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«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно - правовые документы федерального уровня последних лет внесли значительные коррективы в сложившееся 

представление работников системы дошкольного образования о программном обеспечении и деятельности дошкольных образовательных 

учреждений. 

Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС) требует обновления 

содержания, методик, технологий образовательного процесса, учитывающие государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы. Одним из социальных заказов системы дошкольного образования заключаются в подготовке подрастающего поколения 

следовать принципам безопасного и здорового образа жизни, в формировании у них готовности к соответствующему поведению на основе 

полученных знаний и умений. 

Проблема формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни актуальна и своевременна. В 

современной науке понятия «экологическая культура», «культура здорового и безопасного образа жизни» рассматриваются как важные 

составляющие общей культуры личности. Как известно начало формирования личности начинается именно с дошкольного детства, как 

первой ступени системы непрерывного образования. Поэтому чем раньше начинается формирование экологической культуры у детей, 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, тем выше эффективность воспитания. 

Это доказывает актуальность разработки «Программы воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, 

культура здорового и безопасного образа жизни» (далее Программы) и требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — комплексная программа, 

направленная на формирование у воспитанников первоначальных представлений, знаний и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 
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Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации Программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» с изменениями от 27.08.2015г.; 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ города Нижневартовск ДС №80 «Светлячок»; 

- Парциальные программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б. Стеркина; 

- Программа «Наш дом - природа» автор Н.А. Рыжова; 

- Программа «Экология для малышей» автор Е.В. Гончарова. 

Содержание программы представлено по 3 блокам: 

1 Блок: «Экологическая культура» 

2 Блок: «Безопасность» 

3 Блок «Здоровый образ жизни» 

Реализация каждого блока предусматривает ряд направлений деятельности. 

Направления деятельности 1 блока: 

- Обогащение знаний о живой и неживой природе, явлениях природы; 

- Формирование навыков безопасного поведения в природе; 

- Понимание значения природы в жизни человека; 

- Формирование бережного отношения к окружающей природе. 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

Направления деятельности 2 блока: 
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- Ребенок и другие люди; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 

- Ребенок дома; 

- Ребенок на улице. 

Направления деятельности 3 блока: 

- Формирование культурно-гигиенических навыков; 

- Я и мой организм; 

- Правильное питание - залог здоровья; 

- Профилактика инфекционных заболеваний; 

- Оказание первой помощи и обращение с медикаментами; 

- Влияние природных факторов на организм человека. 

Направления деятельности, предусмотренные реализацией «Программы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры воспитанников» отражают: специфику МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»; 

учитывают региональные особенности Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (климатические, географические особенности); 

запросы участников образовательных отношений и призваны обеспечивать достижение планируемых результатов. В содержание блоков 

по реализации Программы включены мероприятия, посвященные году экологии в Российской Федерации и году здоровья в ХМАО - Югре. 
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«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

создание условий для формирования основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья воспитанников на уровне дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- Формирование у ребенка представлений о здоровье и здоровом образе жизни как одной из главных ценностей жизни; 

- Формирование первоначальных представлений об основах экологической культуры посредством общения с живой и неживой 
природой; 

- Обучение безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях (в быту, в 
природе, на улице и на дороге); 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования экологической культуры, ценностного 
отношения к здоровью детей; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах экологического образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3. Принципы реализации Программы 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
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развития); 

- Принцип содействия и сотрудничество детей и взрослых; 

- Принцип интеграции позволяет формировать у дошкольников более полные представления об окружающей действительности. В 

процессе образовательной деятельности по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

одновременно решаются задачи других образовательных областей. 

1.4 Планируемые результаты 

- Сформирована положительная мотивация к здоровому образу жизни у детей старшего дошкольного возраста; 

- Обеспечены условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- Сформированы первоначальные представления об основах экологической культуры живой и неживой природы у детей старшего 

дошкольного возраста; 

- Сформированы первоначальные навыки безопасного поведения в окружающей среде и элементарные навыки поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- На 10% повысится уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования экологической культуры, 

ценностного отношения к здоровью детей; 

- На 15 % увеличится охват родительской общественности, вовлеченных в мероприятия ДОУ. 

