2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Особенности организации образовательного процесса:
- географические;
- климатические;
- особенности проведения прогулки;
- особенности организации проветривания помещений;
- национально-культурные;
- демографические.
Ханты-Мансийский автономный округ расположен в серединной части России. Он занимает центральную часть Западно-Сибирской
равнины. Округ расположен в пределах одной природной зоны - лесной. Основную часть территории округа занимает сильно заболоченная
тайга.
Географическое положение территории города Сургута определяет ее климатические особенности. Наиболее важными факторами
формирования климата является холодный перенос воздушных масс и влияние континента. Взаимодействие этих двух факторов
обеспечивает быструю смену циклонов и антициклонов над рассматриваемой территорией, что способствует частым изменениям погоды и
сильным ветрам. Вследствие огражденности с запада Уральскими горами и незащищенности с севера и юга, над территорией
осуществляется меридиональная циркуляция, в результате которой периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс,
что вызывает резкие переходы от тепла к холоду. Климатическая характеристика района принята по ближайшей метеостанции - Сургут
(согласно СНиП 2.01.01-82). Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое,
теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания
температуры в течение года и даже суток. Среднегодовая температура воздуха - 3,1°С, средняя температура воздуха наиболее холодного
месяца января -22°С, а самого жаркого июля +17° С. абсолютный минимум температуры приходится на декабрь - 55°С, абсолютный
максимум - на июнь - июль +34°С. Продолжительность безморозного периода 98 дней, устойчивых морозов 156 дней.
Климатические условия - это один из факторов, влияющих на здоровье воспитанников и педагогов, на организацию режимных
моментов в образовательном учреждении. В связи с этим разработан гибкий режим дня пребывания ребенка в детском саду. Прогулка детей
организует согласно п.11.5 и п. 11.6 СанПиН-2.4.1.3049-13: рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4
часа. Продолжительность прогулки определяется образовательной организацией в зависимости от климатических условий. Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводи тся при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже
минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Время прогулки в зимнее время может сокращаться или заменяться деятельностью детей в
помещениях детского сада (зимний сад, экологический класс, музыкальный спортивные залы, изостудия).
Проветривание в групповых помещениях проводится строго в соответствие с санитарными правилами и нормами. Свежий воздух
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необходим для здорового дыхания детей и обеспечения комфорта окружающей среды. Все помещения ежедневно и н еоднократно
проветриваются в отсутствие детей. Наиболее эффективное - сквозное и угловое проветривание помещений. Длительность проветривания
зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Сквозное проветрив ание проводят не
менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прог улки или
занятий. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 град. (с
учетом возраста детей). В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 мин. до отхода ко сну детей; открывают во время сна с
одной стороны и закрывают за 30 мин. до подъема. В теплое время года сон (дневной и ночной) орга низуют при открытых окнах (избегая
сквозняка). Помещения с постоянным пребыванием детей (групповые, игровые, спальни, комнаты для музыкальных и физкультурных
занятий и др.) обеспечиваются чистым свежим воздухом.
В Сургуте, самом крупном городе ХМАО - Югры, проживает свыше 300 тысяч человек более 100 национальностей: русские,
коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башки ры,
грузины, таджики и киргизы. Основным языком общения в г. Сургуте является русский язык. Естественно, что в таком многонациональном
регионе не может не возникнуть проблема толерантного, терпимого отношения людей разных национальностей друг к другу. Поэтому
воспитанию уважительного отношения к людям других национальностей педагоги уделяют большое внимание.
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и
других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохран ение и развитие индивидуальности,
достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего
окружения через разнообразные виды детских деятельностей.
График прогулок
Возраст
Полная
Сокращенная
Отменяется
3-4 года
до -15
ниже -15 и скорость ветра более 7 м/с
ниже -15 и скорость ветра более 15 м/с
5-7 лет
до - 15
ниже -15 и скорость ветра более 7 м/с
ниже -20 и скорость ветра более 15 м/с
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