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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации прогулок с 

воспитанниками МБДОУ г. Иркутска детского сада №139 (далее – 

Учреждение) в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26, Уставом ДОУ, инструкцией по охране жизни и здоровья 

детей, режимом дня в каждой возрастной группе. 

1.2. Положение принимается педагогическим советом, утверждается приказом 

заведующего ДОУ, не имеет временных ограничений. 

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и утверждаются приказом заведующего ДОУ.  

 

2. Цели, задачи, виды прогулок 

2.1. Прогулка – режимный момент жизнедеятельности воспитанников в 

Учреждении. 

2.2. Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, 

физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в 

процессе деятельности функциональных ресурсов организма. 

2.3. Задачи прогулки: 

2.3.1. оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных 

условиях; 

2.3.2. способствовать повышению уровня физической подготовленности 

детей дошкольного возраста; 

2.3.3. оптимизировать двигательную активность детей; 

2.3.4. способствовать познавательному, речевому, художественно– 

эстетическому, социально – личностному, физическому  развитию 

воспитанников. 

2.4. Виды прогулки (по месту проведения): 

2.4.1. на участке Учреждения; 

2.4.2. пешеходные прогулки за пределы участка Учреждения (старший 

дошкольный возраст на расстояние до двух километров); 

2.5. Виды прогулок по содержанию: 

2.5.1. традиционная; 

2.5.2. тематическая (выстроенная по принципу доминирования вида детской 

деятельности или являющиеся продолжением темы дня в 

образовательном процессе: прогулки-походы, развлекательные 

прогулки с персонажем, прогулки - события, спортивные прогулки, 

прогулки - трудовые акции, прогулки-экскурсии); 

2.5.3. целевая (проводится со 2-й младшей группы с выходом за пределы 

своего участка); 

3. Требования к оборудованию и санитарному состоянию участка для 

проведения прогулок 



3.1. Оборудование и санитарное содержание участка должно соответствовать 

разделу III. Требования     к     оборудованию     и     содержанию   территорий 

Учреждения Сан ПиН 2.4.1.3049-13.  

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

индивидуальные для каждой группы. 

3.3. На групповых участках установлены навесы для защиты от солнца и 

осадков. 

3.4. Воспитатель несет ответственность за безопасность выносных игрушек, 

их исправность, чистоту и условия хранения. 

3.5. Уборка территории участка проводится ежедневно по мере загрязнения 

территории. 

3.6. При сухой и жаркой погоде полив песка производится не менее 2-х раз в 

день. 

3.7. В отсутствие детей, воспитатель закрывает песочницы защитными 

приспособлениями во избежание загрязнения песка.  

 

4. Требования безопасности при организации прогулок на участке 

Учреждения 

4.1. Ежедневно воспитатель осматривает территорию участка на предмет 

соответствия требованиям безопасности в соответствии со своей должностной 

инструкцией. 

4.2. Перед выходом на прогулку сотрудники Учреждения, занятые одеванием 

детей должны следить, чтобы дети не оставались долго одетыми в помещении 

во избежание перегрева. Следить за исправностью и соответствием одежды и 

обуви детей микроклимату и погодным условиям. 

4.3. В случае усиления ветра до недопустимых параметров, ухудшения 

погодных условий (дождь, метель и др.) во время прогулки, воспитатель 

должен немедленно завести детей в помещение. 

4.4. При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за 

пределы своего участка. 

4.5. В процессе прогулки воспитатель должен обучать воспитанников навыкам 

безопасного поведения, правилам безопасного обращения с различными 

предметами. 

4.6. При выборе игр воспитатель должен учитывать психофизические 

особенности детей данного возраста, предшествующую деятельность детей, 

погодные условия. 

4.7. Запрещается: 

 воспитателю оставлять детей на участке одних, без присмотра; 

 использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, 

сломанные игрушки. 

4.8. О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно 

известить руководителя, родителей (законных представителей), при 

необходимости привлечь медицинский персонал Учреждения для оказания 

первой медицинской помощи.  

 



5. Требования к подготовке и возвращению с прогулки 

5.1. Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми 

проведение гигиенических процедур, посещение туалетной комнаты. 

5.2. Одевать детей на прогулку необходимо по подгруппам, после чего 

воспитатель выводит на участок первую подгруппу, а помощник воспитателя 

заканчивает одевание второй подгруппы, и выводит детей к воспитателю.  

5.3. В помощь при одевании каждой подгруппы раннего и младшего 

дошкольного возраста закрепляются сотрудники из числа рабочего и 

медицинского персонала; 

5.4. В холодный период во избежание перегревания детей необходимо 

придерживаться следующего порядка одевания: вначале дети надевают 

колготки, гамаши (рейтузы), затем кофты, комбинезон, обувь и лишь в 

последнюю очередь шапки, верхнюю одежду и шарф. 

5.5. Возвращение детей с прогулки также организуется по подгруппам. 

Помощник воспитателя уводит с участка первую подгруппу детей. Дети 

второй подгруппы продолжают гулять еще в течение 10-15 минут с 

воспитателем.  

5.6. Помощник воспитателя и воспитатель помогают детям развязать шарф, 

расстегнуть и снять верхнюю одежду, сложить одежду в шкафчик, при 

необходимости – переодеться, просушить по необходимости одежду и обувь. 

5.7. После прогулки воспитатель организует с детьми проведение 

гигиенических процедур. 

 

6. Требования к содержанию прогулки  

6.1. Традиционная прогулка с воспитанниками должна состоять из следующих 

структурных элементов: 

 наблюдение; 

 двигательная активность: подвижные, спортивные игры, игровые 

упражнения; 

 индивидуальная работа (дидактические задания) по различным 

образовательным областям развития; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей. 

