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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации прогулок в МБЩОУ д/с NЬ 10.
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1. Общие положения.

НастояЩее <<ПолОжение об организации прогулок в МБЩОУ д/с М 10 (лалее Положение) разработано на основании Постановления главного госуДарственногО
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 Ns 26 г. Москва <об
СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования

утверждении

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций>>, основной общеобразоватепъной программы

дошколъного
МуниципчLльного бюджетного
образовательногО учреждения <.Щетский сад Ns 10 <<Золотой ключик>) (далее мБдоу), Уставом МБЩоУ (новая редакция), инструкцией по охране жизни и

дошкольного

образования

здоровья детей, режимом воспитания и обучения детей.
настоящее Положение регламентирует организацию проryлок в

мБдоу,
...

'

2. f|ели, задачи, виды

и

проryлок.

Проryлка - режимный момент жизнедеятельности детей в МБЩОУ.
цель про?улкч- укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое
процессе
рzввитие детей, восстановление сниженных

умственное

в

деятельности функцион€Llrьных ресурсов организма.
\аdачu проzулкu.,
1. оказывать закаJIивающее воздействие на организм ребёнка в естественных

условиях;

_

2. способствовать повышению уровня физической подготовленности детеи
дошкольного возраста;

3. оптилдлзировать двигательную активность детей;
4. способствовать развитию детей по

образовательным

областям:
эстетическому

IШШаВательному р€ввитию, речевому р€tзвитию, художественно Рm}ВЕгию, социЕLгIьно - коммуникативному р€ввитию, ф изическому р€ввитию.
Budbl проzулка (по месmу провеdеная):
- на закреплённом участке за группой в МБ!ОУ;
- на Территории МБДОУ (спортивные площадки, тропе здорOвъя, огороде,
зоне дJUI экслеримента и т.д.);
- пешеходные прогулки за пределы )л{астка МБ.ЩОУ (старший дошкольный
возраgг на расстояние до двух километров);

- в функцион€Lльных помещениях МБДОУ.
Budbt проzулок по соdерilсанuю:

- Традиционная;
- Тематическ€ш;

-

I_{елевая;

- Экскурсия;
- Поход, пеший переход.

дJIя

3.Требования к организации проryлок.
3.1. Требования к оборудованию и санитарному состоянию участка МБЩОУ
проведения црогулок

3.1.1. оборудование

и

санитарное состояние

МБДоУ

должно

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1 .3049- 13.
З.I.2. ЗОНа игровой территории включает в себя площадку для игр с игровым
оборудованием.
УбОРКа Территории участка проводится воспитателями, помощниками
воспитателей, дворником ежедневно: утром до прихода детей и по мере
3. 1.3.

загрязнения территории.

З.1.4. ПРИ СУХОй и жаркой погоде полив участка, песка производится не
менее 2-храз в день.
З.1.5. Полив территории проводится утром до приёма детей.
3.1.6. У ВХОДа В ЗДание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки.
3.2. Требования безопасности при организации проryлок на )п{астке детского
сада.

З.2.I. ПеРеД ВЬIходом детей на проryлку воспитатели

осматривают

территорию )л{астка на предмет соответствия требованиям безопасности в
соответствии со своей должностной инструкцией.

] _ : Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогУлки на

.:: -; . :--j_f\\e принимает заведующий и доводит его до сведения
;

*

.:.-_a_{ого

восПиТаТеЛеЙ,

работника.

на прогулку работники МБДоУ, занятые оДеВаниеМ
_:-:,-: -.r.l,iны контролировать, чтобы дети не оставаJIись долго оДеТыМи В
, . ._,_;1I1 во избежание перегрева. Следить за исправностью и соответствием
_-

_ _: Перел выходом

-;: -:_ ;l обl,ви детеЙ микроклимату и погодным условиям.
_1 ].j
.В случае усиления ветра до недоПустимых параметров, ухудшения
- _ -_ -__ь.\ r,с.цовий (дождь, метель и др.) во время прогулки, воспитаТеЛи ДОЛЖНЫ
-:: .: -._3нно завести детей в гIомешение.
_- ].5. При проведении прогулки воспитатели следят, чтобы дети не УХОДИЛИ
_: _: j-е_-lы участка МБЩОУ.
: _ : 1 --,'ть о случившемся

_=]J-.,а. ставиТ
]:::_-_-1:{ых

_:,].6.

в

]-.:_зсного

самоволъного

ухода

ребёнка

неМеДЛеННО

заведующему МБДОУ, который органиЗуеТ ГIОИСКИ
известность департамент образования, полицию, родителей

представителей)

В

В случае

в соответствии

со

схемой

оповещения.

процессе прогулки восlrитатели должны обучать детей навыкаМ
поведения, правилам безопасного обращения с р€lЗЛИЧНЫМИ

_:е -],1ета\lи.

