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1. oбшrие ПoЛoп(ения

l. i. Haстoящеe Пoлoхсение oб opГaнизaции Пpoгyлки с BocпиTaнI{икaМи
ocBaиBaIoЩиMи aДaПTиpoBaIIнЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПрoгpaММЬI .цoIIIкoЛЬнoгo oбpaзовaния
МyнициIIaJIЬнoГo бrоДжетногo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеж.цrния <,{етскиЙ caдJ\Ъ32)
(дaлее Пoлoх<rние) pеГЛaМеIrTиpyrT ПopяДoк opгaниЗaции И шpoBеДrния ПpoГyлки с
BoсIIиTaнI{икaI\ли oсBaиBaIoщиМи a.цaIITиpoBaI{нЬIе oбpaзовaтеЛЬнЬIе пpoГpaММЬI
МyнициПaЛЬнoгo бroджетнoГo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзовaтельнoГo yчpеxtДения кflетокиЙ caд J\ъ32)
(дa:rее - У.rpетtдение).

I.2' Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B cooTBrTсTBии сo сЛеДyющиMи I{opМaTиBI{ЬIМи
ДoкyМrIITaМи:
Зaкoн PФ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции) Nb 273 - ФЗ oт 29.|2.20112тoдa.

CaнПиH 2.4.I.ЗО49-13 ''Сaнитapнo-Эпи.цrМиoЛoГиЧеские тpебoвal{ия к yстpoйотвy, сo.цер}кaIIию
и opГalrизaЦии pе)кимa paбoтьr ДoшкoЛЬньlх oбpaзоBaTеЛЬньIX opГaнизaций'', yтвеpж.ценньIй
ПoстaнoвлениеМ Глaвнoгo ГoоyДapстBrl{нoгo сaниTaplloГo Bpaчa PФ oт 15.05.2013 гoдa Ns 26'

Пpикaз Mинистеpствa oбpaзoBaниЯ И Ha'.КИ Poссийскoй Федеpaции (Mинoбpнayки Poсоии) oт
30 aвгyстa 2О|З r. N 1014 г. Мoсквa ''oб yтвepжДеIIkrИ Пopядкa oргaнизaции и oсyщeсTBЛеHия
oбpaзoвaтельнoй .цеяТеЛЬнocТи Пo oсIloBI{ЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬtIЬIM IlpoгpaММaМ
o бpaз oвaтеЛЬнЬIM Пp oГpaММaM .цoшкoлЬнo гo o бpaз o Baъl^ИЯ,, "

Пpикaз Министеpствa обpaзoBaниЯ Lt HaуКИ PФ oт I1'I0'20|З г. Ns 1155 кoб yTBеpx(Дrнии
ф едеpaльнoГo Гo сy.цapсTBенIIoгo cTaнДapTa .цoшIкoЛЬнoгo o бpaз o BaHИЯ>>

ФГoC .{o, yтвеplкДенньIй ПpикaзoМ Министеpствa обpaзoвaния ИHaУКИ PФ oт |7.|0.201З roдa
J\Ъ 1 155.

Уотaв MБДoУ к!етский сaд Ns32), yTBеpж.ценньIй пpикaзoМ Уo и MП aдминисTpaции
ГopoдецкoГo МyниципaЛЬнoГo paiтoнa Hижегopoдскoй oблaсти oт 08.12.2015 гoдa Ns 671lп.

Пaспopт дoporкнoй безoпacнoсти обpaзoBaTеЛЬнoГo yrprlк.цеtтия МБ{oУ <!етский сa.ц }Гs32p,
сoГЛaсoвaнI{oГo и yTBеp)IЦеriнoГo oT 21.08.2013 гoдa.

Aдaптиpoвaннaя обpaзoвaтеЛЬнaя ПpoГрaММa Д.п,{ ГpyПпьI кoмбиниpoвaннoй нaпpaBЛеHIIoсTи
для детей о ФФHP МyнициПaЛЬнoГo бroДiкетнoГo ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеJlЬнoгo уrpе)к.цениЯ
<!eтский сaд ]\b32>.

