
об организации прогулок в МАДОУ детский сад
<<Светлячок) р.п. Ветлужский

1.Общие положения

Настоящее положение
обучающимися N4АДОУ детский
(далее Положение) регламентирует

|.2. Положение разработано в соответствии с СанПиН 2.4.|.3049_13
"СаНитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",

УТВ.ПОСТаНовлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 J\Ъ 26, Уставом МдДоУ детский сад <<Светлячою> р.п.
ВеТЛУЖСКИй, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, режимом дня в
каждой возрастной . группе.

2. Idели, задачи и виды прогулок

2.1. Целями прогулок являются:

- физическое умственное р€Iзвитие детей;
- укрепление здоровья, профилактика утомления;
- востановление сниженных функционztпьных ресурсов детского организма

2.2. Основные задачи прог)rлок:

- зак€Lливающее воздействие на детский организм

условиях;

- оптимизация двигательной

- повышение уровня их
активности детеи;

физической подготовленности;

- ПОЗНаВаТельное, речевое, соци€lJIьно-коммун"пur"""оa, художественно-
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эстетическое развитие детей в рамках реаJIизации Основной образовательной
программы !ОУ.

].З. Помимо традиционной прогулки с детьми в МАДОУ детский сад
<<Светлячок>> р.п. Ветлужский могут проводиться тематические проryлки,
выстроенные по принципу доминирования вида детской деятельности или
явJIяющиеся продолжением темы дня в образовательном процессе: проryлки-
походы, р€tзвлекательные прогулки с персонажем, проryлки-события,
спортивные прогулки, прогулки трудовые акции, прогулки-экскурсии.
3. Требования к оборулованию и санитарному содержанию участков
МАДОУ детский сад <<Светлячок>> р.п. Ветлужский для проведения
проryлок
3.1. Оборудование санитарное содержание

к оборулованию и содержаниюсоответствуеть разделу III Требований
Iерриторий дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-1З.

I1н.]ивидуальные для каждой
3.З. Уборка участка проводится ежедневно: утром за 1 часа до прихода

детей или вечером после ухода детей, а также по мере загрязнения территории.
3.4. При сухой и жаркой погоде производится полив участка ясельной группы
не менее 2 раз в день.

3.5. !ля защиты детей от солнца и осадков на игровых площадках
используются проryлочные веранды.

3.6. Игрушки, используемые на территории ДОУ, хранятся на прогулочных
верандах в специа-пьных ящиках и шкафах.

З.7. Полная смена песка на проryлочной площадке проводится ежегодно,
в весенний период.Песок проходит обязательную сертификацию.
3.8. В отсутствие детей песочница закрывается защитными
приспособлениями во избежание ,загрязнения песка. При обнаружении
возбудителеЙ паразитарных болезней проводится внеочереднuul смена песка.

4. Требования безопасности при организации проryлок на участках
}IАдоу детскии сад <<Светлячок>> р.п. Ветлужский

детей на прогулку пом. воспитателя4.1. Вжедневно перед выходом
прOводится осмотр территории участка на предмет соответствия требованиям
оезопасности.
4.2. Перед выходом на прогулку работники .ЩОУ занятые одеванием детей,
должны следить, чтобы воспитанники не оставаIIись долго одетыми в



помещении во избежание перегрева, а также
ОДеЖДЫ И обуви детей
4.З. При проведении прогулки воспитатели

за исправностью и
погодным

следят,чтобы дети

соответствием

условиям.
не уходили за

территории

детей навыкам
с различными

, 4,5, При выборе игр воспитателъ должен учитывать психофизиологические
особенности детей данного возраста, площадъ проryлочного участка, погодные
\ с-lовllя.
-+,6, Пе:агогаl,t запрещается оставлять детей без присмотра, использовать
в _]етских играх острые, колющие, режущие предметы, сломанные игрушки.
1,7, В случае самоволЬногО ухода ребенка воспитатель должен немедленно
сообшить о случившемся заведующему !ОУ.

преJе--Iы

-+,], В ПРоцессе прогулки воспитатель должен обучать
безопасного поведения, правилам безопасного обращения
пре_]\1ета\lи.

4.8. о каждом несчастном случае с ребенком воспитатель
известитЬ заведующего, родителей (законных
5. Требования к подготовке и возвращению с прогулки.

должен немедленно
прелставителей).

5-2. Воспитанники одеваютсяи выходят на прогулку по. подгруппам.
очередность выхода на прогулку и ухода с прогулки регламентируется
режимом дня.
5,3, !ети с ослабленным здоровьем и дети, пришедшие после болезни выходят
с последней подгруппой и возвращаются с первой подгруппой.

5,4, распределение обязанностей между сотрудниками во время подготовки к
проryлке и возвращениrI детей в ЩОУ осуществляется следующим образом:
-воспитатель одевает детей первой подгруппы
по\Iощник воспитателя заканчивает одевание
:етей на участок.

5,1, Перед выходом н? прогулку воспитатель организует с детъми проведение
гигиенических процедур.

