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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации прогулок с воспитанникаN

МКДОУ dеmскuй cad кТополек> (далее - ДОО)
в соотвеТствиИ с СанПиН 2.4.1.з049-1З "Санитарно-эпидемиологические требованl

устройствУ, содержаниЮ И организациИ режима работы дошкольных образовател

организаций"' утв. постановЛениеМ ГлавногО государстВенногО санитарного врача Р{

15.05,20lз ль 26, Уставом доо, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, рехtимом i

каждой возрастной группе.

1.2. Полоtкение принимается педагогическим советом и утверждается гlриказом заведую.

доо.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее поло,ttение вносятся педагогическим совет(

утверждаются приказом заведующего ДОО.

2. Щели, задачи и виды прогулок

2.1. Ilелями прогулок являются:

о физическое и умственное развитие детей;

о укрепление здоровья, профилактика утомления;
, восстановление сниженных функuионаJIьных ресурсов детского организ}{а.

2.2. Основные задачи прогулок:

. оптимизация двигательной активности детей;

. повышение уровня их физической подготовленности;

. закалиВающее воздействие на детский организм в естественны\ \ с.lовlIя\:

. познавательное. речевое, социально-коммуникативное. \\ _]о,+.ественно-эстетичеl

развитие детей.

2.з. ПомимО традиционной прогулки с детьми в ЩОО \Iог\т прt)во_]l{ться тематиче(

прогулки, выстроенные по принципу доминирования BlI.fa -]eTcKo]'i Jеяте-llьности

являющиеся продолжением темы дня в образовате--Iьно\1 процессе: прог\,Jки-пох(

развлекательные прогулки с персонажем, прогулки-события. спортtIвные прогчJки, прогул.

трудовые акции, прогулки-экскурсии.

3. Требования к оборудованию и санитарноNIу содержанию участков доО для проведе

прогулок



3,1, ОборУдование и санитарное содержание участкоВ дол}кно соотвеl.стВоватЬ разделу III.
требования к оборудованию И содержанию территорий дошкольных образовательных
организаций СанПиН 2.4|rЗ049-1З.
j,]' На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и
хозяl:IственнаЯ зоны. Зона игровой территории включает в себя групловые площадки *
IIн_]rlвидуальные для ках<дой группы и физкультурную площадкУ (с оборудованием для
по_]вижнЫх игр, гимнастиЧескиМ оборулованием, спортивными снарядами, беговой дорожкой,
по--iосой препятствий и пр.).

,r.3. Уборка участков проводится ежедневно: утром за |-2 часа до
пос"-lе },хода детей, а также по мере загрязнения территории.

прихода детей или вечером

_],-+. В жаркое время года на гр},пповых п,-tощадках устанавливаются сборно-разборные навесы,
бесе:ки для защиты детей от солнца l{ ocaJKoB.

],_i, l--rя хранения игрушек, испо-lьз\,е\Iых на терриТории [Оо, а также колясок. санок.
tsе-lосIIпедов, лы}к выделяется специаlьное \IecTo,

-1 .б. По.rная смена песка на групповых п-lошаJках проводится ежегодно. в весенний период.
_1 ,-, В отсутствие детей песочницы закрываются защитны\,Iи приспособлениями во избежание
]j,грязненLlЯ песка. ПрИ обнаруженl-trI возбr,Jрtте_rей паразитарных болезней проводится
внеочереJная смена песка.

J. Требованrrя безопасности при органIIзацIIII прог\,.Iок на \,частках ДОО
],1, Е;ке:Невно переД выходом детей на прог\_-lк\,восплlтателем проводится осмотр территории
\ частков на предмет соответствия требованl.tяrt безопасности.