AдaптиpoвaННaЯ oбpaзoвaтеЛЬHaЯ ПpoГpaмМa /IЛя ГpyППЬI кoМПrноиpyloщей нaПpaBЛеннocTи
ДЛя .цетей с MIIo}кесTBе}IнЬIМи нaрyI]IенияN{и МyI{ициПaJIЬнoгo бroДя<rтнoгo ДoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДrния к.{етокий сaд No3 2>.

Инстpyкция Jl{b23 пo oT .цЛя Bocпитaтелей Пo oxpaно }кизни, з.цopoBЬЯ BoсIIиTaIIникoB IIa
пpoгyЛoЧнЬIx пЛoщa.цкax' Bo BprМЯ ПpoгyЛoк и экскypсиЙ, тpуДa нa oГopo.це, B цBеTI{икax
деTcкoГo caДa, yTBеp}it.ценнaJI ЗaBrДyЮщим MБloУ к!етскиЙ caдjю32) oт 09'01.2018 гoдa.

Инотpyкция Nb36 пo oT Пo OкaзaниIo пеpвoй ПoМoщи .цеTяM пpи TpaвМaTиЧеcкиx
IIoBpеж.цrнияx, yTBеpI(.цrннaя ЗaBrДyЮп{им МБ{oУ <.{етскиft caц, Jф32) oт 09.01.2018 гoдa.



Ilнстprкция Jф38 пo oT Пo oкaзaнию пеpвoй
peсТенияivlи и гpибaми' TеIIЛoBoМ и сoЛнеЧТloМ
Jетский сaд Ns32) oт 09.01.2018 гoдa.

ПoМoщи ДеTяМ пpи oTpaBIIeHИИ яДOBиTЬIМи
y.цapе, yTBеpжДеннaя ЗaBеДyЮщиМ МБ.цoУ

I1нстpyкция Лb39 Пo TеХI{ике бeзoпaснocTи IIpи пеpеBoЗке BoсIIиTaнникoB aBToмoбильньrм
Тpa}IcпopToМ, yTBеpжДeннaя зaBеДyIоЩим MБ[oУ <flетскиЙ caдj\b32> oт 09.01.2018 гoдa.

1.3. Haстoящее Пoлoя(ение ПpиниМaеTся ПеДaгoГиЧескиМ сoвеToM' yTBrp}кДaеTcя пpикaзo*
зaBеДyЮщеГo УupеrкденИЯ И яBЛяеTсЯ oбязaтельнЬIМ к испoЛнrниIo BсеМи сoTpyДникaМиy Чpе}кДениЯ"

1.4' Сpoк Дaннoгo Пoлo>ltениЯ нr oГpaниЧен. Пoлоrкение ДействyеT l{o |I1ИHЯ-IИЯ нoвoГo'
Изменения и ДoПoЛне.".,'Я B Пoлoжениr BI{.сяTся IТеДaГoГиЧескиМ с.BеTOМ и yTBеpжДaIoTcя
пpикaзoМ зaBеДyЮщегo Уupе>к ДeHИЯ.

2. I{ель, ЗaДaЧи' BиДьI opганиЗaции и ПрoBеДения lrporyЛки

2.\' Пpoгyлкa pе>кимньIй МoМrI{T }ItиЗнеДrЯTелЬ}IoсTи BoсIIиTaI{ItикoB oсBaиBaloщиx
aДaIITиpoBaIIнЬIr oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГрaММЬI ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBal{ия МyниципaЛЬнoГo
бтоДжетнoГo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)кДения к!етский сa.ц Jъ32)

2.2. Ifeль ПpoгyJТки _ oxpaнa и yкpеПлrние физи.теcкoгo и ПсиxиЧескoгo зДopoBЬя детей, B ToМчислr иx эМoциoнaЛЬнoГo блaгoпoлyчиЯ, yДoBлеTBopения иx ПoTpебнoсти B .цBиГaTrльнoйaкTиBI{oсTи, пpoфилal(Tики yToМЛения' BoссTaнoBЛеIlия cHи)кеннЬIx B Пpoцессе ДеяTrЛЬнoсTи
фyнкциoнaлЬнЬIx pесypсoB oргalIизМa.

