская деятельность 3 60 мин 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития, специализированных 

помещениях 

3 60 мин 

 Итого по организации самостоятельной 

деятельности детей 

412 мин. (6 ч 52мин)/365 (6ч.05 мин) 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Самостоятельные игры  107 

 Познавательно-исследовательская деятельность 2 40 мин 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития, специализированных 

помещениях 

2 40 мин 

 Итого по организации самостоятельной 

деятельности детей 

187 мин (3час.07мин) 

  599мин(9час59мин)/542(9час12мин) 
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  40 час 

  1800 

30час 

600 

10 час 

  75%/ 25% 

 

 

IY. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ПЕРВОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

№ Виды игр-занятий Липка 

Группа раннего возраста 

(1г.6м.-2 л. ) 

Периодичность 

в неделю 

 

Время 

в мин 

I. Обязательная  часть 

 Федеральный компонент: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд.,испр. и 

доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 368 с. 

1.1 Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 30 мин 

1.2 Развитие движений 2 20 мин 

1.3 Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 10 мин 

1.4 Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2 20 мин 

1.5 Музыкальное 2 20 мин 

Итого 10 1 час.40мин. 
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В.п. 3.7    Режим дня и распорядок 

Режим дня на 2016-2017 уч. год 

РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

в группах раннего возраста  

( от 1,5 до 2 лет, дежурная)  
 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Первый завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 

Первая подгруппа 

Вторая подгруппа 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00.-10.15 

Прогулка 10.15-11.30 

Самостоятельная деятельность детей 11.30-11.40 

 Обед 11.40-12.00 

Самостоятельная деятельность детей 12.00-12.10 

Дневной сон 12.10-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.15 

 Полдник 15.15-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 

Первая подгруппа 

Вторая подгруппа 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность детей       16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.10 

Ужин 18.10-18.30 

Прогулка, уход детей домой 18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
в холодный период года 

в группах раннего возраста  

( от 2-3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Первый завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 

Первая подгруппа 

Вторая подгруппа 

 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00.-10.15 
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 Прогулка 10.15-11.30 

Самостоятельная деятельность детей 11.30-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Самостоятельная деятельность детей 12.00-12.10 

Дневной сон 12.10-15.00 

Самостоятельная деятельность детей ( закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.15 

 Полдник 15.15-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 

Первая подгруппа 

Вторая подгруппа 

 

15.30-15.40 

15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.40 

Прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

в группе дошкольного возраста  ( от  3-4 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Первый завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность детей 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-11.50 

 Самостоятельная деятельность детей 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.15 

 Полдник 15.15-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 

 (2 раза/нед) 

 

15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность детей 15.45-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-16.55 

Прогулка, уход детей домой 16.55-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

в группе дошкольного возраста  

( от 4 до 5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 
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Первый завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

 Прогулка 10.15-12.00 

  Самостоятельная деятельность детей 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.15 

 Полдник 15.15 -15.40 

Самостоятельная деятельность детей 

 

15.40-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-16.55 

Прогулка, уход детей домой 16.55-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

в группе дошкольного возраста ( от 5 до 6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 9.00-9.20 

Самостоятельная деятельность детей  9.20-10.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 10.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Индивидуальная коррекционная работа  10.35-12.40 

Прогулка 10.35-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.10 

 Дневной сон 13.10-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.15 

 

 Полдник 15.15 -15.30 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми:  (1р/нед) 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

в группе дошкольного  

 

( от 6 до 7 лет) 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30.-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 9.00-10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20 

 Самостоятельная деятельность детей 10.20-10.30 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 10.30-11.00 

Прогулка 11.00-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.10 

 Дневной сон 13.10-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.15 

 Полдник 15.15 -15.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.30-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-17.05 

Прогулка, уход детей домой 17.05-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в холодный период года 

в  разновозрастной группе дошкольного возраста  ( от 5 до 7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность детей 10.20-10.30 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 10.30-11.00 