1.5 Мониторинг динамики развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, беседы (вопросы и задания к детям) и включающая педагогическое наблюдение (педагогическую 

диагностику), связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Педагогический мониторинг (Приложение №2 ссылка) проводится с целью определения уровня усвоения «Программы 

воспитания и социализации воспитанников: формирования экологической культуры, безопасного и 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

здорового образа жизни» в группах старшего дошкольного возраста, реализующих данную программу, периодичностью два раза в год, 

на начало и конец учебного года (сентябрь и май). 

https://drive.google.com/file/d/1WL9_UyAiIUZW3dZps1IxrbgYoVjFOhu6/view?usp=sharing
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1.6. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

Целевые ориентиры «Программа воспитания и социализация воспитанников: экологическая культура, культура здорового и 

безопасного образа жизни» базируются на положениях ФГОС ДО: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Результаты освоения Программы на уровне дошкольного образования должны обеспечить преемственность дошкольного и 

начального образования. 
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1.7. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Т ак они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу. Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти 

по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков 
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и действий, и поступков других людей. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально -нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием 

и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально -нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно -образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим пр едметным действиям даже в случаях затруднений. 
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«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел «Программы воспитания и социализация воспитанников: экологическая культура, культура здорового и 

безопасного образа жизни» включает 3 блока: 

- «Экологическая культура»; 

- «Безопасность»; 

- «Здоровый образ жизни», которые реализуются в соответствии с перспективно - тематическим планированием (Приложение 
№1 ссылка). 

2.1 Содержание блока «Экологическая культура» 

Экологическая компетентность воспитанников не ограничивается приобретением багажа теоретических знаний об окружающей 

природной среде или осознания необходимости бережного отношения к природе. В основу современной модели экологического 

воспитания заложен аспект осознанной природоохранной деятельности, смысл которой в том, чтобы сформировать у ребенка навыки 

личностных, познавательных, социальных, контролирующих и других универсальных действий. 

Содержание блока «Экологическая культура» комплексной «Программы воспитания и социализации воспитанников: экологическая 

культура, культура здорового и безопасного образа жизни» реализуется в рамках вариативной части образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в совместной деятельности. 

При организации образовательного процесса в рамках реализации данной Программы учитываются региональные особенности 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры (климатические, географические особенности места обитания человека). 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»

https://drive.google.com/file/d/1Qoov9Y3PF0yrMa9vVVdi4Q8tBgl5fJd2/view?usp=sharing
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Обогащение знаний о живой и 

неживой природе, явлениях 

природы. 

Понимание 

природы 

человека. 

значения в 

жизни 

Формирование навыков безопасного Формирование 

бережного отношения к поведения в природе 

окружающей 

природе 
Интеграция 

Речевое развитие 
 

Художественно - Познавательн Физическое развитие 
 

Социально 

коммуникативное развитие 

эстетическое 

развитие 

ое развитие 
 

Методы и приемы  
Чтение детской 

природоведческо й 

литературы, 

энциклопедий 

Совместные с 

взрослыми 

наблюдения, 

рассматрива 

ние картин 

Использова 

ние 

иллюстрати 

вно - 

наглядного 

Игры- 

экспериментир 

ования с 

природным и 

неприродным 

Традиционные и 

народные игры 

экологического 

содержания,  

Цель: формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста посредством общения с живой и 

неживой природой, приобщения воспитанников к природе родного края, формирования бережного отношения к 

 _____________________________________________________ природе. ____________________________________________________  

Задачи 

Основные направления работы 

Расширять и обобщать знания 

детей о мире природы, как 

целостной взаимосвязанной 

системе. 

Развивать общие 

познавательные 

способности: умение 

наблюдать, описывать, 

строить предположения и 

предлагать способы их 

проверки, находить 

причинно - следственные 

связи. 

Познакомить с 

природными факторами, 

влияющими на здоровье 

человека. 

Формирование экологической 

культуры ребёнка, воспитание духовно 

богатой личности. 

Словесные: 

объяснение, 

пояснения, 

разъяснения, 

повторение; 

Экологические 

праздники и 

развлечения 



«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 
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проблемные вопросы материала материалом. дидактические 

игры 

Используемые технологии 

Мнемотехника: мнемоквадраты, 

мнемодорожки, мнемотаблицы. 

Проектный метод ИКТ технологии (использование 

развивающих игр, презентаций) 

Экологические 

природоохранные акции 

ССЫЛКА 

Пиктограммы 

ССЫЛКА 

ССЫЛКА 
  

Планируемые итоговые п родукты деятельности совместно со всеми участниками образовательного процесса 

Создание Экокниги по сказкам и 

рассказам. 1. Создание Красной книги 

2. Разработка проектов 

«Безопасность в 

природе», «Защита хвойных 

деревьев». 

3. Выставка поделок из 

вторичного сырья. 

4. Создание лепбуков по 

экологическому 

направлению. 

Создание банка данных 

развивающих игр, 

презентаций по 

экологическому 

направлению для 

использования в 

образовательном 

процессе. 

1 .Выставка рисунков глазами детей 

2. Создание плакатов, коллажей 

совместно с родителями. 

3. Участие в конкурсах различной 

направленности. 

