
Требования к продолжительности прогулки 

 Прогулки с воспитанниками ДОУ проводятся 

ежедневно. 

 Время выхода детей на прогулку определяется 

режимом дня каждой возрастной группы, 

утвержденным приказом заведующего ДОУ. 

 Общая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3–4 часа.  

 Продолжительность прогулки определяется ДОУ в 

зависимости от климатических условий и погодных 

условий.  

 При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. 

 Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

 Для достижения оздоровительного эффекта в летний 

период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 

перерывами для приема пищи и сна. 

 Информация о сокращении времени или отмены 

прогулок на свежем воздухе в зимний период 

доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и размещается на информационных 

стендах во всех возрастных группах. 

 В случае отмены прогулок на участках ДОУ из-за 

погодных условий с детьми организуются занятия, 

компенсирующие недостаток двигательной 

активности, в помещениях ДОУ. 

Инструктаж для детей перед прогулкой. 

Веред выходом на прогулку напомнить детям 

о правилах поведения на 

лестнице, на участке. 

• На участок выходи спокойно, вместе с 

воспитателем. 

• При   нахождении     незнакомых   предметов 

  не   трогать их, 

сообщить воспитателю. 

• Подниматься на горку только по лестнице, на 

ней не устраивать игры. 

• Заходить за веранду без разрешения 

воспитателя нельзя. 

• Не разговаривай с незнакомыми людьми. 

• Не принимай от незнакомых взрослых и 

детей угощений, какие-либо предметы. 

• Играй с друзьями дружно, не ссорься, не 

дерись. 

• Не бери  в  руки  палки,  камни  и другие 

опасные  предметы. 

• Будь - осторожнее. 

•  Остерегайся животных, забегающих на 

участок,  не трогай и не 

дразни их. 
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Прогулка – очень важный режимный момент 

жизнедеятельности детей в ДОУ. 

Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика 

утомления, физическое и  умственное развитие детей, 

восстановление сниженных в процессе деятельности  

функциональных ресурсов организма. 

Задачи прогулки:  

оказывать закаливающее воздействие на организм в 

естественных условиях; 

способствовать повышению уровня физической 

подготовленности детей дошкольного возраста;  

оптимизировать двигательную активность детей; 

способствовать  познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-

личностному развитию детей. 

           Виды  прогулки (по месту проведения): 

на участке Учреждения; 

пешеходные прогулки за пределы участка  ДОУ 

(старший дошкольный возраст на расстояние до двух 

километров) 

 

 

 

 

 

 

 

Требования безопасности при организации 

прогулок на участках ДОУ 

 Ежедневно перед выходом детей на прогулку 

ответственным лицом проводится осмотр территории 

участков на предмет соответствия требованиям 

безопасности. 

 Перед выходом на прогулку работники ДОУ, занятые 

одеванием детей, должны следить, чтобы 

воспитанники не оставались долго одетыми в 

помещении во избежание перегрева, а также за 

исправностью и соответствием одежды и обуви детей 

погодным условиям.  

 При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы 

дети не уходили за пределы территории ДОУ.  

 В процессе прогулки воспитатель должен обучать 

детей навыкам безопасного поведения, правилам 

безопасного обращения с различными предметами.  

 При выборе игр воспитатель должен учитывать 

психофизиологические особенности детей данного 

возраста, площадь прогулочного участка, погодные 

условия. 

 Педагогам запрещается оставлять детей без 

присмотра, использовать в детских играх острые, 

колющие, режущие предметы, сломанные игрушки. 

 В случае самовольного ухода ребенка воспитатель 

должен немедленно сообщить о случившемся 

заведующему ДОУ.  

 О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель 

должен немедленно известить заведующего ДОУ, 

родителей (законных представителей).  

Требования к подготовке и возвращению с 

прогулки 

 Перед выходом на прогулку воспитатель организует 

с детьми проведение гигиенических процедур.  

 Одевать детей при подготовке к прогулке 

необходимо по подгруппам, после чего воспитатель 

выходит с первой подгруппой детей на улицу, а 

младший воспитатель заканчивает одевание второй 

подгруппы и провожает детей на участок к 

воспитателю. При этом дети с ослабленным 

здоровьем одеваются и выводятся на улицу со второй 

подгруппой, а заводятся с прогулки с первой 

подгруппой.  

 В группах раннего и младшего дошкольного возраста 

согласно приказу заведующего ДОУ закрепляются 

сотрудники из числа рабочего и медицинского 

персонала для оказания помощи при одевании детей.  

 Возвращение детей с прогулки также организуется 

по подгруппам.  

 После прогулки воспитатель организует с детьми 

проведение гигиенических процедур. 

 В любое время года одежда и обувь воспитанников 

должна соответствовать погоде на данный момент и 

не должна перегревать или переохлаждать детей. 

 