6.2. Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьироваться в зависимости от вида предыдущей деятельности. Если дети 

находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения, то в начале прогулки целесообразно провести 

подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения 

или спокойной игры. 

6.3. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут 

и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 

6.4. Содержание планирования прогулок определяется общей 

образовательной программой МБДОУ г. Иркутска детского сада №139, 



разрабатывается в соответствии с методическими пособиями, такими как: С.Н. 

Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами» (для занятий с детьми 2-4 

лет), Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» (для занятий с детьми 2-7 

лет), М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» (для 

занятия с детьми 3-7 лет), а так же другой учебно-методической литературой 

по программе «От рождения до школы» 

 

7. Требования к организации прогулок за пределами участка Учреждения 

7.1. Планирование прогулок за пределы участка начинают со 2 младшей 

группы. 

7.2. Содержание прогулок определяется планом воспитателя. 

7.3. При подготовке к прогулке воспитатель должен предварительно 

осмотреть место прогулки, маршрут следования, согласовывать с 

заведующим. Маршрут движения группы должен предусматривать как можно 

меньшее число пересечений проезжей части и, по возможности, 

предусматривать использование только регулируемых пешеходных 

переходов. 

7.4. Заведующий, или заместитель заведующего проводит целевой инструктаж 

по организации прогулок и экскурсий за пределы участка Учреждения со 

всеми работниками, сопровождающими детей, согласовывает общее 

количество детей, отправляющихся на прогулку. 

7.5. Важно предусмотреть необходимое количество взрослых 

сопровождающих целевую прогулку из расчета один взрослый на 10 детей.  

7.6. При пешей прогулке за пределы Учреждения - дети строятся в колонну по 

два и берут друг друга за руки. Во время движения колонной в руках у детей 

не должно быть никаких предметов или игрушек. 

7.7. Один из сопровождающих колонну находится впереди группы, второй - 

позади. 

7.8. Каждый из сопровождающих должен иметь красный флажок. Группа 

должна быть обозначена красными флажками, которые несут первая и 

последняя пары детей. 

7.9. Группа детей должна двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, 

придерживаясь правой стороны. Если тротуар или пешеходная дорожка 

отсутствует, разрешается вести группу детей по левой обочине навстречу 

движению транспортных средств. Движение по обочине разрешается только в 

светлое время. 

7.10. Перед пересечением проезжей части группу следует остановить на 

тротуаре, чтобы растянувшийся строй сгруппировался. 

 

8. Требования к продолжительности прогулки 

8.1. В течение года прогулки проводятся ежедневно. Общая 

продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов. 

8.2. Время выхода детей на прогулку определяется режимом дня каждой 

возрастной группы, утвержденным приказом заведующего Учреждения. Для 

достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 



предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 

перерывами для приема пищи и сна. 

8.3. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

8.4. Прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день в первую половину дня - до 

обеда, во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

8.5. В холодный период, прогулка организуется в соответствии с графиком 

определения погодных условий (температурного режима), утвержденного 

приказом заведующего с целью установления возможных причин отмены 

прогулок или сокращения время пребывания воспитанников на прогулке 

(Приложение 1).  

8.6. В случае отмены прогулки из-за погодных условий, с детьми организуется 

образовательная деятельность в группе, компенсирующая недостаток 

двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

График определения погодных условий для проведения прогулок  

с воспитанниками в холодный период 

Возрастная категория детей Температура воздуха Сила ветра 
Продолжительность 

прогулки 

Группа раннего дошкольного 

возраста (2-3) 

до - 16 без ветра согласно режиму дня 

до -15 до 7 м/с не менее 30 минут 

Группы младшего дошкольного 

возраста (3-5) 

до - 17 без ветра согласно режиму дня 

до -15 до 7 м/с не менее 45 минут 

Группы старшего дошкольного 

возраста (5-7) 

до - 18 без ветра согласно режиму дня 

до -15 до 7 м/с не менее 60 минут 

  

Режим отмены прогулок для воспитанников  

 

Возрастная категория детей 

 

Температура воздуха Сила ветра 

Группа раннего дошкольного 

возраста (2-3) 

 -15  Свыше 7 м/с 

-17 Без ветра 

Группы младшего дошкольного возраста 

возраста (3-5) 

 -15  Свыше 7 м/с 

-18 Без ветра 

Группы старшего дошкольного возраста 

возраста (5-7) 

-15 Свыше 7 м/с 

-20 Без ветра 
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График определения погодных условий для проведения прогулок  

с воспитанниками в холодный период 

Возрастная категория детей 
Температура 

воздуха 

Сила 

ветра 

Продолжительность 

прогулки 

Группа раннего дошкольного 

возраста (2-3) 

до - 16 без ветра согласно режиму дня 

до -15 до 7 м/с не менее 30 минут 

Группы младшего 

дошкольного 

возраста (3-5) 

до - 17 без ветра согласно режиму дня 

до -15 до 7 м/с не менее 45 минут 

Группы старшего 

дошкольного 

возраста (5-7) 

до - 18 без ветра согласно режиму дня 

до -15 до 7 м/с не менее 60 минут 

 

Режим отмены прогулок для воспитанников 

 

Возрастная категория детей 

 

Температура 

воздуха 
Сила ветра 

Группа раннего дошкольного 

возраста (2-3) 

 -15  Свыше 7 м/с 

-17 Без ветра 

Группы младшего дошкольного 

возраста 

возраста (3-5) 

 -15  Свыше 7 м/с 

-18 Без ветра 

Группы старшего дошкольного 

возраста 

возраста (5-7) 

-15 Свыше 7 м/с 

-20 Без ветра 

 