 

Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса, является личностная включенность детей и 

родителей в событийную жизнь. Используя современные, увлекательные технологии, можно обеспечить эту включенность. Программа 

позволяет детям и родителям заниматься любимым делом и одновременно приносить пользу окружающему миру. 

1.8Содержание блока «Безопасность» 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 
МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

https://drive.google.com/file/d/1uDR2q00J4oPgdBV1ukruAHOZ7oVt8srq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cc8WC_QzNZsNXkEKU4c9vQFrlVnJAJwm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H1oxrEEq7Yx0XJJKH54F2-OHdhTh3abQ?usp=sharing


14 

 

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети 

могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, дома, поэтому главная задача взрослых - стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. В связи с этим больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности и 

приобретению детьми опыта. Ведь всё, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике и по положительному 

примеру взрослого. 

Данное направление Программы р еализуется педагогами дошкольного учреждения, в группах старшего дошкольного возраста: 

- в ходе совместной деятельности; 

- в различных режимных моментах; 

- находит отражение во всех видах детской деятельности. 

Кроме этого задача по формированию безопасного поведения на дороге реализуется в рамках сетевого взаимодействия с 

муниципаль ным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот» (2 раза в неделю в рамках вариативной части образовательной программы дошкольного образования), сотрудниками ГИБДД 

УМВД России по городу Нижневартовска. ССЫЛКА 

Направление 2 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасности собственной жизнедеятельности, знакомство детей с 

элементарными правилами безопасного поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице и на дороге, в общении с 

незнакомыми людьми), развитие у детей самостоятельности и ответственности. 

Задачи 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека 

ситуациях и способах 

поведения в них 

Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека 

поведения в быту. 

Формировать 

представление о 

некоторых видах 

опасных для 

человека ситуациях в 

Формирование основ 

безопасного поведения 

при общении с 

незнакомыми людьми: 

взрослыми и 

Формировать представления 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

https://drive.google.com/file/d/1_aGf3i6nOpGbTQw7vWW8SK2Is4oLqkFC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_aGf3i6nOpGbTQw7vWW8SK2Is4oLqkFC/view?usp=sharing
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природе и их 

источниках. сверстниками транспортного средства 

 

Основные направления работы 

Ребенок и другие люди 

Здоровье ребенка Эмоциональное Ребенок дома Ребенок на улице 

благополучие ребенка 

Принципы 

Важно не 

механическое заучивание

 детьми 

правил безопасного 

поведения, а 

воспитание у них навыков 

безопасного поведения в 

окружающей его 

обстановке 

Воспитатели и родители не должны 

ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). 

С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные 

жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

Занятия проводить не только по 

графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать 

внимание детей на ту или иную сторону 

правил 

Развивать качества 

ребенка: его 

координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию 

и т.д. Эти качества очень 

нужны и для безопасного 

поведения 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Социально- Художественно- Физическое развитие 
  

коммуникативное эстетическое 

развитие 

 

 

Методы и приемы 

Чтение и художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, обобщающие 

беседы. 

Наблюдение, 

рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстрированного 

материала 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций 

Игровые приемы, игровые 

проблемнопрактические 

ситуации. 

Дидактические игры, игры- 

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения. 

Планируемые итоговые продукты деятельности совместно со всеми участниками образовательного процеса 

1 .Выставка рисунков 

глазами детей 

Защита проектной 

деятельности 

 

Разработка сценариев 

тематических занятий, 
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2.Создание плакатов, 

коллажей совместно с 

родителями 

«Безопасность на дороге», 

«Внимание светофор». 

 

музыкальноспортивных 

досугов. 

 

2.3 Содержание блока «Формирование здорового образа жизни»  

Содержание раздела направлено на формирование у ребенка представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем, не вредить своему организму. Педагоги должны рассказать детям, как устроен 

организм человека, как работают основные системы и органы (опорно-двигательная, мышечная, пищеварительная, выделительная и др.). 

Важно при этом сформировать у ребенка умение прислушиваться к своему организму, вовремя реагировать на сигналы, говорящие о 

состоянии всех органов и систем. Педагоги должны рассказать, что следует заботиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье 

окружающих, соблюдая правила гигиены. 

Данное направление реализуется педагогами дошкольного учреждения, в группах общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста: 

- в ходе совместной деятельности, 

- в режимных моментах: 

- находит отражение во всех видах детской деятельности. 

 

Цель: Сформировать у детей мотивы и потребность в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих 

Задачи 

Формировать 
 

Формировать Научить Сформировать Развитие Формировать Развивать у 

представление о представления о дошкольников представление о физических первичные детей 
 

позитивных и человеке, выполнять правильном качеств и представления мотивацию к 

негативных 
 

интерес к правила личной (здоровом) накопление о правилах сбережению 
 

факторах, 
 

изучению своего гигиены и развить питании, его двигательног первой своего 
 

влияющих на организма и его готовность на их режиме, о опыта. медицинской здоровья и 
здоровье 

 

физических основе структуре, 
 

помощи здоровья   
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возможностях самостоятельно 

поддерживать своё 

здоровье. 