J,l, Пере: выходоМ на прогуЛку работНики !ОО. занятые одеваниеМ детей, должны следить,
чтобы воспитанники не оставались долго оJеты}Iи в помещении во избежание перегрева, а
TaKiKe за исправНостьЮ и соответствиеМ оДе/\Jы и обуви детей погодным условиям.
-l,з, При проведении прогулки воспитатель следит" чтобы дети не уходили за пределы
территории ЩОО, на другие игровые площадки.
-+,], В Процессе прогулки воспитатель до_i]жен обу,чать детей навыкам безопасного поведения.
правIi.lа\,{ безопасного обращения с различньIми предметами.
-l,-;, ПрИ выборе игр воспитатель должен учитывать психофизиологические особенности детей
_]аннLrГО возраста, площадь прогулочного участка. погодные условия.
-1,6, Пе:аГога\{ запРещаетсЯ оставлятЬ детей без присМотра, испОльзовать в детских играх
0стрые. кL]_lющI{е. режУщие предметы, сломанные игрушки.
+,-, В с_l\,чае са\lово,rlьного ухода ребенка воспитатель должен немедленно сообшить о
CJr чliBlц"Iся заведуЮЩемУ доо, который организует поиски ребенка, ставит в известность
\III-1IIцIlю. ро:rtте"-lей. заведующую РОО,



4,8, О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен не}lедленнL] I{звестить
заведуюп{его ЩОО, родителеЙ (законных представителей).

5. Требования к подготовке и возвращению с прогулки
5,1, Перед выходоМ на прогулку воспиТатель организует с детьми провеJенI{е:i]г;lенIIческих
процедур.

5,2, ОдеватЬ детей прИ подготовке к прогулке необходимо по подlр\ппэ\I. .'..с.lе чего
воспитатель выходит с первой подгруппой детей на улицу, а младший воспllтате.lь з]i(fнчивает
одевание второй подгруппы и провожает детей на участок к воспитате.-Iю, П:;l з_c,rl _]ети с
ослабленным здоровьем одеваются и выводятся на улицу со второй ПОJГР\'ППtril. -: l]Вtr_]ятся С

прогулки с первой подгруппой.

5.3. Возвращение детей с прогулки также организуется по подгруппаN,I.

5.4, После прогулки воспитатель организует с детьми проведение гигиенIIЧССýii]r, *: - -;:\ р.
5,5, В любое времЯ года одежда и обу,вь воспитанникоВ должна соотвсГСIЗ_-::_: -,_-ltr-]e Но

данныЙ момент и не должна перегревать или переохлa)кдать детей.

о наблюдение;

О ДВИГаТеЛЬНаЯ аКТИВНОСТЬ: подви}кные, спортивные игры. спортItвнь_е ., _]:: :-_-_::: il т.д.;

' ИНДИВИДУаЛЬНаЯ РабОТа ПО РаЗЛИЧнЫМ направлениям рilзвит}Iя вL)спi]т.::_{ ,|: a.

. трудовые поручения;

. самостоятельная деятельность детей.

6.2, Последовательность структурных компонентов прог\,_1кII \1tf.4,з_ ::]:.:]
ЗаВИСИМОСТИ ОТ ВИДа ПРеДЫДУЩеЙ НеПОСРедственно образовате_lьнL-]iI _]-r _ a. _: _1 . . . i:

НаХОДИЛИСЬ На занятии, требующем повышенной познаватеJьноI-1 ак];1.: _ ,. i. ,: ,...l

напряжения, то вначале проводятся подвих(ные игры, затеltl - наб.lк.,:е-;:.; :-._.' --

было физкультурное или музыкальное занятие, то [рог\,_-Iка начI{нf,-_a.; : -._..
спокойной игры.

6.3. Виды организации прогулок с детьми могуТ быть ca\lbje i..
обязательными составляюtцими являются совместная Jеяте_-lьнtr j.ь з

совместная деятельность со сверстниками и самостояте,]ьная _]еяте.]ьэ!.!- a

6.4. Содержание прогулок определяется с учето\1 реа-lliз\ e\ltrIl з

ВОСПИТаТеЛЬНЫХ, РаЗВИВаЮЩИХ И ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ За_]аЧ. В Ct-ltrTBcTu'TBijII

каждой конкретной возрастной группе.