Прогулка 11.00-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.00 

Самостоятельная деятельность детей 13.00-13.10 

 Дневной сон 13.10-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.25 

 Полдник 15.25 -15.35 
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Самостоятельная деятельность детей 15.35-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми: 16.30-17.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.30-16.40 

Чтение художественной литературы 16.40-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 

Самостоятельная деятельность детей 18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.30 

Прогулка, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в группе раннего возраста ( от 1,5 до 2 лет, дежурная) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Первый завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Прогулка 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00.-10.15 

Самостоятельная деятельность детей 10.15-10.30 

Прогулка  10.30-11.45 

 Обед 11.45-12.10 

Дневной сон 12.10-15.10 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.10-15.30 

 Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность детей       15.45 -16.20 

Прогулка 16.20-18.10 

Ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в группе раннего возраста ( от 2 до 3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Первый завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Прогулка        9.00-10.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00.-10.15 

Самостоятельная деятельность детей 10.15-10.25 

Прогулка 10.25-11.35 
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Самостоятельная деятельность детей 11.35-11.45 

 Обед 11.45-12.10 

Дневной сон 12.10-15.10 

 Самостоятельная деятельность детей  15.10-15.30 

 Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность        15.45-16.45 

Прогулка, уход детей домой 16.45-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в группе дошкольного возраста  ( от  3-4 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Первый завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Прогулка 

 

9.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Самостоятельная деятельность детей 10.15-11.00 

Прогулка 11.00-12.00 

Самостоятельная деятельность детей 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Дневной сон 12.40-15.15 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.15-15.30 

 Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 

15.45-16.45 

Прогулка, уход детей домой 16.45-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в группе дошкольного возраста ( от 4 до 5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Первый завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Прогулка 

 
9.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Самостоятельная деятельность детей 10.30-11.10 

 Прогулка 11.10-12.10 

Самостоятельная деятельность детей 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 
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Дневной сон 12.50-15.15 

Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.15-15.30 

 Полдник 15.30 -15.45 

Самостоятельная деятельность детей 

 

15.45-16.45 

Прогулка, уход детей домой 16.45-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в группе дошкольного возраста  ( от 5 до 6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Прогулка 

 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

 Самостоятельная деятельность детей 10.35-11.35 

Прогулка 11.35-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.10 

 Дневной сон 13.10-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.25 

 Полдник 15.25 -15.35 

Самостоятельная деятельность детей 15.35-16.35 

Прогулка, уход детей домой 16.35-18.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в группе дошкольного возраста «Березка» 

 ( от 6 до 7 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Прогулка 

 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

 Самостоятельная деятельность детей 10.35-11.35 

Прогулка 11.35-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.10 
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 Дневной сон 13.10-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.25 

 Полдник 15.25 -15.35 

Самостоятельная деятельность детей 15.35-16.35 

Прогулка, уход детей домой 16.35-18.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

в теплый период года 

в группе дошкольного возраста  ( от 5 до 7 лет, дежурная) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Первый завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Прогулка 

 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

 Самостоятельная деятельность детей 10.35-11.35 

Прогулка 11.35-12.30 

Самостоятельная деятельность детей 12.30-12.40 

 Обед 12.40-13.10 

 Дневной сон 13.10-15.00 

 Самостоятельная деятельность детей (закаливающие и гигиенические 

процедуры) 

15.00-15.25 

 Полдник 15.25 -15.35 

Самостоятельная деятельность детей 15.35-16.35 

Прогулка 16.35-18.10 

Ужин 18.10-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

IY. В связи с прекращением функционирования группы компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР (приказ заведующего № 87 от 1.06.2016 г  п.1 ) 

исключить из всех разделов программы содержание и организацию работы по 

адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, 
разработанной на основе следующих программ: 

 Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина. «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием.  Программа и методические 

рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего 

вида»– М.: Школьная Пресса, 2003 г. 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для детей 

подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: 

Просвещение, 1978. 
 


