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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение об организации прогулок в Муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 104 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 № 2; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 104»; 

- Положением об образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 

104»;  

- Инструкцией № 1 по охране жизни и здоровья детей; 

- Инструкцией № 2 по охране жизни и здоровья детей при проведении 

прогулок и экскурсий. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации прогулок в 

МАДОУ «Детский сад № 104», соблюдение условий для укрепления 

здоровья и обеспечения безопасности каждого воспитанника. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

Педагогическим советом МАДОУ «Детский сад № 104» и принимаются на 

его заседании. Положение утверждается приказом директора МАДОУ 

«Детский сад № 104». 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГУЛОК 

 

2.1. Содействие, сохранение и укрепление здоровья воспитанников на 

прогулке;  

2.2. Создание оптимальных условий для комфортного и безопасного 

пребывания ребенка на прогулке;  

2.3. Обеспечение условий для игровой, познавательной, трудовой и 

двигательной активности детей;  
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2.4. Формирование познавательных способностей, трудовых навыков, 

развитие физических качеств и навыков, творческих способностей, 

эмоционально-личностной сферы воспитанников.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И САНИТАРНОМУ 

СОДЕРЖАНИЮ УЧАСТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГУЛОК 

 

3.1. Оборудование и санитарное содержание участка должно 

соответствовать требованиям действующего санитарного законодательства. 

3.2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы и общую физкультурную площадку. 

3.3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до 

прихода воспитанников и по мере загрязнения территории. 

3.4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится 

воспитателями не менее 2-х раз в день. 

3.5. Перед выходом воспитанников на прогулку младший воспитатель 

осматривает территорию участка на предмет соответствия требованиям 

безопасности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНВЕНТАРЯ И ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1. Детский инвентарь и игровое оборудование должно находиться в 

исправном состоянии, быть  гигиеничным и позволяющим соразмерять 

двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом детей 

(игрушки двигательные, настольные, строительные и т.д.).  Во время 

обучения трудовым навыкам детям до 6-7 лет разрешается переносить груз 

не более 2 кг; лейку, воду в ведрах до 2-2,5 кг и работать не более 10 минут. 

4.2.  Размеры и вес оборудования и инвентаря для труда, игр и 

физкультурных занятий на участках должны соответствовать требованиям 

СанПиН.  

4.3. Материал и покрытие игрушек, используемых во время прогулки, 

должны быть безопасными для детей. Игрушки должны быть изготовлены из 

материалов, разрешенных санитарными нормами. 

4.4. Для детей раннего и младшего возраста рекомендуется использовать 

игрушки из пластмассы, целлулоида и резины, они легко доступны очистке и 

дезинфекции. Самые маленькие элементы игрушек, состоящих из нескольких 

частей (пирамиды, наборы колец, шарики), должны быть не менее 30 мм в 

диаметре. 

4.5. Выносной материал должен храниться в специально отведенном месте 

(в кладовках веранды или в приемных группы). 

4.6. Воспитатели должны приучать детей к бережливому обращению с 

игрушками, следить, чтобы игрушки не ломали, аккуратно убирали после 

игры на определенное место.  
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4.7. Игрушки, используемые во время прогулки, должны подвергаться 

санитарной обработке (мытье мыльным раствором) 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОГУЛОК 

 

5.1. Прогулки в МАДОУ «Детский сад № 104» организуются в 

соответствии с утвержденным режимом дня.  

5.2. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

5.3. Организацию прогулок с детьми осуществляют воспитатели групп на 

закрепленных участках.  

5.4. Работники МАДОУ «Детский сад № 104» должны строго соблюдать 

требования безопасности: 

- Запрещается оставлять детей на прогулочной площадке без присмотра и 

отправлять одних с площадки в группу 

- В процессе прогулки педагог должен обучать воспитанников навыкам 

безопасного поведения, правилам безопасного обращения с различными 

предметами 

- Перед выходом на прогулку работники МАДОУ «Детский сад № 104», 

занятые одеванием воспитанников, должны следить, чтобы они не оставались 

долго одетыми в помещении во избежание перегрева 

- Воспитатель и младший воспитатель обязаны проверить наличие всех 

элементов одежды, в летний период наличие головного убора, соответствие 

одежды детей погодным условиям  

- С целью обеспечения безопасности воспитанников воспитатель: 

осуществляет контроль целостности молнии, застежек, пуговиц на одежде 

ребенка и информирует родителей о необходимости их замены в случае 

неисправности.  

