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в МдДоУ д/с ЛЬ 10
1. Общие положения

1,1, Настоящее положение реглап{ентируот порядок оргчlнизfiIии прогулок с воспитанник€lми

оздоровления детей и молодежи), утвержденЕые постilновлением Главного государственного
СаЕИТаРНОГО ВРаЧа РФ ОТ 28,09,2020 j'{Ъ 28 (далее - сп 2.4.з648-20), уставом мддоу .ц/с Ns10,инструкцией по охране жизни и здоровья детей, режимом дня в каждой возрастной группе,
правил.lп{и эксплуатации уличного игрового оборудовtlния на игровой площ4дке.
1,2, Положение рассматривается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего
МдДоУ д/с Jф l0.

1,3, Изменения и дополнения в настоящее положение вIIосятся педагогическим советом и
утверждаются прикirзом заведующего Мддоу д/. м l0.

2. Щели, задачи и виды проryлок
2.1. Щелями прогулок являются:

о физическое и умственное развитие детей;
. укреплениездоровья, профилактикаутомления;

о восстановление сниженных функционrrльньж ресурсов детского организма.
2,2. Основные задачи прогулок:

о оптимизация двигательной активности детей;
о повышение уровня их физической подготовленности;
о закЕцIиВающее воздействие на детский организм в естественных условиях;
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2,з, ПомимО тр4диционной прогулки с детьми в мАдоу дlс }lb 10 могут проводиться
тематические прогулки, выстроенные по принципу доминировдния вида детской деятельности или
явJUIющиеся продолжением темы дня в образовательном процессе: прогулки-походы,
рtввлекательные прогулкИ с персонажем, проГулки-собЫтия, сtlортивIIыо прогулки, прогулки -трудовые Ежции, проryлки-экскурсии.

3. ТребоваЕия к оборудованпю п санитарному содержанию пгровых участков для
проведения проryлок

3,1, Оборудование и с,lнитарное содержание участков должно соответствовать сп 2.4.з648-2о,
<Правила:u эксплуатации уличIIого игрового оборудов аниянаигровой площадке>.
З,2,На территории дошкольной образовательной организации вьцеJIяются игровЕЦ и
хозяйственнаЯ зоны, Зона игровой территории вкJIючает в себя игровые rIастки
индивидуальные дJIя каждой группы и спортивIIую площадку (с оборудованием дIя подвижньD(
ИГР' ГИМНаСТИЧеСКИМ ОбОРУДОВаНИеМ, СПОРТивными снарядап,rи, беговой дорожкой, полосой
препятствий и пр.).

3,3, Уборка rrастков проводится ежедневно: утром за 1-2 часа до вьгхода детей на проryлку или
вечером после ухода детей, а также по мере зrгрязнения территории.
3.4. При сухой и жаркой погоде полив rIастков проводится не менее 2 развдень.
3,5, В жаркое времЯ года на групповьIХ площадкчrх могуг устанавливаться сборно-разборные
навесы дlIя заIциты детей от солнца и осадков.

3,6, ДЯ хранениЯ игрушек, используемьrх на территории МА'цОУ Д/с Ns 10, а тЕжже санок,
велосипедов, cElп{oKaToB вьтлеJIяется специЕlльное место на игровьIх участкtlх во всех возрастньгх
группitх.

3,7, Полнм смена песка на игровьIх )цасткtlх проводится ежегодно, в весенний период.
3,8, в отсугствие детей песочницы зirкрываются крышкzlп4и во избежание загрязнения песка. При
обнаружении возбудителей парiвитарньur болезней проводится внеочереднм смена песка.

4, Требования безопасности прп оргаппзацип прогулок на участках Мддоу д/. ль 10
4.|, Ежедневно перед вьD(одом детей на проryлку, заведующим хозяйством, воспитателем
проводится осмотр территории игрового участка на предмет соответствия требованиям
безопасности.

4,2, Перед вьtходом на прогулку работники МАЩОУ д/с Ns 10, занятые одеванием детей, должны
следить, чтобы воспитанники не остzlвzlлись долго одетыми в помещении во избежание перегрева,
а также за испрtlвностью и соответствием одежды и обуви детей погодным условиям.
4,3, При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за пределы территории
МАДОУ.ц/с JФ l0.



4,4, В процессе прогулки воспитатель должен обуrать детей навыкап{ безопасного поведения,правилаN.r безопасного обрацения с р€вличными предметами.
4,5, При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизиологические особенности детейдЕlнного возраста, площадь игрового rIастка, погодпыо условия.
4,6, ПедаГогЕlм запрещается оставл,IтЬ детей без присмотра, использовать в детских игрtц острые,колющие, режущие предметы, сломанные игрушки.
4,7, В слутrае сап{овольногО ухода ребенка воспитатель должен немедлеЕно сообщитъ ослrIившемся заведующему МАДОУ д/с ЛЬ 10 или адмиЕистративному лицу его заменяющему.4,8, о ка}цдом Еесчастпом слrIае с ребенком воспитатель должен немедленно известитьзаведующего МА!ОУ д/с ЛЪ l0, родителей (законньD( представителей).

5. Требоваппя к подготовке п возвращению с проryлки
5,1, Перед вьD(одом на прогулку воспитатель оргztнизует с детьми проведение гигиеническихпроцедур.