полезных 

продуктах. 

  

окружающих 

людей 

Основные направления работы 

Формирование культурно - 

гигиенических навыков 

Я и мой организм Правильное питание - 

залог здоровья 

Влияние природных 

факторов на организм 

человека 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Оказание 

первой помощи 

и обращение с 

медикамента ми 

Принципы 

Принцип систематичности и 

последовательности 

проявляется во 

взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. 

Принцип активности - 

предполагает у 

воспитанников высокую степень 

самостоятельности, инициативы. 

Принцип сознательности 

нацеливает на формирование у 

дошкольников понимания, 

устойчивого интереса, 

осмысленного отношения к 

своему здоровью 

Принцип оздоровительной 

направленности решает задачи 

укрепления здоровья ребенка в 

процессе образования. 

Интеграция образовательных областей 

Физическое развитие Речевое развитие Художественно - 

эстетическое Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативно е 
  

развитие 
 

развитие 
 

Методы и приемы 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, обобщающие беседы 

Рассматривание картин, 

рассказывание по 

картинам, показ 

иллюстрированного 

материала 

Дидактические игры, игры- 

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения 

Игровые приемы 

игровые проблемно-

практические ситуации 

Проведение дней 

здоровья, 

праздников и 

развлечений 

Используемые технологии 

Здоровьесберегающие технологии 
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Развиваю 

щая 

педагогик а 

оздоровле 

ния В.Т. 

Кудравцев а 

Игровой 

самомасса ж 

по методике 

А.А. 

Уманской 

Гимнастик а 

для глаз 

Стрельник 

ова А.А. 

Закаливан 

ие 

Степаэроб 

ика 

Планируемые итоговые продукты деятельности совме 

Презентация по 

использованию 

технологии педагогами 

Изготовление наглядных 

материалов (ориентиров) 

Трансля 

 

Соляная 

пещера Кислород 

ный 

коктейль 

Занятия в 

сенсорной 

комнате 

Проектная 

деятельно 

сть 

Использов 

ание ИКТ 

технологи й 

(развиающ ие 

игры, 

презентац 

ии) 

стно со всеми участниками образовательного процесса 

ция видеофильмов для родителей Создание 

проектов: 

«Здоровое 

питание - 

залог 

здоровья», 

«Азбука 

здоровья». 

Создание 

банка данных 

развиваю 

щих игр, 

презентац ий 

по ЗОЖ для 

использов 

ания в 

образовате 

льном 

процессе.  
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2.4 Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста 

Не менее значимым направлением в системе работы по воспитанию и социализации воспитанников является: экологическая 

культура, культура здорового и безопасного образа жизни, является взаимодействие педагога с родителями. Семья является тем 

социальным институтом, где ребенок приобретает свой первый жизненный опыт, знания и представления об окружающей его 

действительности, в том числе и представления о здоровом образе жизни. 

В настоящее время радикально меняется философия взаимодействия с семьями: не родители и дети должны подстраиваться под 

цели, задачи и внутренний уклад дошкольной организации, а дошкольная организация должна сделать все, чтобы поддержать собственные 

действия родителей в воспитании и развитии детей. Не освободить и не отделить родителей от детей, не пытаться изменить субкультуру 

семьи, напротив сблизить детей и родителей, помочь найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. 

Для этого педагоги строят свое взаимодействие на основе укрепления, сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей - игровой, досуговой ......................................................................  В процессе совместной с родителями 

деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 

как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

- Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях; 

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, 

самостоятельности, интереса к причинно-следственным связям, к экспериментированиям, наблюдениям. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике; 

- Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, 

у водоема; 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 
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- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках; 

- Увеличить охват родительской общественности в проводимых мероприятиях по реализации программы. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогическая поддержка 

Учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагоги стремятся учесть их пожелания, узнать их возможности 

в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование, осуществляет сбор информации 

об увлечениях, культурных особенностях, традициях и профессиях членов семьи. 

Педагоги, приглашая родителей и членов семьи в группу для участия в образовательном процессе используют различные виды 

письменной информации: 

- объявления, личные приглашения, бюллетени, информационные листовки, приветствующие приход родителей в группу; 

- поощряют участие семей в организации совместных мероприятий. 

В целях обеспечения последовательности в работе с детьми педагоги обсуждают с семьями практические вопросы воспитания и 

социализации воспитанников, включая вопросы по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; разделяют ответственность за принятие решений относительно обучения детей. 