-],1ентов:

но их

Jетьми,
.7 --: --- -

]t-tr-t -.гtrгр&ммы,

l.-;:,,],1 ,эаботы в



6,5, В зависимости от содержания предстоящей прогулки воспитатель заранее готовит
необходимьiй выносной материаJI, пособия лля различных BlсоответствУЮIцие санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
аДоВ детской деятельности,

6,б, В зависимости оТ погодных условий двигательная деятельность детей на прогуjIке может
быть различной интенсивности, чтобы они не переохлаждались или не перегревались.6,7, Не допускается длительное пребывание детей на прогулке без двихtений. особого
внимания требуют воспитанники со сниженной подвижностью, мследует вовлекать в подвия(ные игры. 

^,vлоrrДttlUс,tью, малоинициативные, 
которь]х

;:"J;;:Ъ#J;-;",_#."]",o," температурах воздуха нецелесообразно
6.9. На протяжении всей IIрог\..]ки воспита
ДеЯтельности детей. 

ОvurrИl'ilТ€ЛЬ ОСУШ]еСТВЛЯет постоянный контролъ
б.10, Прогулки за пределы территорl{и ДОО организуются в соотв(проведению прогулок 

данного вида. 
"rrrэ;rt\JlUя в соответствии 

с требованиями 
к

7. Требования к продолжительностIl 
прогчлки

]j. JJ_lff 
ВОСПитанниками {оо провоJятся ежедневно.

7.з. обrцая,r"Ж;;;.::]'к)' оПреJе,lЯеТся 
реЖимом дня каждой возрастной группы.кедневны\ прогулок составляет З4 часа.7,4, Продолжительность 

прогулки опре_]е_lяется Доо в зависимости оlи погодных 
условий. 

-" l-..vv ь заВИСИМости 
от климатических 

условий

7,5' При температуре воздуха ни;{iе \IIlH'.c ] 5 ос и скорости ветра более 7 м/с
продолжительн(

7 б, Прогу"-" 
";:;;;Н 

","" 

*;:] 
" 

первую по-rIовину дня и воПОСЛе ДНеВНОГО СНа или перед уходом пртёй ":,.л:'v 

rru-lUВИНУ ДНЯ И ВО ВТОРУЮ ПОловину дня *
7.7. Для oo.r,"u 

или переД УходоМ детеrj Jо_rtой,
аЖения оздоровительного 

эффект;ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ максима'ъное пребывание ,...ou _"" л:л:::"О 
ПеРИОД в режиме дня

приема пиrци и сна, 
лgrgи на све}кем Воздухе с перерыв ами для

7.8. Информ&ция о Сокраrцении времени или отмень_периоД ДоВоДится до сведения ;"r";:"",;".:л']"""о' 
проГУлок на сВежеМ Воздухе в зимний

информац"оп,,ru,"' 
дО сведениЯ родителеЙ (законных представите-тей) и размеп]ается настеIlдах во всех возрастных группах.

7.9. В случае oTMel
организуюr.".u"оУРОГУЛОК На УЧастках {оо из_за п
доо 

эuпЛТИЯl компенсируюrцие недостаток о"rо'оо'"'х 
условий с детьми.tгательной 

активности, в помеIцениях



8. Требования к организации проryлок за пределами участка Щетского сада.

8.1. Планирование проryлок за пределы участка начинают со 2 младшей группы.

8.2. Содержание прогулок определяется программой по ознакомлению детей с окружаюшим.

8.З. При подготовке к прогулке воспитатель должен предварительно ос\lотреть место прогулки

маршрут следования, согласовывать с заведуюшим. Маршрут движения гр\,ппы должен

предусматривать возможно меньшее число пересечений проезжей частлt .

