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1. Общие положения образовательной программы МБУДО «Станция юных натуралистов». 

 

 

Настоящая образовательная программа  составлена в соответствии с Законом  «Об образовании В Российской 

Федерации» и Уставом Учреждения. Образовательная программа  МБУДО «СЮН» -это нормативно- правовой 

документ, нацеленный на создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей( законных 

представителей) в получении дополнительного образования. 

Настоящая образовательная программа представляет возможность обучающимся свободно ( совместно с родителями) 

выбирать детское объединение естественнонаучной направленности. 

В образовательной программе представлен перечень действующих общеразвивающих программ, содержание 

образовательной деятельности, кадровый состав, состояние материально- технической базы. 

 

Образовательная деятельность на МБУДО «СЮН» строится на основных принципах образовательной деятельности: 

- принцип доступности дополнительных образовательных услуг; 

-вариативность направлений общеразвивающих дополнительных  программ; 

-принцип достигнутого результата; 

- личностно- деятельностный характер образования. 

Данные принципы позволяют педагогическому коллективу обеспечить непрерывность и приемственность образования  

и возможность ориентировать обучающихся на дальнейшее профессиональное  самоопределение. Они обеспечивают 

занятость детей и подростков во внеучебное время. 

Образовательная деятельность на станции юных на станции юных натуралистов осуществляется по 

естественнонаучному направлению, в котором реализуется 18 дополнительных общеразвивающих программ. 

 

 



 

  2.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 

Наименование 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  «Станция 

юных натуралистов» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Статус программы 

Дополнительное образование  

 

 

Исполнители и соисполнители 

 Администрация учреждения , педагоги, обучающиеся, родители, заинтересованные учреждения. 

 

 

Контроль за реализацией программы 

Отдел образования  УСЭВ администрации г.Усолье- Сибирское 

 

Сроки реализации программы 

                  2019 – 2020 г.г. 

 

 



Законодательная база для разработки Образовательной программы: 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. 

- Концепция общенациональной  системы выявления  и развития молодых талантов. 

- Государственная программа РФ «развитие образования на 2013-2020гг 

- Указ президента РФ «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ( начального общего, основного общего, среднего 

(полного образования) 

- Письмо Минобразования  и науки от 12 мая 2011 г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального образовательного стандарта общего образования». 

- Ведомственная  целевая программа «Развитие системы областных государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей иркутской области от 22 апреля 2013г № 25мпр). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г № 1008 (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) 

 

Информационная справка о МБУДО «Станция юных натуралистов». 

 

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» осуществляет 

образовательную деятельность и организационно-методическое руководство по  развитию  эколого-биологической 

деятельности в городе, способствует развитию интеллектуального потенциала детей, потребности к продолжению 

образования и самообразования, оказанию помощи в их профессиональном самоопределении  Деятельность станции 

юных натуралистов направлена на обеспечение условий по совершенствованию образовательного процесса, 

формирование основ профессионального самоопределения и навыков здорового образа жизни, успешной  адаптации 

личности  в обществе и осуществляется в комплексе: 

- познавательная деятельность – развитие познавательных интересов, накопление знаний, развитие умственных 

способностей, обеспечение возможностей самопознания; 



- ценностно-ориентационная деятельность представляет процесс формирования отношения ребенка к миру 

нравственных и других норм жизни; 

- коммуникативная деятельность - создание среды общения, воспитание культуры общения; 

- досуговая деятельность – организация содержательного, развивающего, оздоравливающего  отдыха. 

Станция юных натуралистов предоставляет обучающимся возможность заниматься естественнонаучной  деятельностью 

в соответствии с их желаниями, интересами, потенциальными возможностями.  

 

  Состояние социально-педагогической системы и социальный заказ. 

  

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Станция юных натуралистов» выполняет 

социальный заказ на основе законодательных актов федерального, регионального, муниципального уровней и 

социокультурных факторов контингента обучающихся и их родителей. 

На станции юных натуралистов сложились творческие связи с образовательными учреждениями города в 

осуществлении непрерывного образования детей. Ежегодно количество обучающихся составляет 1050 человек.    

Для укрепления здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе предусмотрены здоровьесберегающие 

технологии. 

На уровень социально-педагогической системы в значительной мере влияет материально-техническое, учебное и 

методическое оснащение.  

СЮН имеет основное здание в которым размещены учебные кабинеты:  «Родничок», «Радуга», «Цветоводство», «Юный 

цветовод», «Экология», «Мир растений», «Мир животных» , «Краски природы»,  «Байкаловедение», кабинет директора, 

кабинет секретаря. Имеются актовый зал, оранжерея, подсобное помещение, в котором размещаются зооуголок., 

насчитывающий  27 различных животных, кабинет «Цветочная палитра», «Юный натуралист», музей Природы , 

насчитывающий более 200 экспонатов, конференцзал, , методический. Для учебно- практических занятий имеется УОУ, 

площадью 1га, 3 теплицы, 7 парников, 14 отделов . 

 



Более 1050 экземпляров книг и журналов эколого-биологической тематики насчитывает библиотечный фонд. Успешно 

применяются технические средства обучения:  ноутбуки ,компьютеры, телевизоры, магнитофоны. 

 

 Данные о педагогических кадрах, обеспечивающих учебный процесс. 

 

Образовательный процесс осуществляют 17 педагогов, из них имеют: 

             - высшую- 4 

 

- первую   КК                   - 10 

- высшее образование- 15 

- педагогический стаж – от 10 и более лет – 13 чел. 

    

 

3. Приоритетные направления в образовании, цели и задачи. 

  

. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

действующими законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Усолье- Сибирское», локальными нормативными актами и 

настоящим Уставом. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан Российской  Федерации на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха обучающихся. 

Основной целью Учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам дополнительного образования. 



Основными видами деятельности Учреждения является реализация дополнительных  общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности. 

 

Задачи: 

- разработка и  реализация программ дополнительного образования детей, приоритетным направлением которых 

является духовно-нравственное воспитание; 

- профессиональное самоопределение учащихся на основе практической природоохранной, исследовательской, 

трудовой и творческой деятельности; 

- организация индивидуальной работы с одаренными детьми. 

    

Ведущие приоритеты: 

 

- предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, ценностных ориентаций,  

возможности реализовать себя в познавательной, творческой деятельности, 

- стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способности к самостоятельному решению 

проблем и постоянному самообразованию, 

- активное усвоение содержания образования, прогнозирование возможностей его применения в различных 

ситуациях, 

- обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение его с исторически сложившейся системой ценностей, 

самостоятельная оценка действий, событий, ситуаций и соответственное построение своего поведения, 

- преемственность содержания дополнительного образования; 

- интеграция основных программ базисного учебного плана школ и программ дополнительного образования в 

вопросах экологического образования 

Цель и задачи программы реализуются на основе введения в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных 

программ, имеющих естественнонаучную  направленность, внедрение современных методик обучения и воспитания, 

диагностики уровня усвоения знаний обучающихся, их умений и навыков. 

 

 



 

 

 

4. Содержание образования, учебный план. 

