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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об организации прогулок Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 108» г. Сыктывкара (далее Учреждение) разработано в 
соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 год № 273 
ФЗ «Об организации Российской Федерации» (ст. 30);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций. Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 утверждённых Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17 октября 2013 года;
- Уставом МАДОУ «ЦРР д\с № 108»;
- Инструкцией № 69 «Об организации охраны жизни и здоровья воспитанников 
во время пребывания в МАДОУ «ЦРР -  д\сад №108»
и регламентирует организацию прогулок в Учреждении.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации прогулок в 
Учреждении, соблюдения условий для укрепления здоровья и обеспечения 
безопасности каждого воспитанника.
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
Педагогическим советом Учреждения, и принимаются на его заседании. 
Положение утверждается директором МАДОУ.
1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГУЛОК
Цель: укрепление здоровья воспитанников во время прогулки.
Задачи:
2.1. Удовлетворение потребности детей в двигательной активности.
2.2. Профилактика утомления детей.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛОК

3.1. Прогулки в Учреждении организуются в соответствии с утвержденным 
режимом дня на холодные и теплые периоды года.
3.2. Организацию прогулок с детьми осуществляют воспитатели групп на 
закрепленных участках.
3.3. Воспитатель заранее планирует ход прогулки и подбирает необходимый 
выносной материал.
3.4. Прогулка проводится два раза в день: в первую половину дня и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
3.5. В соответствии с требованиями СанПиН рекомендуемая 
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется Учреждением в зависимости от 
климатических условий.
3.6. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
3.7. Перед выходом на прогулку воспитатель организует:
- осмотр участка (территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, 
сухостоя), игрового оборудования и малых архитектурных форм на их 
исправность, после чего приглашает на территорию детей;
- беседу -  инструктаж с детьми о правилах поведения на прогулке или 
экскурсии в течение 3-5 минут.
3.8. Воспитатель сверяет фактическое количество детей со списочным (в табеле 
посещаемости) до прогулки, во время прогулки, в конце прогулки, в конце 
прогулки и после возращения в группу.
3.9. Во время организации детей на прогулку, с большой частью детей 
воспитатель выходит на игровую площадку; оставшиеся дети выходят под 
присмотром младшего воспитателя. Воспитатель и младший воспитатель 
обеспечивают наблюдение, контроль за спокойным выходом воспитанников из 
помещения и здания ДОУ, спуска с крыльца (особенно при неблагоприятных 
погодных условиях - в гололед).
3.10. Воспитатель и младший воспитатель обязаны проверить наличие всех 
элементов одежды, в летний период наличие головного убора, соответствие 
одежды детей погодным условиям. Проверить шкаф на предмет отсутствия 
неодетых детьми вещей, обуви.
3.11. Воспитатель осуществляет контроль целостности молний, застежек, 
пуговиц на одежде ребенка и информирует родителей о необходимости их 
замены в случае неисправности.
3.12. Не допускается организация прогулки на одном игровом участке 
одновременно двух и более групп воспитанников.