Учитывая то, что воспитателям много раз приходится повторять одну и ту же информацию об услугах, правилах, традициях, 

принятых в дошкольном учреждении, в конце разговора с родителями предлагается «Справочник», в котором систематизирована и 

изложена вся необходимая информация по реализации Программы. В содержание могут быть включены: приветственное послание, список 

персонала (для вновь прибывших), общие данные (сколько детей в группе), режим дня, направления деятельности, основные идеи 

программы, задачи; центры активности, план проводимых мероприятий, предложения по возможности участия родителей в жизни группы 

(участие в утренних сборах, центрах активности, в работе кружков, в изготовлении материалов для каждой новой темы проектов и т.д.); 

приглашение посещать детско- родительский клуб «Мы вместе» совместно с детьми старшего дошкольного возраста. 

Располагая подобным «Справочником», мы предоставляем родителям возможность искать и находить ответы в удобное для них 

время. Более того, познакомиться с основами внутренней культуры детского сада, обсудить важные 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

положения могут все заинтересованные члены семьи. В этом случае можно избежать ситуаций недосказанности, неправильно понятой 

или неверно интерпретированной информации. 

Такие методы и формы работы с родителями позволяют выявить интересы и потребности родителей, их возможности конкретного 

участия в педагогическом процессе детского сада. 
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Педагогическое образование родителей 

В настоящее время педагогами дошкольных образовательных организаций особое внимание уделяется совершенствованию и 

поиску новых форм работы с семьей с целью просвещения родителей по воспитанию и социализации воспитанников, включая вопросы 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, 

помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. В 

зависимости от интересов и пожеланий родителей работа педагогов детского сада с семьей может вестись в двух направлениях: 

индивидуально и с коллективом родителей. В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 

помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении 

с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Безопасность детей». 

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского коллектива, воспитатель продолжает 

содействовать деятельности родительских клубов. Так, организуя работу детско - родительского клуба «Мы вместе», «Родительского 

патруля по профилактике дорожно-транспортный происшествий», участие в природоохранных акциях педагог поддерживают готовность 

родителей к обмену опытом по вопросам экологического образования, физкультурно - оздоровительной деятельности, соблюдение 

традиций по здоровому образу жизни. В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в продуктивных 

видах деятельности (в создании лепбуков, коллажей по определённой теме, нарисовать плакаты, рисунки и т.д.). В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 
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Вместе с тем, п ед агогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации 

их педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Самая спортивная семья», «Юный эколог», «Что я знаю о своем 

здоровье». 

Совместная деятельность педагогов и родителей (ССЫЛКА) 

Педагоги, взаимодействуя с родителями, как партнеры: 

- предоставляют всем членам семьи возможность для активного конструктивного участия в жизни группы и детского сада; 

https://drive.google.com/file/d/1-alpr8NfnakkPmt8Ab8s1Ve6aNhH4Bea/view?usp=sharing
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- выражают готовность принимать родителей в группе в любое время на протяжении всего дня; 

С этой целью в программе выделены пять уровней участия семей в жизни детского сада: 

- Первый уровень - оказание разовой помощи; 

- Второй уровень - участие в организации образовательной работы (создание и презентация детско -родительских проектов, работа в 

Центрах совместно с детьми, в работе кружков, в проведении разнообразных встреч, конкурсов, викторин и т.п.); 

- Третий уровень - участие в жизни группы в качестве постоянных добровольных помощников; 

- Четвертый уровень - участие в принятии решений относительно своего ребенка и/ или всей группы; 

- Пятый уровень - участие в обсуждении вопросов и принятии решений относительно всего детского сада. 

Выделение уровней не означает, что каждая семья ребёнка будет продвигаться от одного уровня к другой в обязательном 

порядке, отношения будут строиться с учетом индивидуализации, прав семьи на выбор характера, напр авленности и интенсивности 

своего участия в жизни ребенка в детском саду. 

Идея привлечения родителей к совместной реализации программы заключается в том, чтобы переориентировать привычную 

работу с «обучения родителей» на активизацию их культурно - образовательного потенциала в работе с детьми. 

Такие взаимоотношения не только объединяют педагогов, родителей и детей, но развивают детскую любознательность, вызывают 

интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустр емленность, настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца. 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 
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В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует 

разные формы взаимодействия - мастер классы, семинары -практикумы, выставки, вечера и досуги и т.д. 

Этапы работы с семьей 

№ Этапы Задачи 

1. Подготовительный (ознакомительный) Заинтересовать родителей, предложить им включиться в образовательный процесс по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни у детей. 

2. Просветительский 

Повышение педагогической культуры родителей посредством: лекции, консультаций, 

видео просмотров с обсуждением, информационные стенды и т.д. 