  

Специфика содержания образования определяется его направленностью. 

 

В соответствии с Законом «Об образовании» документом, определяющим требования к организации образовательного 

процесса, является учебный план, определяющий минимальное количество часов на освоение образовательных 

программ и максимально возможную нагрузку детей в соответствии с их физиологическими возможностями. 

Учебный план – нормативно-правовой акт, регламентирующий образовательную программу МБУДО «Станции юных 

натуралистов», разработан на основе нормативно-правовых документов 

Станция юных натуралистов организует работу с детьми в течение всего календарного года в режиме шестидневной 

учебной недели. В период каникул объединения  продолжается  работу по реализации образовательной программы 

.Начало занятий – 2 сентября, учебный год заканчивается 30 мая. В период с 01 июня по 30 августа организуется работа 

трудового экологического отряда  «Юный эколог»   

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором, с учетом занятости, возрастных особенностей 

учащихся, санитарно-гигиенических норм. Продолжительность занятий от 1 до  4академических часов в неделю в 

соответствии с расписанием, образовательной программой и учебно-тематическим планом. Через каждые 45 минут 

занятий организуется  15минутный перерыв.  При организации опытно-исследовательской работы, подготовке 

обучающихся к мероприятиям Регионального , областного, Всероссийского значения  проводятся индивидуальные 

занятия.  

Обучение осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях.  

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  



Количество групп и обучающихся в объединении определяются образовательной программой, реализуемой в 

объединении, санитарно-гигиеническими правилами и нормами, регламентируемыми СанПиН. 

По окончании курса обучения проводится промежуточная  аттестация обучающихся. По окончании одногодичного 

курса обучения выдаются удостоверения, двух, трех годичного обучения выдаются свидетельства. 

 

 

 

 

Учебный план МБУДО «Станция юных натуралистов» на 2019-2020 уч год . 

 

 

Направленность 

 

Программа/ детское  

объединение 

 

Форма занятий 

Количество 

учебных 

групп/количество 

часов в неделю 

на 1 группу 

Итого Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

1 

год 

 

2 год 

 

3 

год 

Учебны

е 

группы 

Количест

во часов 

Кол

иче

ство 

став

ок 

Естественнонаучная 1Программа «Краски 

природы» 

Групповая 4/4 

 

  4 16 0,8 тестиров

ание 



ДО: 

«Краски природы»-2 

гр 

ДО «Солнышко»-4гр 

 

 

 

2.Программа 

«Цветочная 

палитра» 

ДО: 

ДО«Цветочная 

палитра»-5гр. 

Групповая   5/4 5 20 1,1 тестиров

ание 

3Программа 

«Биология от А до 

Я» 

ДО: 

«Биология от А до 

Я» 

Групповая 2/4   2 8 0,45 тестиров

ание 

4.Программа«Масте

рская Сибирячка» 

Групповая 10/4 2/4 2/4 14 56  тестиров

ание 



ДО: «Мир 

растений»-4 гр 

«Мир животных»-4 

гр 

«Родничок»-3гр 

«Радуга»-3 гр  

 

 

5 Программа 

«Живой мир» 

ДО: 

«Сибирячок»-5 гр 

Групповая 5/4   5 20 1,1 тестиров

ание 

6.Программа «Наш 

сад» 

ДО: «Радуга»-1 гр 

ДО«Родничок»-1 гр 

 

Групповая  2/4  2 8 0,45 тестиров

ание 

 

 



7Программа«Соседи 

по планете» 

 ДО:«Краски 

природы»-1гр 

ДО«Цветоводство»-

1гр 

ДО«Юный 

цветовод»-1гр 

ДО«Родничок»-1гр 

ДО«Сибирячок»                                        

-1гр 

«Юный 

натуралист»-1гр 

«Радуга»-1гр 

«Мир растений»-1гр 

« «Юный зоолог»- 

1гр 

«Цветочная 

палитра»-1гр 

Индивидуальная 12/1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тестиров

ание 



ДО «Солнышко» -1 

гр 

ДО «Юный зоолог»-

1гр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Программа «Сказка  

природы» 

ДО: 

«Радуга»-1 гр 

ДО«Родничок»-1гр 

ДО«Мир 

животных»-5гр 

Групповая 15/2   15 30 1,6 тестиров

ание 



ДО«Мир растений»-

5гр 

ДО«Сибирячок-1гр» 

«Природа и 

творчество»-1гр 

ДО«Цветочная 

палитра»-1гр 

9Программа.«Азбука 

творчества» 

 ДО :«Природа и 

творчество» 

Групповая  2/4  4 8 0,45 тестиров

ание 

 10. «Юный эколог» 

ДО: 

«Юный эколог»-6 гр 

«Сибирячок»-1 гр 

«Юный 

натуралист»-5гр 

Групповая 12/4 

 

 

  12 48 2,7 тестиров

ание 

 11.Программма«Жив Индивидуальная 3/1   3 3 0,16 тестиров



ет повсюду красота» 

ДО: «Биология от А 

до Я»-1гр 

 «Экология 

человека»- 1гр 

«Юный эколог»-1 гр 

 

«Байкаловедение»-

1гр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

     

 

 

 

 

 

 

 

0,02 

 

ание 

 12Программа.«Экол

огия человека» 

ДО: «Экология 

человека»- 2гр 

13.Программа «Мир 

вокруг нас»: ДО 

«Родничок»-2 гр 

Групповая 

 

 

 

Групповая  

 

 

 

 

 

4/4 

2/4 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

4 

 

8 

 

 

 

16 

 

0,45 

 

 

 

0.8 

 

Тестиров

ание 

 

 

тестиров

ание 

 



ДО «Радуга»-2гр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Программа 

«Байкаловедение»-

1гр 

ДО 

«Байкаловедение» 

 

Групповая 

 

 

 

 

1/4 

 

1 

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0,22 

 

 

 

тестиров

ание 

15. Программа 

«Природа и 

творчество» 

Групповая  

 

 

 2/4 

 

 

      2 

 

 

8 

 

 

0,45 

 

 

тестиров

ание 

16. Программа 

«Друзья природы» 

ДО «Природа и 

творчество» 

Групповая  

 

 

 

4/  

 

 

 

 4 

 

    

 

      8 

 

 

 

0,45 

 

 

 

тестиров

ание 



17. Программа 

«Маленький мастер» 

ДО «Природа и 

творчество» 

Индивидуальная 

 

 

 

1/1  

 

 1 

 

 

 

1 

 

0,05 

 

тестиров

ание 

18.Программа 

«Цветочный 

калейдоскоп » 

ДО «Юный 

цветовод»-2гр 

ДО «Цветоводство»-

2 гр 

ДО «Цветочная  

палитра»-1 гр 

ДО «Юный 

натуралист»-1 гр 

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

6/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

 

тестиров

ание 



ИТОГО     101 310,5 17,2

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБУДО «СЮН» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Пояснительная записка 

 

 Календарный учебный график муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 

образования «Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов"» является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

Календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих  программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

 

Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика учреждения составляют: 

 − Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273 – ФЗ.  



− Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07 1998 г.;  

− Приказ Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 № 2075; 

- распоряжение Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014 г. «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

-  приказ Министерства Образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 – 03»;  

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8435 от 14.10.2015;  

− Устав МБУДО  № 1046 от «23.06.2015» (с изменениями  

от « 02.12.2016», № 2878);  

− Локальные акты учреждения.  

 Календарный график рассматривается на педагогическом Совете и утверждается директором. 

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года   – 02.09.2019года.  



Окончание учебного года  31 августа 2019 года. 

Окончание учебных занятий 30 мая 2020 года 

1 полугодие-17 учебных недель ( с 02.09.2019 года по 27.12.2019 года; количество учебных дней-100; 4 ноября- 

праздничный день). 

2 полугодие – 19 учебных недель( с 10.01 2020года  по 28.05 2020 года; количество учебных дней 116; 23.02, 

08.03,01.05,02.05., 09.05- праздничные дни). 

Итого 36 учебных недель, 216 учебных дней. 

 

Количество дополнительных образовательных программ, учебных групп, обучающихся по направлениям деятельности 

(на 02.09.19г.)  

 

Образовательный процесс в учреждении  реализуется через дополнительные общеразвивающие   программы 

по направленностям:  

№ Направления 

деятельности 

Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

1.  Естественнонаучная 

направленность 

18 101 1050 

 

Регламент образовательного процесса 



 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, дополнительными 

общеразвивающими программами, календарным учебным планом - графиком, расписанием учебных занятий. 

Продолжительность учебной недели  6-дней.  

Продолжительность одного занятия  45 минут.  

Недельная нагрузка на обучающегося от 1 до  4 часов.  

По каждому курсу разработаны календарно – тематические планы и программы, составленные в соответствии 

с принятыми нормативами:  

36 часов – при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;  

72 часа – при занятиях по 2 часа 1 раз в неделю;  

144 часа – при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;  

 

Режим занятий 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий объединений, утверждённым 

директором учреждения. 

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 



Продолжительность занятий в объединениях определяется учебным планом, дополнительной 

общеразвивающей  программой и санитарно-гигиеническими требованиями. 

 Расписание составляется с учётом санитарно-эпидемиологических требований к учреждениями 

дополнительного образования и рекомендуемого режима занятий в объединениях различного профиля. Занятия в 

учреждении начинаются  в 9.00 часов,  окончание занятий – 18.30 .  

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 02 сентября 2019 года (до этой даты действует 

установочное (временное) расписание). Продолжительность перемен между занятиями составляет  10-15 минут.  

 

 

Количество учебных смен: 

 

 1 смена  9.00-12.00 часов, 

 2 смена 12.30.-18.30 ч. 

  

Порядок приема обучающихся в объединения 

 

В объединение принимаются дети в возрасте   от 6 до 18 лет. Прием ребенка в объединение и его отчисление 

осуществляются по заявлению родителей (законных представителей).  



Количество объединений, посещаемых ребенком, устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и составляет не более 3-х.  

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Система отслеживания результатов образовательной деятельности определяется Положением о проведении 

аттестации обучающихся.  

1. Входящий контроль с целью предварительного выявление уровня подготовленности и доминирующих 

мотивов детей к выбранному виду деятельности проводится  в начале учебного года – с 10.09. по 15.09.2019 года 

 2. Промежуточный контроль: осуществляется в процессе усвоения учебного материала по теме, блоку с 15.01 

по 01.02.2019года.  

3. Итоговый контроль проводится с 15.05.по 25 05.2020 года для проверки знаний, умений и навыков по 

усвоению дополнительных общеразвивающих программ, для перевода обучающихся с одного года обучения на 

следующий и окончания обучения по программам. В соответствии с результатами итогового контроля 

определяются  результаты освоения и качество освоения программы каждым ребенком, полноту выполнения 

образовательных программ.  

Формы и виды контроля определены в дополнительных общеразвивающих программах педагогов 

дополнительного образования. Педагогами дополнительного образования определяются параметры 

результативности на основе содержания образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами и выявляются результаты образовательной деятельности детей. 



 

 

Режим работы учреждения в период школьных каникул  

 

Согласно Приказу Минобрнауки «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 24.12.2010 г.  № 2075 в каникулярный 

период педагогические работники осуществляют педагогическую (учебную и воспитательную), методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы.  

Образовательный процесс в учреждении осуществляется  6 дней в неделю согласно утвержденному 

расписанию. Кроме того реализуется план,  составленный на период каникул в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп на основе запланированных мероприятий педагогами 

дополнительного образования 

В период летних каникул  в учреждении организована работа трудового экологического отряда (май, июнь, июль), 

работа лагеря дневного пребывания ( июнь, 40 человек). 

 

 

Родительские собрания  

Родительские собрания проводятся в детских объединениях по усмотрению педагогов не реже двух раз в год.  

  



Регламент административных совещаний 

 

Педагогический совет – 3 раза в год.  

Методический совет - заседания проводятся  4 раза в год. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Родительский комитет 4 раза в год. 

Эколого- биологический актив 1 раз в месяц 

 

Режим работы административного и педагогического персонала 

Администрация – с 8.00 до  17 .00 часов.  

Дежурный администратор - по отдельному утвержденному руководителем графику.  

Обеденный перерыв с 12.00  до 13.00 часов.  

Суббота с 8.00 до 13.30. 

Выходной день –  воскресенье. 

Педагогический персонал - согласно учебному расписанию 

 



 

Перечень традиционных дел 

1. Смотр-конкурс на лучший пришкольный участок ( август). 

2. Экологическая акция, посвященная Дню Байкала ( сентябрь). 

3.Выставк «Урожай- Осенняя фантазия» ( сентябрь). 

4.Операция «Добрая зима» (ноябрь). 

5. Мастер-класс «Мусор смело пустим в дело» (ноябрь). 

6. Городская научно- практическая конференция «Исследователь природы» (январь). 

7. Экологическая программа «Вода-эликсир жизни» (март). 

8 Выставка декоративного творчества на тему» Птицы это тайна и красота» (апрель) Для воспитанников ДОУ.  

9. Отчет о проведении операции «Добрая зима»( апрель). 

10.Экологическая акция , посвященная Дню Земли ( апрель). 

11. Олимпиада по байкаловедению (апрель). 

12. Слет юных экологов (май). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

МБУДО «СЮН» НА 2019-2020   

Уч..год 

  Г.Усолье- Сибирское 
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КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ДНЕЙ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

1 полугодие  ( 100 дней) 

Сентябрь- 25 

Октябрь-  27 

Ноябрь -25 

Декабрь -23 

 

2 полугодие ( 116 дней) 

 

Январь-  19 

Февраль -24 

Март- 26 

Апрель- 26 

Май- 21                  ИТОГО-216 



5.1. Программы, обеспечивающие учебный план. 