3.13. По окончании прогулки воспитатель организует спокойный заход 
воспитанников в помещение МАДОУ (в группах раннего и младшего 
дошкольного возраста 1-я подгруппа в сопровождении младшего воспитателя 
заходит в здание МАДОУ и раздевается под его присмотром, 2-я -  заходит в 
сопровождении воспитателя).
3.14. При выходе за пределы МАДОУ (экскурсии, целевые прогулки, 
посещение социокультурных учреждений) необходимо делать запись в 
журнале «Учет выхода воспитанников группы за пределы МАДОУ» с записями 
о количестве детей возрастной группы, места направления, предполагаемой 
продолжительности выхода за пределы МАДОУ, Ф.И.О. сопровождающих 
взрослых и их должности. При выходе за пределы ДОУ группу воспитанников 
должны сопровождать не менее 2 взрослых. В ходе движения один взрослый 
идет впереди колонны, а другой сзади, при этом в руках у каждого взрослого 
сигнальный флажок. Если в МАДОУ по какой-либо причине остаются 
некоторые дети из группы, то они, по указанию директора МАДОУ, должны 
находиться под присмотром определенного сотрудника.
3.15. При проведении экскурсий за пределы МАДОУ воспитатель 
предварительно осматривает место (участок). С целью обеспечения 
безопасности детей воспитатель должен соблюдать маршрут движения 
воспитанников в соответствии утвержденного директором МАДОУ маршрута 
движения к определенному объекту.
3.16. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность 
и строго выполнять правила дорожного движения. Избегать прогулок по 
улицам с большим движением автотранспорта.
3.17. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие 
головные уборы. Солнечные ванны даются только по разрешению и под 
наблюдением медицинского работника.
3.18. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не 
уходили за пределы участка ДОУ. В случаях самовольного ухода воспитанника 
во время пребывания в ДОУ, воспитатель должен поставить в известность 
администрацию ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанника. 
Директор или лицо, его заменяющее, немедленно организует поиск 
воспитанника (отправляет на его розыски сотрудников, свободных от работы 
с детьми), сообщает в ближайшее отделение полиции о факте самовольного 
ухода, сообщает приметы (внешний вид, возраст, дает описание одежды), 
обстоятельства случившегося. Руководитель МАДОУ также незамедлительно 
информирует о факте самовольного ухода Учредителя.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОГУЛКЕ
4.1. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике воспитатель обязана 
оградить детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, 
характерных для всех сезонов: падение с горок, «шведских стенок» в случаях 
отсутствия страховки воспитателя; травмирование торчащими из земли 
металлическими или деревянными стойками предметов, невысокими пеньками 
на площадках для подвижных игр; укусы животных (собак, кошек); порезы,



уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках, 
занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр.; травмирование ног 
воспитанников при наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании со 
стационарного оборудования без страховки воспитателя; травмы, ушибы при 
катании на качелях, каруселях; травмы, ушибы во время игр на хозяйственном 
дворе, возле складов, мусорных контейнеров и пр.; самовольный уход 
воспитанника за пределы детского сада.
4.2. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике воспитатель обязана 
оградить детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, 
характерных для осенне-весеннего периода: заражение желудочно-кишечными 
болезнями при использовании грязного песка в песочницах, грязного 
выносного материала (в случае нарушения санитарных правил мытья игрушек, 
перекопки песка в песочницах); травмы, ушибы при катании на велосипедах, 
самокатах, качелях, каруселях; травмы, ушибы во время труда в огороде, на 
участке; во время игр на мокрой и скользкой площадке; намокание детской 
одежды, обуви; переохлаждение или перегревание организма ребенка; 
отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др.
4.3. При организации прогулок, труда на огороде, в цветнике воспитатель 
обязана оградить детей от воздействия следующих опасных и вредных 
факторов, характерных для зимнего времени года: обморожение, 
переохлаждение или перегревание организма детей; травмы, ушибы при 
катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в 
гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не 
очищенным от снега, льда и не посыпанным песком; травмы во время игр на не 
очищенных от снега, льда площадках; травмы от падающих с крыш сосулек, 
свисающих глыб снега в период оттепели; травмы от прикосновения в 
морозный день к металлическим конструкциям открытыми частями тела 
(лицом, руками, языком, губами); намокание детской одежды и обуви; 
заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если ребенок 
будет брать в рот грязный и холодный снег, сосульки.
4.4. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике воспитатель обязана 
оградить детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, 
характерных для летнего времени года: травмирование ног воспитанников при 
ходьбе босиком, играх на траве, песке (камни, острые предметы и т. д.); укусы 
животных (собак, кошек); насекомых (клещей, представляющих угрозу 
заражения опасными заболеваниями); отравление ядовитыми растениями, 
плодами, грибами; ожоги борщевиком и крапивой; заражение желудочно
кишечными болезнями при использовании грязного песка в песочницах, 
грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных правил мытья 
игрушек, перекопки песка в песочницах, несоблюдения питьевого режима); 
солнечный и тепловой удары; обезвоживание (соблюдение питьевого режима).
4.5. В случае получения травмы ребенком (детьми) на участке воспитатель 
должен немедленно сообщить об этом администрации Учреждения и 
медицинской сестре и действовать в соответствии с Инструкцией №70 «Об 
оказании первой помощи воспитанникам во время пребывания в МАДОУ «ЦРР
-  д\сад №108».



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет ответственность 
за жизнь и здоровье детей во время пребывания ребенка в Учреждении.
5.2. Педагогический работник, допустивший невыполнение или нарушение 
инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса в режиме дня с 7.00. до 19.00., привлекается к 
дисциплинарной ответственности.