8.4. Заведующий проводит целевой инструктаж с записью в Журна,те це_-tевого Iiнструктажа по

организации прогулок и экскурсий за пределы участка.Щетского сада со Bce\Itl работниками, ,

сопровождающими детей, согласовывает общее количество детей, отправ_-tяюlцl.Iхся на

прогулку.

8.5. В случае дальней прогулки важно предусмотреть необходимое ко_-tllчество взрос.-Iых из

расчета один взрослый на 10 детей. Воспитатель должен предварите.lьно oc}IaTpriBaTb маршрут

следования и согласовывать его с заведующим flетского сада,

8.6. Если по каким-то причинам дети из группы остались в.Щетскоlt са.]},. oHI{ по \,казанию

заведуюшего flетским садом должны находиться под присмотром опре.]е_lенного работника, Hz

которого возможно воз,цожение ответственности за жизнь и здоровье :етеit.

8.7. !етей во время пеших прогулок, экскурсий за пределы участка !етского caJa Jолжны

сопровождать не менее двух взросльж. Один из сопрово}кдающих (воспltтате.rь) назначается

старшим.

8.8. Щети строятся в колонну по два и берут друг друга за руки, Во вреrtя _]вIi/ь.ения колонной в

руках у детей не должно быть никаких предметов или игрушек.

7.9. Один из сопровождающих колонну находится впереди гр),ппы. BTopoI"] - позаJи.

В.10. Каждый из сопровождающих должен иметь красный флажок. Гр1 ппа .lo-r,r.Ha быть

обозначена красными флажками, которые несут перваjI и последняя пары JeTel:t.

8.1l. Группадетей должнадвигаться по тротуару или пешеходной доро;кке. приJерживаясь

правой стороны. Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствует" разрешается вести групп}

детей по левой обочине навстречу движению транспортных средств. .Щвижение по обочине

разрешается только в светлое время.



8,12, Перед пересечением проезжей части группу следует остановить на тротуаре, чтобы
растянувшийся строй сгруппировался.

8,13, Пересекать проезжую часть разрешается только по обозначенным пешеходным
переходам. а если их нет - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

8,14, На регулируемом переходе пересечение проезжей части разрешается только по
разрешаюЩим сигнаЛам светофора или регулироВLцика. Начинать движение можно только
одновременно с включением разрешающего сигнала. Во время движения группы через
проез}кую часть дороги оба сопрово}кдающих должны стоять на проезжей части по обеим ее
сторонаМ лицоМ навстречУ движениЮ транспортных средств с поднятыми красными флажками.в случае смены сигналов до окончания пересечения группой проезхtей части сопровождающие
остаютсЯ на неЙ до окончания дви)Itения группы и покидают проезжую часть после последней
пары детей.

8,15, При пересечении проезхiей части на нерегулируемых перекрестках и пешеходных
переходах группу следует остановить на тротуаре. Перед началом перехода сопровождаюtцие
доля.'ы выйти на обе стороны проезжей части с ,,однятыми красными флая<ками, чтобы
привлечь внимание водителеЙ, и, только Убедившись, что их сигналы восrlриняты, старший
сопровождаюций разрешает переход. Сопровождаюtцие покидают проезх(ую часть после
последней пары детей.

8,1б, Пересечение проезжей части вне обозначенных пешеходных переходов или перекрестков
разрешается только как исключение, В одном случае: вне населенных пунктов при отсутствии в
зоне видимости переходаили перекрестка. Пересекать проезжую часть разрешается под
прямым углом к краю проезхtей части и только на участках без разлелительной полосы и
ограждений, там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Перед началом пересечения
группой проезжей части сопровождающие выходят на нее, становятся с поднятыми красными
флажками лицом навстречу движению транспортных средств. Убедившись в безопасности
перехода, старший сопровояtдающий подает команду, разрешающую начаIо перехода.

8.17. Избегать прогулок по УлиЦам с большим движением.

8,18, По окончании прогулки, экскурсии проверить наличие воспитанников, сообщить
заведующему о возвращении.