      

 

 Дополнительные  общеразвивающие  программы разрабатываются педагогами в соответствии поставленными задачами, 

учетом условиями и возможностей СЮН, интересов детей и соответствуют современным образовательным 

технологиям, которые отражаются в: 

 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность); 

- формах и методах обучения ( активные методы обучения, нетрадиционные формы занятий); 

- методах контроля и управления образовательным процессом  

      (тестирование, анализ результатов конкурсов и др.); 

 -    средствах обучения; 

- формах подведения итогов реализации образовательной программы  

 

 

 

 

 

№ Название 

программы 

Автор Возраст 

детей 

Характеристика  Срок 

реализации 

1. «Аквариумное 

рыбоводство» 

Башун Л.А. 7-11 

лет 

Направлена на 

развитие  интереса 

2 года 



детей  к изучению 

аквариумных рыб 

и разведению их в 

домашних 

условиях.  

 

2 «Краски 

природы» 

Золотарева Л.Н. 7-8 лет Направлена на 

изучение сезонных 

явлений в природе, 

на изучение флоры 

и фауны родного 

края.  

1год 

3. «Цветочная 

палитра» 

Комелькова С.Н. 7-11 

лет 

Направлена на 

гуманизацию 

отношений 

человека и 

природы, учит 

видеть прекрасное 

в окружающем 

мире, на 

получение детьми 

теоретических и 

практических 

3года 



знаний по 

цветоводству и 

ландшафтному 

дизайну.  

4. «Наш сад» Чалова И.Л., 

Црегородцева Т.Н 

8-10 

лет 

Разработана  для 

обучающихся 

коррекционной 

школы 

направленная на 

изучение местных 

сортов плодово-

ягодных культур.  

1год 

5. «Мастерская 

Сибирячка» 

Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

7- 11 

лет 

 Направлена на 

приобретение 

первичных знаний 

по охране природы 

и экологии, 

направленная на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами  

3года 



6. «Сказка 

природы» 

Глебко А.В. 

Киселева Т.В. 

7-8 лет Направлена на 

развитие интереса 

к живой природе, 

на углубление 

знаний по 

биологии, на 

воспитание 

экологической 

грамотности  

1год 

7. «Азбука 

творчества» 

Паргачева Л.Д. 7-11 

лет 

Направлена на 

приобретение 

первичных знаний 

по охране природы 

и экологии, 

направленная на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами  

1 год 

8. «Живой мир» Башун Л.А. 7-11 

лет 

Направлена на 

изучение 

животных 

зооуголка и 

родного края, на 

1 год 



организацию и 

проведение 

учебно- 

исследовательской 

работы в 

зооуголке.  

9. «Соседи по 

планете» 

Комелькова С.Н. 7-10 

лет 

Направлена на 

индивидуальное 

обучение с 

одаренными 

детьми. 

Программа 

эколого- 

биологической 

направленности.  

1 год 

10 «Экология 

человека» 

Рогова Л.К. 12-15 

лет 

Направлена на 

изучение здоровья 

детей и экологии 

окружающего 

мира.  

2 года 

11. «Живет 

повсюду 

Комелькова С.Н. 13-17 

лет 

Предназначена для 

детей, 

интересующихся 

1год 



красота» ландшафтным 

дизайном и 

направлена на 

обеспечение  

дополнительной 

теоретической 

подготовки в 

данном 

направлении, для 

индивидуального 

обучения.  

12 «Природа и 

творчество» 

Паргачева Л.Д. 7-11 

лет 

Направлена на 

приобретение 

первичных знаний 

по охране природы 

и экологии, 

направленная на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами 

1год 

13 «Биология от А 

до Я» 

Столярова С.Н. 14-15  Направлена на 

приобретение 

дополнительных 

1год 



 

 

14. 

 

 

«Юный 

эколог» 

 

 

Сухова Е.О. 

 

 

7-12 

лет 

знаний по 

биологии, 

экологии. 

Направлена на 

приобретение 

первичных знаний 

по охране 

природы. 

 

 

1 год 

15. «Друзья 

природы» 

Паргачева Л.Д. 7-11 Направлена на 

приобретение 

первичных знаний 

по охране природы 

и экологии, 

направленная на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами 

1год 

 

 

 

 

16 «Цветочный 

калейдоскоп» 

Комелькова С.Н. 7-11 Направлена на 

гуманизацию 

отношений 

человека и 

природы, учит 

1 год 



видеть прекрасное 

в окружающем 

мире, на 

получение детьми 

теоретических и 

практических 

знаний по 

цветоводству и 

ландшафтному 

дизайну. 

17 «Маленький 

мастер» 

Паргачева Л.Д. 10-12 Предназначена для 

индивидуального 

обучения. 

направлена на 

приобретение 

навыков работы с 

природными 

материалами 

 

18 «Мир вокруг 

нас» 

Чалова 

И.Л.,Царегородцева 

Т.Н. 

 Направлена на 

изучение сезонных 

явлений в природе, 

на изучение флоры 

и фауны родного 

1год 



края. 

 

               Планируемые результаты образовательной программы. 

1. Выход обучающихся с опытническими , учебно- исследовательскими, творческими работами, проектами на 

городской, областной, всероссийский и международный уровень. (5%). 

2. Подготовка обучающихся  детских объединений  с опытническими и исследовательскими работами для участия в 

городских НПК «Серебряный росток», «Первоцвет» , «Исследователь природы», «Шаг в будущее», «Исследователи 

природы» (3%) 

3.Подготовка обучающихся детских объединений для участия в городской выставке «Добрых рук, мастерство». (3%). 

4. Участие педагогов и обучающихся СЮН в экологических акциях, операциях: «День Байкала», «День Земли»,  «День 

птиц», «Соляной источник», «За чистый берег», «Посади дерево», «Классная клумба», «Поделись домашним теплом», 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», «Ель», «Заготовим семена для зимующих птиц». (50%). 

4. Результативное  участие обучающихся в мероприятиях, проводимых  Центром  развития дополнительного 

образования   Иркутской области.( 3 %) 

5. Определение динамической картины развития обучающихся на занятиях в детских объединениях . 

 

Для обучающихся детских объединений в течение года проводится : входное тестирование (сентябрь),  промежуточная 

аттестация  обучающихся ( май). 

 



 

  

 

                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Модель педагога ДО МБУДО «СЮН» 

Высокопрофессиональный, педагогически успешный (реализует современные технологии обучения и 

воспитания; внедряет авторские разработки), систематически повышает профессиональное мастерство 

(самообразование, курсы, творческие лаборатории и т.д.), внедряет положительный педагогический опыт 

в широкую практику (проводит открытые занятия, семинары-практикумы; курирует работу молодых 

коллег; оформляет научно-методические материалы), включается в разработку новшеств, имеет 

нестандартное мышление владеет широким спектром оптимальных положительных форм общения с 

детьми (преобладание демократического стиля в общении с детьми; внутренняя удовлетворенность от 

общения), пользуется авторитетом у всех участников образовательного процесса, стремится к созданию 

психолого-педагогических условий для включения родителей в учебно-воспитательный процесс 

(демократический стиль педагогического общения; акцент на новой социальной роли ребенка в семье; 

высокая степень осведомленности о психическом развитии детей; социально-педагогический анализ 

семей воспитанников), осваивает новые технические достижения (пользователь ПК, сети ИНТЕРНЕТ). 