и выъходит с ними на улицу, а
второй подгруппы и провожает

-возвращение детей с прогулки организуется так же
воспитателЯ забираеТ первую подгруппу детей.
продолжают гулятъ еще в течении 10
5.3. После проryлки воспитатель организует
гигиенических

по подгруппам. Помощник
!ети второй под|руппы

минут с воспитателем.
с детьми проведение

процедур.



5-4- В любое время года одежда и обувь воспитанников должна
соответсТвоватЬ погоде на данный момент и не должна перегревать или
переохJIаждать детей.в летний период во избежаня перпегрева детям надевают
.lегкIlе головные уборы.

6. Требования к содержанию прогулок.

l. ], Тра:rlчионные прогулки с детьми должны состоять из следующих
a ,:\ кт\ рных эJе\,{ентов:

- наб.rю:енLlе за объектами явлениями природы, напрвленные на
1, a;eНoB-leHlle разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
trТНоШСНIrя к НеЙ;

- СЮ,{\еТНО-РОЛеВЫе И КОНСТРУКТиВные игры (с песком, со снегом, сприродным
ltaTeptta;rort);

-.]вIlгатеJьная активность: подвижные, спортивные игры, спортивные
\пра/\нения направленные на оптимизацию двигательной активности и
\ креп-lения здоровья детей.;
-экспериментирование с объектами неживой природы;

по различным направлениям р€lзвитиrl- I1н-]ивидуальная

воспllтанников;

- свобо:ное общение воспитателя с детьми;
э.lе\lентарную трудовую деятельность детеЙ на участке детскогО сада

- aэ]\lосТояТеJЬНая ДеяТелЬносТЬ Детей.
о,], Пос-lедовательность структурных компонентов прогулки может
з]f ьIlроваться в зависимости от вида предыдущей организованной
образовательной деятельНости, погодных условий. Если дети находились на
занятии, требующемповышенной познавательной активности и умственного
напря)кения, то вначапепроводятся подвижные игры, затем - наблюдения. Если
ДО ПРОryЛКИ бЫЛОфИЗкУльтурное или музык€Lльное занятие, то прогулка
начинается с наблюдения или спокойной и|ры.
6.з. Виды организации прогулок с детьми моryт быть самые

работа

разнообразные, но их обязательными составляющими являются совместная
деятельность взрослого с детьми, совместная деятельность со сверстниками и

ребенка.
проryлок определяется с учетом реализуемой в ДОУ

самостоятельная
6.4. Содержание

деятельность

образовательной программы, воспитательных, развивающих



оздоровительных задач,в соответствии с планом работы в каждой конкретной
возрастной группе.
6.5. В зависимости от содержания предстоящей проryлки воспитатель
заранее готовит необходимый выносной материzLл, пособия для р€lзличных
видов детской деятельности, соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям.
6.6. В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей*на проryлке может быть различной интенсивности, чтобы они не
перео)LтаждаIIись или перегревzUIись.
t, - Не -]оп\,скается длительное пребывание детей на прогулке без
-з;.;+.ен]1I"1. особого внимания требуют воспитанники со сниженной
*a -з;Iжностью. }Iалоинициативные, которых следует вовлекать в подвижные
";-nLT

t s. В хо;rодный период года при низких температурах воздуха
iеце.lесообразно организовывать игры большой подвижности"
t,.9, На протяжении всей прогулки воспитатель осуществляет постоянный
KoHTpoJb деятельности детей.
6,1u. Прогулки-экскурсии за пределы территории доу организуются в
соответствии с требованиями к проведению прогулок данного вида.

7. Требования к продолжительности проryлки

7 .Т. ПрОryлкИ С воспитаНникамИ мАдоУ детский саД <<Светлячок> р.п.
ветлужский проводятся два р€ва в день: в первую половину дня и во вторую
по-lовIlну дня перед уходом детей
7.2. ВремЯ выхода детей на прогулку определяется режимом дня каждой
возрастНой группы, утвержденным приказом заведующего МАЩОУ детский

<<Светлячок>>сад

7.3.

7.4.

р.п. Ветлужский
ОбщаЯ продолЖительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.
продолжительность прогулки определяется доу в зависимости от

к.lI1\Iатических чсловии и погодных условий.
7-5. ПрИ темпераТуре воздуха ниже минус 15"С и скорости ветра более 7
л/с продолжительность
7.6. Для достижения оздоровительного эффекта

режиме дня предусматривается максимuLпьное пребывание детей на свежем
возJухе перерывами для приема пищи сна.
7 -7 - ИнформациЯ О сокращении времени или отмены прогулок на свежем
воздухе В зимний период доводится до сведения родителей (законных
представителей).

прогулки сокращается.
в летний период в



7.8. В случае отмены прогулок на участках МАДОУ детский сад <<Светлячою>

р.п. Ветлужский из-за погодных условий с детьми организуются занятия,
компенсирующие недостаток двигательной активности, в помещениях ЩОУ.
8. Заключительные положения.
8.1.положение принимается Педагогическим советом и утверждается
заведующим ЩОУ.
8.2. Положение прошнуровывается, пронумеровывае тся искрепляется печатью.- 
8.3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
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