З.].7. При выборе игр воспитатели должны учитывать психофиЗичеСКИе
: ;.-бенности детей данного возраста, предшествующую деятельносТЬ ДеТеЙ,
--,_ о_]ные

условия.
Запрещается:
} Оставлять детей одних, без присмотра работников МБДОУ;

i Использовать в детских играх острые, колющие, режущие

ПреДМеТы,

J-_о\lанные игрушки.

О каждом несчастном случае с ребёнком воспитателъ должен немедленно
возвеститъзаведующего МБДОУ, родителей (законных представителей), При
необходимости привлечь медицинский персон€tп для оказания первОЙ
ме.щIцинской fIомощи. При необходимости организовать доставку ребёнка В
,],т_]е--Iение скорой помощи.
3.3. Требования к rrодготовке и возвращению с проryлки.
3.3.1. Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детЬми
цроведение гигиенических процедур: чистку носа, посещение туалетноЙ комнаты.
З.З.2. Одевать и р€вдевать детей при подготовке и возвращении с проryлки
необходимо по под|руппам:
/ воспитатель выводит в приёмную для одевания первую подгруппу Детей, В
которую включает медленно одевающихся детей, детей с низкими наВыКаМИ
самообслуживания;

,
-.\:ощник воспитателя проводит гигиенические процедуры со второй
- :-:
-,oiI lI выводит детей в приёмную;
' :,]СПIlТателЬ выходиТ с первой подгруппоЙ детей на прогулку, а помощник

:,:_,1_:
-

е,lя

заканчивает

одевание

второй

подгруппы

и

провожает

детей

:* _ _,., К ВОСПИТаТеЛЮ;
r/ з

по]\{ощъ

при

одевании

- - :,:,-ЬНОГО ВОЗРаСТа

каждой

подгруппы

и

раннего

на

младшего

ЗаКРеПЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКИ ИЗ числа
рабочего и
. -.1 ilНСКОГО ПеРСОН€LПа МБДОУ;
v' -]етей с ослабленным здоровьем
рекомендуется одевать и выводить на
,-,
,. со второй подгруппоЙ, а заводить с прогулки с первой подгруппой.

-:,3,3.

_

Во

избежание перегревания детей необходимо придерживаться

,=-',rLrЩеГо порядка одеваниЯ

снач€ша

детИ надевают колготки,

штаны, затем

: _ - -ь], комбинезон, обувь и лишь в последнюю очередь
шапки, верхнюю одежду
- ---.-А
,
-*г Y,

3,3,4. Возвраrцение детей

с прогулки также

организуется по подгруппам.

воспитателя уводит с участка первую под|руппу детей.
-ll,:оцник
Щети второй
_ ] -гр\,пПы продолжаюТ гулятЬ еще в течение 5l5 минут с воспитателем.
::1ять

поrtощник воспитателя помогает детям развязывать шарфы,
расстегнуть и
верхнюю

одежду,

сложитъ

одежду

в

кабинку.

Раздевшись,

,1]\ТВГРУППУИИГРаЮТ.

з,3,5,

В

летний период после возвращения детей
организоватъ гигиеническую процедуру мытьё ног.
-

спокойно

дети

с прогулки

необходимо

время года одежда и обувъ
доJDкны соответствоватъ погоде на данный момент и не
должны способствовать
шерегреванию или переохJIаждению детей;

з,з,7, Порядок хранения одежды в шкафчике: на верхней полке кJIадётся
шапка и шарф. Кофта, колготки, тёплые штаны, верхнюю одежду вешают

на
РукавичКи
на
црючок,
резИнке долЖны быть передёрнуты через рукава и веrIтuLлку
верхней одежды. Обувь ставят на нижнюю полку, сверху кладут
носки.
3.4. Требования к содержанию проryлок На
)п{астке МБЩОУ.
з,4,L Прогулка должна состоятЬ из следующих структурных элементов: /

наблюдение;

/ двигательная активностъ: подвижные, спортивные
и|ры, спортивные

упражненшI;
индивиду€rльная работа по различным образовательным областям;
/ трудовые поручения;
/ самостоятельная деятельность детей.

/

з,4,2. Последовательность структурных компонентов проryлки может
варьироваться В зависимости от вида предыдущей непосредственно

:,-.:ззте-rьной деятельности. Если дети находились

'

деятельности,

]::.:,ззте.lьной

на

повышенной

требующей

непосредственно
познавателъной

начаJIе прогулки целесообразно
_,.,:]_iocTII и умственного напряжения, то в
проryлки
_
пробежки, затем _ наблюдения, Если до
_ _. j.:I1 подвижные игры,
по образователъной области
.
. -э..епосредственно образовательная деятельностъ
:.11еское

-

или

развитие

эстетическое

художественно

(музыка),

развитие

игры,
-,"*ка начинается с наблюдения или спокойной
компонентов прогулки длится от 5 до
_1 J,j. Каждый из обязательных

--

15

деятельности детей,
,:_.,^ i1 осушествляется на фоне самостоятельной
_1,].-1.