 

 



 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МБУДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» 

Происходящие в обществе глубокие преобразования всех сторон материальной и духовной жизни со всей остротой поставили перед 

образованием проблему подготовки качественно новых, высокообразованных, творчески мыслящих, компетентных людей, способных 

вывести страну из кризиса. Решение данной проблемы может быть успешно решено путем разработки и внедрения научно-обоснованной 

системы заблаговременного поиска, отбора, обучения и воспитания новой адаптивной личности. 

Дополнительное образование самая гуманистическая часть в системе просвещения России, традиционно ориентированная на 

личностные потребности и нацеленная на стимулирование познавательных мотивов ребёнка. Содержание, форму обучения в 

учреждении дополнительного образования выбирают сами дети и родители. Добровольное и целенаправленное использование ребенком 

свободного от занятий в общеобразовательной школе времени позволяет приобрести деятельную способность к саморазвитию, самооценке, 

самоопределению и рефлексии, т.к. образовательная деятельность в таком учреждении проектируется с адаптацией на его индивидуальность. 

Процесс обучения в УДО называют открытым, способным быстро и мобильно реагировать на изменения в социальной среде, на разнообразие 

потребностей и мотивов социума, способностей детей. 

Развитие педагогической системы станции юных натуралистов как  учреждения дополнительного образования имеет своей целью 

подготовку качественно нового выпускника, обладающего более глубокими культурологическими знаниями, умениями и навыками, способного 

психологически и функционально без дополнительной адаптации включиться в самостоятельную жизнь. Новизна, экспериментальность и 

чрезвычайная общественная значимость решения данной задачи обуславливают необходимость прогнозирования конечных результатов 

деятельности. Ожидаемая результативность наиболее полно может быть выражена в образе выпускника. 

 

 

 

Основные психофизиологические требования, предъявляемые к выпускнику 

 



На станции юных натуралистов ребенок имеет уникальную возможность получить специальные знания, овладеть информацией и 

мастерством. В результате обучения в детском объединении у него произойдет рост потенциальных возможностей, повысится мотивация к 

познанию, совершенствуются личностные качества. Образ выпускника не предполагает единых жестких требований к каждому выпускнику, 

так как их возраст может быть от 7 до 17 лет в соответствии со сроком реализации образовательных программ дополнительного 

образования. Тем не менее каждый педагог должен стремиться воспитать ребенка, который имеет: 

 

 физически крепкое здоровье и осознанное стремление к ведению здорового образа жизни; 

 хорошую память; 

 широкий кругозор, глубокую эрудицию и богатое творческое воображение; 

 высокую концентрацию и устойчивость внимания; 

 самостоятельность и уравновешенность; 

 умение владеть собой; 

 умение слушать и слышать; 

 хорошо развитую речь; 

 развитое чувство долга и ответственность; 

 осознанное желание учиться; 

 ответственное отношение к учению; 

 любознательность и заинтересованность; 

 стремление к познанию истины, всего нового, передового, более совершенного; 

 строгое соблюдение личной гигиены; 

 опрятность и аккуратность; 

 физическую усидчивость и выносливость; 

 вежливость, тактичность, доброжелательность; 

 неприятие    и    непримиримость   к   любым   проявлениям    аморальности    и 

бескультурья; 

 милосердие, сострадание и сочувствие к чужой беде; 

 разумная снисходительность к людским недостаткам; 

 высокая требовательность к себе. 

 

 

                                                                                         Основные мировоззренческие качества,  



учебные умения и навыки обучающегося 

 

I.   Мировоззренческие качества и нравственные ценности. 

 

1. Владение основами научного мировоззрения. 

 осознание    роли    человека    в    преобразовании    и    развитии    окружающей 

действительности; 

 умение сравнивать, анализировать, обобщать факты действительности; 

 критическое отношение к различным взглядам и общественным теориям; 

 стремление познать и разобраться в закономерностях общественного развития; 

 потребность и умение отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 понимание сущности происходящих в обществе социально-экономических и 

духовных    процессов,    умение    ориентироваться    в    потоке    социальной 

информации; 

 знание и понимание основных прав и свобод человека; 

 осознание единства и взаимосвязи прав и обязанностей человека в обществе; 

 уважение государственных символов, традиций своего народа и страны, знание 

и бережное отношение к истории своего народа. 

 

2. Духовно-нравственные ценности. 

 знание и понимание духовно-нравственных ценностей в жизни человека и 

общества; 

 осознание патриотизма как любви к своей Родине и к своему народу; 

 осознание интернационализма как сочетания национального самосознания и 

достоинства с уважением к национальному достоинству других народов; 

 умение поддерживать дружбу и товарищество в коллективе, взаимоуважение и 

взаимопонимание в коллективе и в семье; 

 понимание культуры семейных отношений; 

 сознательная дисциплина, самоконтроль и саморегуляция поведения; 

 понимание взаимосвязи внутренней и внешней культуры человека; 

 непримиримость к безнравственности. 

 



3. Сознательное отношение к труду. 

 понимание роли труда в обществе и уважение человека труда; 

 ответственное отношение к труду, трудолюбие; 

 готовность к сознательному выбору профессии; 

 бережное отношение к народному достоянию; 

 уважительное отношение к любому общественно значимому труду и к его 

результатам; 

 способность объективно самооценивать последствия нарушения трудовой и 

учебной дисциплины. 

 

4. Владение основами эстетической культуры. 

 понимание прекрасного в окружающей действительности; 

 бережное отношение к культурным ценностям и традициям народа; 

 усвоение и следование общепринятым культурным привычкам; стремление к развитию художественных способностей; следование 

требованиям эстетических норм в повседневной жизни. 

 

5. Физическое совершенствование. 

 понимание  важности  систематических  занятий  физической  культурой  для 

укрепления своего здоровья и работоспособности; 

 привычка к регулярным занятиям физической культурой; 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

 отрицательное    отношение    к    вредным    привычкам    (курению,    алкоголю, 

наркомании). 

 

II.   Учебно-научные знания, умения и навыки. 

 

1. Развитие познавательной активности. 

 глубокое осознание роли и места образования и науки в развитии общества; 

 понимание значения связи образования, науки и практики для общественного 

процесса; 

 постоянное стремление к приобретению и расширению знаний; 

 умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 



 умения и навыки организации учения и самообразования; 

 первичные умения и навыки научно-исследовательской работы; 

 владение навыками поиска, отбора и обработки информации; 

 активное участие в коллективной познавательной деятельности; 

 умение найти нестандартное решение творческой задачи; 

 ответственное отношение к учению. 

 

2. Организация учебного труда. 

 владение основами рациональной организации учебного труда; 

 умение самостоятельно планировать свою учебную деятельность; 

 умение   отбирать   наиболее   рациональные   способы   выполнения   учебных 

заданий; 

 овладение различными формами контроля и оценки учебной работы; 

 умение самокритично оценивать результаты учебного труда; 

 формирование    навыков    организации    учебного    процесса    в    творческом 

объединении. 