- Во время прогулки воспитатель должен обеспечить контроль и 

непосредственно страховку детей во время скатывания с горки, скольжения 

по ледяной дорожке, лазании, спрыгивании с возвышенности, метания и т.п. 

- Во избежание травм, связанных с падением, необходимо следить за тем, 

чтобы дети не залезали на высокие предметы, катались на лыжах в 

специально отведенном месте, при катании на качелях крепко держались за 

поручни 

- При организации подвижных игр на участке следить, чтобы дети были в 

обуви с нескользящей подошвой.  

-     Во избежание отравлений следить за тем, чтобы дети не собирали и не 

брали в рот незнакомые ягоды, грибы, растения. 

5.5. При несчастном случае, травме воспитатель должен оказать 

воспитаннику первую доврачебную помощь, отвести ребенка к медсестре, 

сообщить о случившемся  члену администрации, родителям или законным 
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представителям ребенка, при необходимости вызвать скорую помощь и 

доставить ребенка в ближайшее лечебное учреждение. 

5.6. Во время прогулок воспитатель должен следить за количеством детей. 

Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не 

уходили за пределы участка. В случае ухода ребенка нужно немедленно 

сообщить о его уходе дежурному администратору, который направит на 

поиск ребенка работников детского сада, а также сообщить родителям, в 

полицию.  

5.7. В летний период в обязательном порядке должен соблюдаться 

питьевой режим. Дети вместе с воспитателем заходят с прогулки в группу, 

где младшим воспитателем приготовлена вода для питья. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛОК 

 

6.1. Требования к подготовке, выходу и возвращению с прогулки:  

- воспитатель сверяет фактическое количество детей с табелем посещаемости 

до прогулки, во время прогулки, в конце прогулки, и после возвращения в 

группу 

- перед выходом на прогулку педагог организовывает с воспитанниками 

проведение гигиенических процедур: чистку носа, посещение туалетной 

комнаты 

- в помощь при одевании в каждую группу раннего и младшего дошкольного 

возраста закрепляются работники: технический персонал, младшие  

воспитатели старших групп 

- необходимо соблюдать правила выхода детей на прогулочную площадку, а 

именно:  часть детей, которые оделись раньше других, выходят вместе с 

воспитателем на крыльцо или прогулочную площадку и ждут, когда 

младший воспитатель приведет остальных детей 

- в конце прогулки необходимо очистить верхнюю одежду детей от снега, 

грязи и т.п. При необходимости просушить в группе 

- привести в порядок выносной материал, инвентарь, орудия труда, 

территорию площадки 

- в группах раннего возраста и младших группах, младший воспитатель за 10 

минут до окончания прогулки выходит на площадку,  встречает детей и 

провожает в группу, организует раздевание детей 

- организовать спокойный  заход детей в помещение ДОО (дети 

организованно, вместе с воспитателем заходят в детский сад). 

- после захода в группу воспитателю организовать выполнение 

гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с мылом, мытье ног 

в теплый период года. 

- воспитатель организует  порядок хранения одежды в шкафчике: на верхней 

полке кладется шарф, шапка;  кофта, колготки, теплые штаны, комбинезон и 

верхняя одежда – подвешены на крючках. Рукавички размещены для 

просушивания. Обувь ставят на нижнюю полку или в специально-отведенное 
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место в приемной. В средних, старших группах приучают детей 

самостоятельно соблюдать порядок в шкафчике 

 

6.2. Требования к организации и содержанию прогулок:  

- Прогулка должна состоять из следующих структурных элементов: 

наблюдение; двигательная активность: подвижные, спортивные игры, 

спортивные упражнения; индивидуальная работа по различным 

направлениям развития воспитанников; трудовые поручения; организация 

самостоятельной деятельности воспитанников, сюжетно-ролевых игр. 

- Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьироваться в зависимости от предыдущего вида деятельности 

воспитанников в режиме дня. Если воспитанники занимались видом 

деятельности, требующим повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, то вначале прогулки проводятся подвижные игры, 

пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки организовывались 

активные виды двигательной деятельности, то прогулка начинается с 

наблюдения или спокойной игры. 

- Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности воспитанников. 

- Содержание прогулок определяется реализуемой в учреждении 

образовательной программой  с учетом уровня двигательной активности 

предшествующей деятельности воспитанников, с учетом оздоровительно- 

профилактических задач и строится в соответствии с комплексно- 

тематическим и ежедневным календарным планированием в каждой 

возрастной группе. 

6.2.1. Организация наблюдений: процесс наблюдения может быть 

организован за объектами природы и окружающей жизни, погодными 

явлениями. При планировании наблюдений педагог продумывает 

оборудование и материалы, используемые по ходу наблюдения, размещение 

воспитанников, приемы привлечения их внимания к наблюдению 

(сюрпризные моменты, загадки, постановка познавательной задачи, 

проблемная ситуация и др.), приемы активизации умственной деятельности 

(поисковые вопросы, действия, сравнение, использование опыта 

воспитанников и др.). 

6.2.2. В двигательную деятельность воспитанников на прогулке следует 

включать подвижные игры и физические упражнения.  Подвижные игры 

можно дополнять или заменять спортивными упражнениями или (в старшем 

дошкольном возрасте) спортивными играми, играми с элементами 

соревнований. К спортивным упражнениям относятся: катание на санках, на 

лыжах, катание на велосипедах, самокатах. К спортивным играм относятся: 

городки, баскетбол, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей; 

- при организации самостоятельной двигательной активности  характер и 

продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и интересов 

воспитанников и развивающей среды; 
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- индивидуальные задания проводятся в соответствии с ежедневным 

календарным планированием. 

- в зависимости от погодных условий двигательная деятельность 

воспитанников на воздухе может быть различной интенсивности, чтобы 

воспитанники не переохлаждались или не перегревались (деятельность 

планируется и продумывается педагогом перед выходом на прогулку с 

учетом конкретных метеоусловий). 

6.2.3. Организация индивидуальной работы: в соответствии с календарным 

планированием педагог осуществляет индивидуальную работу по 

познавательно-речевому, социально-личностному, физическому или 

художественно – эстетическому развитию воспитанников. С этой целью 

заранее до выхода на прогулку подготавливает все необходимые материалы и 

оборудование. 

6.2.4. Трудовые поручения: педагог привлекает воспитанников к сбору 

игрушек, оказанию посильной помощи по наведению порядка на участке, 

уход за растениями и т. д. 

6.2.5. Педагог должен руководить самостоятельной деятельностью 

воспитанников: обеспечить им полную безопасность, научить использовать 

пособия в соответствии с их предназначением; должен осуществлять 

постоянный контроль деятельности воспитанников на протяжении всей 

прогулки. 

 

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОГУЛОК ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 104» 

 

  7.1. Целевые прогулки и экскурсии проводят 1 раз в месяц с детьми с 4-х 

летнего возраста. 

  7.2. Проводить экскурсии и прогулки за пределы детского сада только  

после прохождения целевого инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

издания и подписания соответствующего приказа.  

  7.3. При подготовке к прогулке педагог должен предварительно знать место 

прогулки, маршрут следования, согласовывать с директором МАДОУ 

«Детский сад № 104». Маршрут движения группы должен предусматривать 

возможно меньшее число пересечений проезжей части и, по возможности, 

использование только регулируемых переходов. 