образовательноЙ
Содержание прогулок определяется основной

по ознакомлению детеЙ с
детей, педагогических и
:l".,;.3ющим с учётом предшествующей деятельности

МБДОУ
: - _:з}1\1оЙ дошколъного образования

с каJIендарным планированием
]--:':оВI,1тельныХ задач, и строиТся в соответствии

.

:

:,.i_]oI",I

возрастной группе,

процесс наблюдения может быть
При планировании
.:_:нIlзоваН за объектами И погодными явлениями,
продумывают: оборудование и материаIIы,
-.5-ю:ений воспитатели
приёмы привлечения
:,

_i,-+.5. Организация наблюдениЙ:

,:.--о.-,ЬЗ\'емые пО хОДУ наблюдения, размещение детей;
j_-_i]\Iания

детей

к

наблюдению

(сюрпризные

моменты,

загадки,

постановка

приёмы активизации умственной
_]зчавателъной задачи, проблемная ситуация);
вопросы, деЙствия, сравнение, использование детского
(поИсковые
-aяте.-IьнОсти
_

_ыта).

3,5. Требования

к

продолжительности прогулки, Режим длителъности

_fоведения прогулок на улице,

В

течение года прогулки проводятся
часа,
продолжительностъ прогулки составJIяет 4 - 4,5

3,5.1.

ежедневно. Общая

в летний период в режиме
3.5.2. !,ля достижения оздоровителъного эффекта
на свежем воздухе с
,щя предусматривается максимаJIьное пребывание детей
перерывами для приёма пищи и сна,
зимний период регламентируется
з.5.3. Проведение прогулок
проryлки
темпераТурными показателями. .Щлительность
кJIиматиЧескимИ
воздуха ниже и скорости ветра более

в

И

сокращается при температуре

соответствующих возрасту детей,
установпенных в графике пок€вателей,
BpeM'I Проryлок
ТемператУра ВоЗДУха И скоросТЬ ВеТра' при которых
]окращается:
группа

ветер

температура

. :.паdutая

15ос

Тихо - 5-7 м/с

ы

от

Тихо

Среdняя

от 20оС

15ЧС до 20ОС

Тихо

- 5"l Mlc
- 7-10 м/с

С mарuлая u по

dzоm о в

um е льн

ая

Тихо

-

7-10 Mlc

прш,tечанuе: Запретом для проведения прогулок является сила ветра более
15 м/с и температура ниже 20ОС.
4. Организация деятельности детей на проryлке.

Организация детской активности.
4.|.l. В двигательную деятельность детей на проryлке следует вкJIючать:
подвижные игры и физические упражнения на
утренней проryлке: в младших
группах - 6 - 10 минут, в средних 10 - 15 минут, в старших и подготовительных
20
25
минут.
4. 1.

На вечерней прогулке: в младших и средних группах 10 - 15 минУТ, в
старшиХ и подгоТовительных - 12 , |5 минут. Подвижные игры можно
дополнrIть

или заменятЬ спортивными упражнениrIми или В старшеМ
дошкольном возрасте спортивными и|рами, играми С элементами соревнованиtt. К спортивным
упражнениrIм относятся: катание на санках, лыжах, катание на велосипедах,
самокатах. К спортивным играм относятся: городки, баскетбол, бадминтон,
настольный теннис, футбол, хоккей.
4.1.2. Организация самостоятельной двигательной активности, характер и
продолжительность зависят от индивиду€tльных потребностей и интересов
детей,
р€rзвивающей предметно пространственной среды.

4.1,.3. Индивиду€Lльные

планированием).

задания

(в

соответствии

с

к€rлендарным

4,1,4. В зависИмости от погодных
условий двигательн€ш деятельность детей
на воздухе может бытъ различной интенсивности, чтобы
дети не переохлажд€rлисъ
И не пере|реВ€UIись. Организацию двигательной активности воспитатели

продумывают перед выходом
метеоусловия.

на проryлку,

ориентируясь

на

конкретные

4.1.5. Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без
движений. особого внимания требуют дети со сниженной подвижностью,

м€lлоинициативные,

которых следует вовлекать в подвижные игры.
4.\.6. Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует
проводить в конце утренней прогулки перед
уходом с участка, так как дети в этом
случае становятся перевозбужденными, что отрицательно сказывается на
характере дневного сна, увеличивает длительность засыпания, может
быть
причиной снижения аппетита.
4.2. особенности организации двигателъной активности в зимний период:
4,2,|, в холодНый перИод года, воспитателям необходимо контролировать

чтобы дети дыш€tли носом. Носовое дыхание соответствует
формированию у

детей умения правильно дышать, предупреждает заболевание носоглотки;
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