 

3. Работа с книгой и другими источниками информации. 

 умение четко определять цель работы с информационным источником; 

 умение  и  навыки  выбора  вида  источника,  отбора  и  поиска  конкретного 

источника; 

 владение навыками извлечения информации из разных источников (воспроизводить текст, составлять конспект, тезисы, план 

звуковой речи и печатного источника); 

 владение навыками пользования справочно-библиографическими системами учебных, научных и массовых библиотек; 

 формирование потребности систематически работать в библиотеках с общественно-политической, научной, учебной, 

художественной и справочной литературой, умение использовать возможности библиотечного абонемента; 

 умение использовать выходные данные книг, комментарий авторов, редакторов, переводчиков, аннотаций и другие материалы. 

 

4. Культура устной речи. 

 приобретение чувства культуры речи и письма; 

 умение делать творческий проект с использованием различных источников; 

 умение грамотно и аргументировано вести диалоги, участвовать в обсуждении, 



задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

 умение   и   навыки   выполнять   основные   виды   деятельности   по   профилю 

творческого объединения; 

 умение и навыки подготовки и участия в практической деятельности путем 

правильного      предварительного      отбора      и      анализа      материала      и 

аргументированного ответа на контрольные вопросы. 

 

III.    Профориентационные знания, умения и навыки. 

 

1.   Формирование   первичных   знаний   по   профилю   избираемой профессии. 

 о месте и роли соответствующей области знаний в научно-техническом и 

общественном прогрессе; 

 об основном понятийном и категорийном аппарате профессии; 

 о содержании профессиональной деятельности специалиста соответствующего 

профиля (как положительном, так и отрицательном); 

 об    основных    требованиях    к    характеру    умственной,    физической    и 

психологической нагрузки специалиста; 

 об     основных    требованиях    к    профессиональным,     педагогическим    и 

организационным качествам специалиста; 

 о характере условий труда и быта, перспектив распределения и профессионального роста, оплаты труда, особенности деятельности 

соответствующих трудовых коллективов. 

 

2.     Развитие     научного     воображения,     формирование     научных представлений, способности к научным обобщениям в ходе 

занятий. 

 

3. Формирование во время учебного процесса и в ходе практической деятельности первичных профессиональных умений и навыков 

применительно к специфике профиля детского объединения. 

Так как становление личности и ее социализация происходят в процессе разнообразных видов деятельности, считаем необходимым 

зафиксировать желаемые результаты на рубежных этапах развития личности по основным структурным компонентам состояния готовности 

личности к деятельности: 

1) когнитивно-познавательный: знание стандарта и морали общества, осознание себя; 

2) эмоционально-мотивационный:    чувства,    эмоциональное    отношение    и система мотивов деятельности; 



3) действенно-волевой:    внутренние   волевые   усилия   и   практическое   их выражение в конкретном результате деятельности. 

 

В конечном итоге, станция юных натуралистов обеспечивает формирование духовно значимой, обладающей гуманистической 

нравственно-эстетической культурой, творчески ориентированной, владеющей фундаментальными знаниями личности, способной к 

самосовершенствованию и испытывающей потребность в нем; личности деятельной, активной, в полную меру своих способностей 

участвующих в совершенствовании различных сторон жизни общества. 

 

  

 

 



                                                  
 

 



 

 

 

Выполнение работ по материально- технической базе МБУДО «СЮН» за 2018 год: 

 

1.Капитальный ремонт внутренних электрических сетей на сумму:  1 314 211 рублей; 

 

 

2. Обустройство площадки с ограждением под 2 мусорных контейнера на сумму: 34 639 рублей 

 

3. Монтаж сантехнического оборудования в туалетной комнате на сумму: 18 130 70 рублей. 

 

 

Информационное обеспечение 

Показатель информатизации  

Состояние  

Внутристанционная сеть  Административная сеть включает 

компьютер секретаря, заведующего 

хохяйством, директора, 1 

компьютера заместителей директора,  



1 компьютера педагога- 

организатора, 1  методиста; в каждом  

учебном кабинете имеется 

компьютер, 4 ноутбука. 

Интернет.  

Принтер -6шт.  

Мультимедийные проекторы  - 1 шт. 

Эффективность использования ИКТ 

в образовательной деятельности  

Проведение занятий и праздников с 

применением ИКТ, презентации, 

тестирование, разработка 

обучающимися исследовательских 

проектов, выступления на НПК, 

поиск информации в сети Интернет, 

участие в дистанционных конкурсах. 

олимпиадах и т.д.  

Эффективность использования ИКТ 

в управлении  

Ведение документации, работа с 

электронной почтой, создание базы 

данных учреждения, Автоматизация 

работы с кадрами и обучающимися, 

подготовка отчетов, составление 

расписания, участие в 

педагогических конференциях и т.д.  

Наличие сайта  Учреждение имеет свой сайт: 

syn.eduusolie.ru на котором 

размещены нормативные акты, 



расписание работы детских 

объединений, информация о 

кадровом обеспечении учреждения, 

новостях станции, объявления для 

родителей. Сайт обновляется 

регулярно.  

Методическая зона  - книжный фонд составляет 1500 

экземпляров;  

.  

 

 

 

  Материально – техническое обеспечение кабинетов 

 

Наименование кабинета «Краски природы» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Телевизор, компьютер, DVD плейер, аудио магнитофон, 

фотоаппарат, видеомагнитофон. 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

Аудио кассеты: детские песни, инструментальная музыка, 

новогодние детские песенки.  

DVD кассеты: «Жизнь млекопитающих», «Фотоальбом – 



кассеты, флэшкарта ) Байкал» 

Флэшкарта: папки фото: «Времена года – Ангара», 

«Аршан», «Ольхон», «Малое Море», «Бухта Песчаная», 

«Первоцветы».           

 

Иллюстративный материал ( 

альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Серия «Окружающий мир»: (дикие животные, домашние 

животные, перелётные птицы, зимующие птицы, 

экзотические птицы, животные живого уголка, садовые 

цветы, деревья, луговые цветы, овощи, фрукты, комнатные 

растения, грибы, насекомые. 

Таблицы: «Птицы Байкала», «Цветы Байкала»,  

«Муравейник », «Грибная полянка» «Луговые цветы»  

 

 

 

Раздаточно- дидактический 

материал материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Дидактический материал из серии «Окружающий мир» - 

книжки-раскраски по темам программы. 

Раздаточный материал по темам программы: карточки- 

задания, кроссворды, загадки , 

Настольные игры по «Зоологическое домино», пазлы по темам программы, лото 



программе. 

 

 

по темам программы. 

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Коллекция горных пород, семян сорных растений, 

Гербарий дикорастущих травянистых растений. Муляжи 

животных 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Микроскоп, химическая посуда, аптечка, цветочные 

горшки. 

Творческие работы детей 

 

 

Поделки по практическим работам программы. 

Поделки выставляемые на конкурсы., рисунки на 

станционные конкурсы. 