3. Совместной деятельности с семьей 

- Организация информативной помощи семье в воспитании и занятиях с детьми; 

- Организация работы детско - родительского клуба «Мы вместе»; 

- Деятельность родительского патруля; 

- Проведение семейных праздников, акций, «Дня открытых дверей», с обеспечением 
возможности совместного участия родителей и детей; 

- Обогащение совместной деятельности родителей и детей в формировании 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни у детей.  
 

Формы и виды работы с семьей 

№ 

п/п Формы и виды 

работы с родителями 

Экологическая культура Здоровый образ жизни Безопасность 

  

Виды 
  

1. Интерактивная • анкетирование; 
«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 
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• интервьюирование 

• дискуссия; 

• консультации специалистов 

2 Тематические встречи • «Чистый воздух для детей» 

(Встреча с экологами) 

• «Витамины вокруг нас» 
(медработник») 

• «Профилактика простудных 
заболеваний» 

• «Первая помощь» 

• «Профилактика 

детского травматизма» (с

 инспектором 

ГИБДД) 

• «Безопасный маршрут» 

3 Участие в акциях 
• «Экологический десант» 

• «Сделай добро - посади 

дерево» 

• «Скворечник» 

• «Помоги птицам» 

• «В защиту хвойных 

деревьев» 

• Акция «Здоровый образ 

жизни»; 

• «Правильное питание - залог 
здоровья» 

• «Детское кресло» 

• «Будь внимателен на 

дороге». 

4 Участие в конкурсах 
• «Марш парков» 

• «Вторая жизнь старым 
вещам» 

• «Юный эколог» 

• «Безопасный труд 

глазами детей» 

• «Здоровое питание» 

• «Стань заметней на 

дороге» 
• 

5 Выпуск газет • «К земле с любовью» 

• «Одумайся человек» 

• «Здоровое питание» • «Знай и соблюдай правила

 дорожного 

движения» 

6. Т радиционные 

РоДительские собрания: 
• «Что делать родителям, чтобы 

помочь ребёнку не попасть в 

беду». 

• «Мы за здоровый образ 

жизни» (проблемная 

лекция) 

• «Режим дня в жизни 
дошкольника (семинар - 

• «Безопасность наших 

детей» 

• «Поведение на дорогах 
города» 
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практикум) 

• «Путь к здоровью» 

(собрание -калейДоскоп) 

• «Что нужно знать 

родителям о физиологии 

дошкольников» (полезные 

советы на кажДый День 

 

 

Выставки • Выставка совместных 

рисунков. 

• Поделок из природного 

материала 

• Выставка коллажей, 

плакатов 

• «Выставка лепбуков по 

теме: «Здоровый образ 

жизни», «Здоровое 

питание». 

• Выставка коллажей, 

плакатов 

• Выставка лепбуков 

«Безопасность на 

дорогах». 

• Выставка макетов по ПДД 

• Выставка коллажей, 
плакатов 

 

Совместные 

мероприятия: 
• Праздник «Природа наш 

дом» 

• «Мы защитники 

природы!» 

• «Мы не разрушим этот мир» 

• «День открытых дверей» (по 

вопросам зДорового питания) 

• Семейные спортивные 

соревнования «День 

здоровья» 

• Вечера развлечений «В гостях 

у доктора Айболита». 

• Развлечение «Внимание 
светофор» 

• «Путешествие дорожных 
знаков! 

5 Нетрадиционные 

формы 
• Парад увлечений 

• Викторина «Витаминный 

калейдоскоп» 

• Инсценировка сказок по 

экологич ескому воспитанию. 

• Флеш моб 

• Организация клуба 

«Здоровая семья»; 

• Создание родительского 

патруля по профилактике 

правил дорожного 

движения 
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Мастер класс • Театральная постановка 

импровизации по сказкам 

• Изготовление творческих 

поделок из природного 

материала 

• Как проводить 

оздоровительные минутки в 

домашних условиях 

• Обучение игровому 

массажу 

• Использование 

пальчиковой гимнастки 

дома 

• Маршрут безопасного 

движения детей «дом- 

детский сад- дом» 

6. Просветительская 
• Использование СМИ для 

освещения деятельности ДОУ по 

формированию ЗОЖ у детей; 

• Выпуск бюллетеней, 

информационных листков; 

• Стенд «Здоровье с детства»; 

Оформление брошюр с 

родителями «Сохраним 

природу». 

• Выпуск брошюр по 

здоровому питанию; 

 

 

Проектирование и 

разработка плана • Создание эскизов по 

озеленению территории 

(участков); 

• Создание эскизов для 

альпийской горки, подбор 

растений для альпийской горки 

и цветников на территории; 

• Светорасположение, 

цветовой фон зоны 

 

• Разработка макетов 

микрорайона; 

• Создание макета 3-Д 

микрорайона для 

организации сюжетно - 

ролевых игр; 

• Безопасных схем 

движения детей; 

 
«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» МАДОУ города 
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озеленения 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Кадровые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение реализации «Программы воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура 

здорового и безопасного образа жизни» осуществляется на трех основных уровнях управления: стратегический уровень управления, 

тактический и оперативный уровень, у каждого из которых имеются четкие стратегические цели и задачи во вопросу реализации 

Программы. 