  7.4. При организации пеших прогулок или экскурсии за территорию 

МАДОУ «Детский сад № 104»,  перед выходом  воспитатель заполняет 

«Журнал выхода воспитанников за территорию», где указывает дату и время, 

номер группы, цель и место выхода за территорию МАДОУ «Детский сад № 

104», количество воспитанников и сопровождающих. По возвращению 

воспитатель вносит запись в «Журнал выхода воспитанников за территорию» 

о количестве вернувшихся воспитанников и время возвращения.  

  7.5. Отправляясь на экскурсию или прогулку по улице, воспитатель обязан 

знать точное количество детей, которых он берет с собой. Если в детском 
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саду по какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они 

должны находиться под присмотром сотрудника (педагога) детского сада. 

  7.6. Во время пеших прогулок за территорию МАДОУ «Детский сад № 104» 

детей должны сопровождать не менее двух взрослых (1 взрослый на 15 

детей). Воспитатель идет во главе колонны, младший воспитатель (педагог) – 

замыкает колонну воспитанников. 

  7.7. Каждый из сопровождающих должен иметь красный флажок. Группа 

должна быть обозначена красными флажками, которые несут первая и 

последняя пары воспитанников (или сопровождающие взрослые). 

  7.8. Группа воспитанников должна двигаться по тротуару или пешеходной 

дорожке, придерживаясь правой стороны. Если тротуар или пешеходная 

дорожка отсутствует, разрешается вести группу воспитанников по левой 

обочине навстречу движению транспортных средств. Движение по обочине 

разрешается только в светлое время суток. 

  7.9. Перед пересечением проезжей части группу следует остановить на 

тротуаре, чтобы растянувшийся строй сгруппировался. Пересекать проезжую 

часть разрешается только по обозначенным пешеходным переходам, а если 

их нет – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

  7.10. На регулируемом переходе пересечение проезжей части разрешается 

только по разрешающим сигналам светофора или регулировщика. Начинать 

движение можно только одновременно с включением разрешающего 

сигнала. Во время движения группы через проезжую часть дороги оба 

сопровождающих 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 

проезжей части сопровождающие остаются на ней до окончания движения 

группы и покидают проезжую часть после последней пары воспитанников 

  7.11. Необходимо избегать прогулок по улицам с большим движением. 

  7.12. Во время прогулки за пределами детского сада запрещается отпускать 

детей для игр на дворовых площадках, т.к. оборудование площадок может не 

соответствовать требованиям безопасности. 

  7.13. Не разрешаются воспитанникам игры у водоемов, прогулки возле 

проезжей части.  

 

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ  

ПРОГУЛКИ 

 

  8.1. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет  

не менее 3-х часов в день. Продолжительность прогулки определяется 

МАДОУ «Детский сад № 104» в зависимости от климатических условий. 

  8.2. В соответствии с требованиями СанПиН по организации прогулки 

необходимо руководствоваться следующими температурными показателями  
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Температура 

воздуха 

(t° С) 

Скорость ветра 

(м/с) 

Возрастная группа 

1-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

до минус 15° 

без ветра/слабый 

до 5м/с 
прогулка в полном объеме 

умеренный/ 

сильный до 

15м/с 

сокращается  

до 40мин 
прогулка в полном объеме 

минус 15-20° 

без ветра/слабый сокращается до 30 мин прогулка в полном объеме 

умеренный 

 до 10м/с 
сокращается до 30 мин 

сильный  

более 10м/с 
прогулка не проводится 

минус 20-23° 

 и ниже 

без ветра/слабый прогулка не проводится сокращается до 30 мин 

умеренный 

 или сильный 
прогулка не проводится 

минус 24° 

и ниже 
при любом ветре прогулка не проводится 

 

  8.3. Контроль температуры и силы ветра в зимнее время проводится 

старшим воспитателем ежедневно с 9.30 по данным сайта Коми ЦГМС для г. 

Сыктывкара. Информация о проведении прогулки и ее длительности 

доводится до воспитателей по телефону или лично.  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

  9.1. В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время прогулок.  

  9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, инструкцией по организации прогулки и экскурсий с детьми, 

воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном законодательством РФ.  
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