 

Стенды Стенд детского объединения «Краски природы» 

 

 

 



Наименование кабинета « Цветоводство» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Компьютер, принтер, цифровой фотоаппарат. 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

 видеокассеты «Байкальские фантазии» , флэшкарта. 

«Флора и фауна Байкала», «Сердце Байкала- Ольхон», 

«Живое сердце Байкала», «На память о Байкале» 

Иллюстративный материал 

 ( альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Фотоальбом с комнатными растениями , фотографии 

комнатных растений 

Папки с разработками мероприятий 

Иллюстративный материал 

«Цветы дома. Шаг за шагом», «комнатные растения от А 

до Я». 

 

Раздаточно- дидактический 

материал материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Карточки для индивидуальной работы, тесты, кроссворды, 

ребусы, тематические карточки. Наглядно- дидактические 

пособия: «Цветы» «Садовые цветы» 

«Комнатные растения» 

Настольные игры по  



программе. 

 

 

 

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Экземпляры комнатных цветочно – декоративных культур 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Пульверизатор, цветочные горшки, садовый инвентарь, 

инструкции для детей «Алгоритм по уходу за комнатными 

растениями» 

 

Творческие работы детей 

 

 

Детские рисунки, детские поделки . 

Стенды Стенд «Комнатные растения» 

 

 

 

 



Наименование кабинета « Радуга» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Комппьютер 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

флэшкарта 

Иллюстративный материал 

 ( альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Серия «Окружающий мир» ( полевые цветы, садовые 

цветы, хищные птицы) Серия «Окружающий мир в 

картинках» (грибы, ягоды, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы, домашние животные, дикие 

животные, птицы. Таблицы по временам года. 

Раздаточно- дидактический 

материал материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Книжки раскраски ,тесты, загадки, кроссворды, карточки - 

задания – по темам программы. 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Серия «1000 игр. Умные игры»; «1000 игр . Игры с 

карандашом»; Лото ( полевые цветы, садовые цветы, 

хищные птицы) 



Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Муляжи животных, овощей 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

. 

 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки детей, поделки детей по темам программы 

Стенды Стенд детского объединения «Солнышко» 

 

 

Наименование кабинета «Родничок» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Компьютер 

Электронные, аудио и видео  

носители 

          



( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

DVD , флэшкарта 

Иллюстративный материал ( 

альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Фотографии : лекарственные растения, дикие животные, 

домашние животные, цветы Байкала. 

Глобус. 

 

 

 

Раздаточно- дидактический 

материал материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Серия «Окружающий мир» ( Бабочки). Загадки: 

лекарственные растения, животные , насекомые, цветы, 

времена года, овощи , фрукты. 

Карточки –задания по темам «Ягоды», «Животные», 

«Деревья»; пазлы  «Зима в природе», «Животные и 

человек», «Ярусы леса»; ребусы по теме «Птицы», «Виды 

лесных пожаров»; Карточки «Времена года», «Лес как 

сообщество» 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Игра «Лесная азбука», «Лото», «Пазлы» 

        



Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Гербарий, муляжи  грибов» 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки и поделки обучающихся из различного материала 

по темам программы. 

 

Стенды Стенды «Их нужно беречь!», Д/О «Лесная азбука», 

«Лесные животные», «На занятиях кружка» 

 

 

 

 

Наименование кабинета «Юный цветовод» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

Компьютер, принтер. 



магнитофон, телевизор и т.д.) 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

Видеоклипы: «Не рвите цветы», «Вмире животных», 

«Весна в природе», «Летний вальс», «Байкал», «Божья 

коровка», «Осень», «Раненая птица», «Прощание с летом», 

«Золотая осень, «Красная книга», «Живёт по всюду 

красота»    ,флэшкарта     

 

Иллюстративный материал 

 ( альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Иллюстративный материал «Садовые цветы», «Комнатные 

цветы», «Первоцветы», «Животные и растения Красной 

книги». 

 

 

 

Раздаточно- дидактический 

материал материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Карточки – задания по темам программы. Ребусы, Тесты, 

загадки, раскраски. 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

Цветочные игры: домино, лото, цветочная почта, твистер. 

кубики, счастливый случай и д.р. 

        



 

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Коллекция семян садовых растений. 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Химическая посуда , химические реактивы , весы 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки поделки детей по темам программы. 

 

Стенды Стенд Д/О «Юный цветовод» 

 

 

 

 

Наименование кабинета «Юный эколог» 

 



Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

 Компьютер, фотоаппарат , флешкарта 

 

 

 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

 Диск «ВВС» «Загадочные кошки, собаки» 

Диск «Биология. Многообразие живых организмов» 

Диск «Альпинарий. Горка, дорожка, водоём» 

Диск «Интересные факты от интересного канала»        

 

Иллюстративный материал ( 

альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Таблицы «Фрукты», «Ягоды», «Времена года», 

Карты «Происхождение культурных растений» 

Альбом «Насекомые» 

Иллюстративный материал из серии «Окружающий мир» 

(ягоды, фрукты, насекомые, овощи, деревья, птицы, 

природные явления, первоцветы, тропические фрукты)  

 

Раздаточно- дидактический 

материал материал 

( карточки- задания, тесты, 

Карточки – задания , кроссворды, загадки по темам 

программы. 

 



кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Лото «Овощи- фрукты», «Животные – птицы» 

Конструктор «Дикие животные» 

Игра «Поле чудес», кубики «Ягоды» 

Твист « Сказки – природы» 

«Калейдоскоп природы» 

«Калейдоскоп природы» 

Игры разминки 

Весёлая викторина 

        

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

 

   Коллекции семян, Спилы деревьев 

 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Аквариум ,трафареты 

 



Творческие работы детей 

 

 

Рисунки, поделки детей .  

 

Стенды «Календарь природы» 

«Это интересно» 

«Приметы» 

«Творческие работы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование кабинета «Байкаловедение» 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Компьютер 



Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

  «Происхождение Байкала» -презентация 

«Учёт поголовья нерпы на Байкале» - презентация 

« Водная растительность Байкала»- презентация 

«Растительность Прибайкалья» - презентация 

« Беспозвоночные Байкала» - видеоролик 

«Энциклопедия Байкала» - диск 

«Растения Красной книги Прибайкалья»- презентация, 

флэшкарта 

      

 

Иллюстративный материал ( 

альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Альбом «Байкал», папка «Донные беспозвоночные 

Байкала», карта «Байкала», портреты учёных – 

байкаловедов, фотографии байкальских живых организмов 

Байкала. 

 

Раздаточно - дидактический 

материал  

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Карточки – задания по темам программы, 

Тесты по темам программы 

Модели «Пищевая цепь Байкальской нерпы», «Пищевая 

цепь» 

Викторина о Байкале, головоломка «Славное море- 



священный Байкал», чайнворд «Байкал» 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

нет 

   

 

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Чучела: нерпа и нерпёнок. Чайки -3 шт. 

Экспонаты рыб- 28экземпляров, ракообразные- 5 

экспонатов. 

Коллекции: Байкальские моллюски, минералы 

Прибайкалья 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Аквариум. 