Все уровни включают систему мероприятий, охватывающих все направления (экологическое, безопасность и здоровый образ 

жизни) реализации программы, каждое их которых несет свою содержательную функцию: 

— педагогический совет, на котором обсуждается актуальность реализации программы, значимость педагогической работы по 

сохранению и укреплению физического, психологического и социального здоровья воспитанников дошкольного возраста, 

главные пути ее достижения и конечный результат; 

— система методической работы с педагогическим коллективом в форме ежемесячного семинара -практикума, на котором 

прорабатываются содержание и методы по каждому направлению, внедрение и реализация современных технологий с целью 

повышения качества реализации программы; 

— заключительный педагогический совет: обсуждение итогов работы семинара, результатов реализации программы, постановка 

задач на новый учебный год; 

— мастер классы; 

— открытые мероприятия и др. 

— установление связей с различными учреждениями. 

Кроме традиционных форм и методов работы педагоги используют сетевые ресурсы: 

- Городской ресурсный методический центр «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», где педагоги дошкольного учреждения могут представить имеющийся опыт работы по вопросу реализации 

Программы и актуальным направлениям развития; 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

- Официальный сайт Бюджетного учреждения «Центр развития образования» города Нижневартовска - где педагоги имеют 

возможность познакомиться с опытом работы педагогов образовательных учреждений города Нижневартовска по актуальным 

направлениям педагогической деятельности и поделиться своим собственным опытом на базе городского ресурсного 

методического центра; 

- «Лаборатория городского методического совета» позволяет презентовать опыт работы широкой аудитории коллег, 
продемонстрировать результаты своего индивидуального и коллективного педагогического труда; 
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- Сетевое сообщество педагогов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Школлеги», где дошкольным учреждением 

созданы и успешно функционируют два актуальных клуба: «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», «Альтернативные формы работы с детьми». В данном сообществе педагогические работники могут 

не только представить опыт работы, но и почерпнуть в свою педагогическую копилку опыт работы коллег Ханты Мансийского 

автономного округа - Югры; 

- Ncportal.ru и др. социальные сети 

Реализацию Программы осуществляют педагогические работники дошкольной образовательной организации: заместитель 

заведующего по ВМР, старший воспитатель, воспитатели групп для детей старшего дошкольного возраста, профильные специалисты. А 

также в рамках сетевого взаимодействия привлеченные педагоги: педагог «Центр детского и юношеского технического творчества 

«Патриот», педагог дополнительного образования (по совместительству). 

Кадровое обеспечение 

Педагоги Количество Образование Квалификационная категория 
 

Средне-

специальное 

высшее первая высшая Без категории 

Воспитатели 4 
 

4 2 2 - 

Инструктор по ФИЗО 1 1 
    

Инструктор по плаванию 1 
 

1 
   

Музыкальный руководитель 
1 

 

1 

 

1 

 

Заместитель заведующего 1 
 

1 
 

1 
 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»   
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по ВМР 
      

Педагог дополнительного 

образования (по 

совместительству) 

1 
 

1 
 

1 
 

Привлеченные педагоги 1 
 

1 
 

1 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы (ССЫЛКА)  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» имеет все необходимые условия, для реализации «Программы воспитания 

и социализации воспитанников: экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни». Работа педагогов направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционально го климата воспитанников. Материальнотехническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют санитарногигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 

Материальная база детского сада и развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях, реализующих данную 

программу создана с учётом Федеральных государственных требований 

Материальная база периодически обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. 

Все это позволяет пед агогам организовывать работу по формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах. 

 

Помещения ДОУ Назначение 

1 
Групповые помещения где оборудованы: 

 

 

Уголки безопасности Представлен материал по профилактике детского дорожнотранспортного 

травматизма: наглядный материал, дидактические игры, альбомы для 

рассматривания, трафареты для раскрашивания 
 

Экологические центры Подобран материал по экологическому развитию, материал для проведения 

опытов и экспериментов, альбомы по формированию экологической культуры 

в природе и ближайшем окружении 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»   
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2 
Бассейн 

Предназначен для проведения занятий по плаванию (оздоровительная работа) 

3 Соляная комната Организация оздоровительно -профилактической работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

4 Фитобар (принятие кислородного 

коктейля) 