5,2, одевать детей при подготовке к проryлке необходимо по подгруппilп', после чего воспитательвьD(одит с первой поДЦуппой детей на прогулку, а млацптий воспитатель зiкчlнчивает одевчrниеВТОРОЙ ПОДIРУППЫ И ПРОВОЖаеТ ДеТей на yracTo* к воспитателю. при этом дети с ослабленньплздоровьем одеваются и выводятся Еа улицу со второй подгруппой, а заводятся с проryлки с первойподгруппой.

5.3. в группЕlх рЕlIIнего и младшего дошкольЕого возраста в МД{ОУ Ус М 10 закрепляютсясотрудники из числа обслуживающего персонarла дJUI окЕваниJI помощи при одевании детей.5,4, Возвращение детей с проryлки таюке оргаЕизуется по подгруппап,r.
5,5, После проryлки воспитатоль оргtlнизует с детьми проведеЕие гигиенических процедур.
5,б, В,гпобое время года одежда и обувь воспитЕlнЕиков должIIа соответствовать погоде на данныймомеЕТ и не должНа перегреВать илИ переохJIаждать детей.

б. Требованпя к содержанию прогулок
б.1. Традициошше прогулки с детьми должны состоять из следующих cTpyKTypHbD( элемеЕтов:о наблюдение;

, двигательнtШ активностЬ: подвижнЫе, спортиВные игры, спортивные упрЕDкIIе"", 
",.о.,, иIIдивИдуальнЕUI работа по рtвличНым н.прiВлениям развития воспитаЕIIиков;

. трудовые поручеЕия;

О СtlП,lОСТОЯТеЛЬЕМДеЯТеЛЬНОСТЬДеТеЙ.

6,2, Последовательность структурЕых компоЕентов прогулки может варьироваться в зависимости
от вида предьцуЩей непосРедственнО образовательной деятельнОсти. Если дети н€жодиJIись наЗЕlНЯТИИ' ТРебУЮЩеМ ПОВЫШеННОй ПОЗНавательной активности и умственного Е€lпряжения, то



вначаJIе проводятся подвижные игры, затем - наблюдения. Если до прогулки бьшо физкульryрное
или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры.
6,з, Виды организации прогулок с детьми моryт быть самые разнообрztзные, но их обязательньпли
составJUIющими явJUIются совместнitя деятельность взрослого с детьми, совместнЕц деятельность
со сверстникЕlп,fи и сalп,lостоятельнЕц деятельность ребенка.
6,4, Содержание прогулок опредеJIяется с rIетом реализуемой в МАДОУ д/" ль 10 прогрirп4мы,
воспитатеЛьньD(, ра}вивЕlюЩих И оздоровиТельньD( задач, в соответствии с плtlном работы в
каждой конкретной возрастной группе.

6,5, В зависимости от содержания предстоящей проryлки воспитатель заранее готовит
необход,Iмый выносной материtlл, пособия NIя рzrзлиtlньD( видов детской деятельЕости,
соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям.

б,б, В зависимости от погодIIьD( условий двигательнчц деятельность детей Еа проryлке может быть
различной интенсивности, чтобы они не переохJIаждались иJIи не перегрев:rлись.

б,7, Не допускается длительное пребывание детей на проryлке без движений. особого внимания
требуюТ воспитalнникИ сО сниженной подвижностью, мЕlлоинициативные, KoTopbD( следует
вовлекать в подвижные игры.

6,8, В холодньй периоД года при низких температУра( воздУха Еецелесообразно оргаЕизовывать
игры большой подвижности.

6,9, На протяженИи всей проryлкИ воспитатеЛь осуществJIяет постоянньй контроJIь деятельности
детей.

6,10, Прогулки за пределы территории Щоу организуются в соответствии с требованиями к
проведению проryлок дЕlнного вида.

7. Требования к продолlкительностп проryлки
7.1. Прогулки с воспит.lнникtlп,Iи мАдоУ д/с Jф l0 проводятся ежедневно.

7.2. Время вьгхода детеЙ на проryлку опредеJUIется режимом дня каждой возрастной группы,

утверждеЕным приказом заведующего мА!оУ.ц/с ХЪ 10.

7.3. Общая продолжительност1 ежедневньD( прогулок составJIяет 3-4 часа.

7.4. Продолжительность прогулки опредеJIяется мАдоУ д/с Ns 10 В зависимости от
кJIиматических условий и погодньпк условий.

7.5. Прп температуре возд}ха ниже минус 15 ,С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность

прогулки сокращается.

7.6. ПрогУлки организуются 2 раза в деЕь: в первую половинУ дня И во вторую половину дЕя -
после дневного сна или перед уходом детей домой

7.7. ДJIя достижония оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерываI\,rи для приема пищи и сна.



7,8, ИнфоРмациЯ о сокращении времеЕи илИ отменЫ прогулоК Еа свежеМ воздухе в зимпий период
доводится до сведения родителей (законньтх представителей) и рil}мещается на информационньD(
стендах во всех возрастньrх группах.

7'9' В СЛУЧае ОТМеНЫ ПРОГУЛОК На rIастках МАДоу .ц/с J,,ls l0 из_за погодньD( условий с детьмиоргulнизуются занятия, компенсирующие недостаток двигательной активности, в помещенияхМдДоУ д/с м 10.