Творческие работы детей 

 

 

Рисунки, сочинения, сообщения по темам программы 

 



Стенды Стенд  «Байкал у нас один», таблицы: «Угрозы Байкалу», 

«Развитие ООТ на Байкале», «Цветы Байкала» 

 

 

 

 

Наименование кабинета  

«Мир растений» 

 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Компьютер, фотоаппарат 

 

 

 

 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

Презентации -13 шт. 

Диски -28 шт. 

Слайд- презеттаци -8шт. 

Видеофрагменты -3 шт.          



 

Иллюстративный материал ( 

альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Карты:  Байкала, г.Усолье- Сибирское, Происхождение 

культурных растений. 

Дидактический материал: «Перелётные птицы», «Зимующие 

птицы», «Детёныши животных», «Животные леса», «Дикие 

животные», «Овощи», «Бабачки», «Фрукты», «Травы», 

«Деревья», «Лесные и полевые цветы», «Листья и плоды» 

Раздаточно - дидактический 

материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Тесты, кроссворды, трафареты , наборы открыток по темам 

программ 

 

 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

«Овощи и фрукты» 

 Лото «Дары лета», « Угадай животное» 

Домино «Растения» 

        

 

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

Коллекции семян овощных и зерновых культур. 

Гербарий осенних листьев деревьев 



 Гербарий сорных растений 

 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Аквариумы- 2 

Лупы- 2 

 

 

Творческие работы детей 

 

 

Стихотворения и рисунки детей 

 

Стенды  

«Выращиваем овощи», «Мы рисуем» 

 

 

 

Наименование кабинета  

Музей «Природы» 

 



Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

компьютер 

 

 

 

 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

          

 

 

 

 

Иллюстративный материал ( 

альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Портреты учёных- байкаловедов, фотографии байкальских 

организмов. 

Карта «Полезные ископаемые Иркутской области 

 

 

Раздаточно - дидактический 

материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

 

 



раскраски) 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

  

 

 

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Чучела: млекопитающих-31 ш., птицы -45экс., Рыбы- 28 экс., 

ракообразные -5 экс. 

Коллекции: байкальские моллюски, минералы Прибайкалья 

 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

 

Творческие работы детей 

 

 

Поделки из солёного теста, вязание 

 

Стенды Стенд  «Байкал у нас один», таблицы: «Угрозы Байкалу», 

«Развитие ООТ на Байкале», «Цветы Байкала» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование кабинета  

« Мир животных» 

 

Технические средства 

обучения ( компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Компьютер, ноутбук 

 

 

 



 

Электронные, аудио и видео  

носители 

( видео кассеты, диски, аудио 

кассеты, флэшкарта ) 

   Флешкарта.    

Презентации -13 шт. 

Диски -28 шт. 

Слайд- презеттаци -8шт. 

Видеофрагменты -3 шт.          

 

Иллюстративный материал ( 

альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Карты: « Байкал», «Природа мира», «Птицы Байкала» 

Картины : животных, птиц, 

Дидактический материал: «Птицы Байкала», 

Дидактический материал из серии «Расскажите детям» (о 

домашних животных, о птицах, о лесных животных, о 

морских обитателях , о бабочках.  

 

Раздаточно - дидактический 

материал 

( карточки- задания, тесты, 

кроссворды, загадки, ребусы, 

раскраски) 

Ребусы по птицам 

Раскраски по темам программы 

Карточки задания: байкальские животные, домашние 

животные, рыбы, птицы. 



Кроссворды: «Птицы Байкала», «Байкальские животные» 

Тесты, трафареты, открытки по темам 

 

Настольные игры по 

программе. 

 

 

Зоологическое лото- «Рыбалка», «Фермер», «Морское лото» 

Макеты бабочек, «Динозавры», «Подводный мир» 

       

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии 

 

Чучело совы и колонка. 

Гербарий травянистых растений города,  

Коллекция насекомых, коллекция бабочек, коллекция перьев.  

Муляжи насекомых, вымерших животных.  

 

Прочее оборудование  

( микроскопы, аквариумы, 

химическая посуда, реактивы, 

и т.д.) 

 

Аквариумы, химическая посуда, лупы. 

Творческие работы детей 

 

Стихи детей, рисунки, поделки детей по темам программы. 

 



 

Стенды «Мы рисуем» 

 

 

 

 

 

Наименование кабинета 

 

 

«Юный натуралист» 

Технические средства 

обучения (компьютер, плеер, 

магнитофон, телевизор и т.д.) 

Ноутбук, цифровой фотоаппарат, выжигатель 

Электронные аудио и видео 

носители (видео кассеты, 

диски, аудио кассеты, 

флешкарта и т.д.) 

Флешкарта, электронные носители информации 

(презентации, видео викторины, папки, документы и 

т.п.) 

Иллюстративный материал 

(Альбомы, фотографии, 

таблицы, картины, карты и 

т.д.) 

Плакаты, картины, карточки, рисунки, мозайка. 



Раздаточно-дидактический 

материал 

Карточки, тесты, кроссворды, ребусы, мозаика, 

раскраски, аппликации. 

Настольные игры по 

программе 

М0заика, «Эрудит – игра». 

Чучела, муляжи, коллекции, 

гербарии. 

Гербарии, муляжи овощей и животных, коллекция 

минералов, муляжи гнезда и яиц птиц, муляжи ягод, 

трафареты, муляж цветка, лейка, корзинки. 

Прочее оборудование 

(микроскоп, аквариум, 

хим.посуда, реактивы и т.д.) 

 

Творческие работы детей Детские рисунки и поделки 

Стенды «Юный натуралист» 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

кабинета 

 

«Цветочная палитра» 



 

Технические средства 

обучения (компьютер, 

плеер, магнитофон, 

телевизор и т.д.) 

Планшет  

Электронные аудио и 

видео носители (видео 

кассеты, диски, аудио 

кассеты, флешкарта и 

т.д.) 

Флешкарта  

Иллюстративный 

материал (Альбомы, 

фотографии, таблицы, 

картины, карты и т.д.) 

Иллюстративный материал «Садовые цветы», «Лесные и 

полевые цветы» 

Раздаточно-

дидактический 

материал 

Карточки-задания по темам программы, ребусы, тесты, 

загадки, раскраски. 

Настольные игры по 

программе 

Цветочные игры: картинки -пазлы «Какой цветок?», «Лото».  

Чучела, муляжи, 

коллекции, гербарии. 

Коллекция семян садовых растений, экземпляры комнатных 

растений, гербарии цветочно-декоративных растений. 

Прочее оборудование 

(микроскоп, аквариум, 

хим.посуда, реактивы и 

Опрыскиватель, цветочные горшки, садовый инвентарь, 

инструкции для детей: «Алгоритм выполнения операций по 

уходу за комнатными растениями, «Как правильно поливать 



т.д.) комнатные растения», «Способы удаления пыли с листьев», 

«Как пересадить растение», «Формовка и обрезка растений». 

Творческие работы 

детей 

Детские рисунки, поделки по темам программы. 

Стенды «Комнатные растения», «Цветочная палитра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