Организация оздоровительно -профилактической работы 

5 Кабинет ОБЖ Организация работы с воспитанниками по безопасности (пожарная, 

безопасность дорожного движения, личная безопасность) 

6 
Сенсорная комната 

Проведение занятий, направленных на снятие эмоционального напряжения 

7 Спортивный зал Проведение спортивно-оздоровительной работы (оздоровительная 
  

гимнастика, степ-аэробики) 

8 Спортивный участок Проведение спортивно-оздоровительной работы на свежем воздухе 

9 Прогулочные участки и прилегающая 

территория (наличие цветников, 

альпийской горки, деревьев и 

кустарников) 

Организация наблюдений, опытно -экспериментальной деятельности, 

воспитание экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда возрастных групп, реализующих Программу в достаточном количестве 

оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по всем направлениям: экологическая 

культура, безопасность и здоровый образ жизни. Преодоление экономических трудностей при организации среды осуществляется 

творческими усилиями педагогического коллектива - это изготовление педагогами игр, игрушек, оборудования, пособий, использование 

детских работ и работ педагогов и родителей для оформления. Организация развивающей предметно-пространственной среды создает 

возможность для осуществления постоянного пространственного и предметного выбора всеми субъектами образовательного процесса. 

Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, организованная образовательная развивающая среда 

провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной активности как при взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в 

уединении. 

3.3 Информационное и организационно-методическое обеспечение Программы 

«Программа воспитания и социализации воспитанников: экологическая культура, культура здорового и безопасного образа жизни» 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»  
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Учебно- методический комплекс для реализации Программы 

№ Наименование 

1 Гончарова Е.В., «Экология для малышей» 

2 Рыжова Н., Программа «Наш дом - природа» 
 

О.А.Ворокевич Детские экологические проекты, С-П, Детсво-Пресс, 2016г. 

3 С.Н. Николаева, И. А Комарова, Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников, М. Гном,2011г. 

4 И.В.Чупаха, Е.З. Пужаева Здоровьесберегающие технологии , М.,Народное образование, 2003год 

5 О.Г. Жукова, Азбука «Ау!» , С-П, Детсво-Пресс, 2008г. 

6 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»; 

7 Л.А. Вдовиченко Ребенок на улице, С -П, Детсво-Пресс, 2008г. 

8 
Т.Ф. Саулина, знакомим дошкольников с правилами дорожного дорожного движения Мозаика-Синтез, М.2016г. 

9 Книга для воспитателей, Как обеспечить безопасность дошкольников, М. «Просвещение», 2006г. 

10 А.Г. Швецов Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях, М. Владивосток - Пресс,2006год 

11 
Г.А. Хакимва, Г,Н. Гребенюк, Формирование ценностного отношения к здоровью у детей, Нижневаротовский 

гуманитарный университет,2010г. 
 

Рабочие тетради по экологическому воспитанию 

12 Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Добро пожаловать в экологию (часть 1) 

13 Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Добро пожаловать в экологию ,часть 2) 

14 Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет Добро пожаловать в экологию (часть 1) 

15 Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет Добро пожаловать в экологию (часть 2) 

16 Рабочая тетрадь (старшая группа), Е.В. Гончарова 

17 Рабочая тетрадь (подготовительная группа), Е.В. Гончарова 

18 Рабочие тетради по формированию здорового образа жизни 

19 Рабочая тетрадь Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни 
 

Рабочие тетради по безопасности 

20 Рабочая тетрадь 1 для детей старшего дошкольного возраста Безопасность (личная безопасность) 

21 Рабочая тетрадь 2 для детей старшего дошкольного возраста Безопасность (безопасность в природе) 
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|Стру Функ Цели ктур 

22 Рабочая тетрадь 3 для детей старшего дошкольного возраста Безопасность (о здоровом питании) 

23 Рабочая тетрадь 4 для детей старшего дошкольного возраста Безопасность (безопасность на дорогах) 

Информационные Интернет-ресурсы 

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется по нескольким ресурсам: официальный сайт 

дошкольной образовательной организации, сетевое сообщество педагогов Ханты -Мансийского автономного округа - Югры 

«Школлеги» - клуб «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», «Альтернативные формы 

дошкольного образования», официальный сайт БУ «Центр развития образования» на котором транслируется функционирование 

городского ресурсного методического центра образовательный стандарт Федвкольнвий) гзбразаратвенный 

3.4. Управление реализацией программы 

С целью эффективной реализации Программы 

дошкольная образовательная организация имеет 

оптимальную структуру управления, которая, с одной 

стороны, обеспечивает 

легкую управляемость, быструю трансляцию задач от руководителя до непосредственного исполнителя, а с другой стороны, дает 

работникам инициативу, принимать решения. возможность  _______________________  проявлять 
1 А 1- -—I- — самостоятельно 

ные 

ции и 

задач 
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