2.З. Зaдaни пpoГyЛки:

oкaзЬIBaТЬ зaкaЛиBaloщее вoздейсTBие нa opГaнизМ BoсПиTaFIItикoB B есTесТBеF{IIЬIх УслoBияХ:

спооoбствoвaть ПoBЬIшIениЮ yрoBня физи.rеской пoДгoTOBЛен}IocTи Детей ДoшIкoЛЬнoГoBoЗpaсTa:

oПTиN4иЗиpoBaTЬ ДBиГaTrЛЬн}To aкTиBнoсть детей;

опoоoбствoBaTЬ IIoЗнaBaTеЛЬнo * pеЧеBoМy, Хy.цoжесTBеннo
ЛичнoсTl{oМy paзBиTиlo Детей.

- эсTeTичrскoMy' сoциaЛЬнo -

2,4.Bидьl opгaниЗaции

ПpoГyЛкa Нa игpoвой
плoщaдкax);

пpoГyЛки Пo МесTy IIpoBеДrния:

Зoне TеpриТopии Уupехtдения (нa гpyппoвoй И физкyльтypнoй

пpoГyЛкa Зa ПpеДеЛaМи TеppиTopии Уupежд eНLIЯ'

3. Tpебoвaния к oбоpyДoBaнию и сallиTapнo]t{y сoсТoянию игpoвoй TeppиTopии
УvpeжденИЯ ДЛfI opгaниЗации и IIpoBеДения ПporyЛки

3.1' Ha TерpиTopии Уupеrкдения вЬIДеЛяIoTсЯ иГpoBaЯ и хoзяйстBrнI{aЯ ЗoнЬI. Зoнa игpoвoй
ТерриTopии BклIoчaет в себя ГpyIIПoBЬIе ПлoщaДки ДЛЯ ИГp c игpoBЬIМ oбоpyдoвa"й.' -
ИHДИBИДУaJIЬHЬIе ДЛя кaждoй ГpyППЬI и физкyльTypl{yю ПЛoщaДкy (с oбopy!Ь"u,,,.* Д,"IТoДBи)кнЬIx и спopTиBI{ьtх игp).



-r.]. oбopyдoвaние И сallиTapl{or
trрГaнLlзaции и ПpoBrДения ПpoГyЛки
III <ТpебoBaНутЯ к oбopyДoвal{иIo и
L-tpГaI{изaций>).

сoсToяние ЗoнЬI иГpoBoй TеppиTopии УнpежденИЯ ДЛЯ
cooTBеTсTByеT TpебoвaнияМ CaнПиН 2'4'1'З049-13 (пyнкт
coДеp}кaниIo TеppиToPий дoшкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx

j.3. ИгpoвьIе 14 физкyльтypнЬIе ПЛoщaДки ДЛЯ opгaнизaции И ПpoBrДениЯ Пpoгyлки
обopyдyroтся c yчеToМ pocTo-BoзpaсTI{ЬIx осoбеннoстей .цетей. Игpoвoе oбopyлoвaн,. Ъo,*'o
сooТBеTсTвoBaTЬ вoЗpaсTy.цетей и бьlть иЗГoToBЛеIlo иЗ МaTеpиЕUIoB, не oкaЗЬIBaloщиx Bpе.цнoГo
вoзДействия нa чеЛoBекa.

З.4. Убopкa гpyПпoBьIх ПЛoщa.цoк и физкyльтypнoй ПЛoщa.цки ITpoBoДиTся rжеДI{еBIro: yTpoy зa
|-2 чaca Дo BЬIхoДa Дeтей нa ПpoгyЛкy (пoмoщникaМи BoспиTaTeля) и BечеpoM пoсЛе УXoдa
детей (воспитaтелями), a Taкже Пo Меpе зaгpязнения TеppиTopии' ПoмoпцIики вoсПиTaТеЛя
пеpr,ц BЬIХo,цoМ .цетей нa ПpoГyЛкy сoBrpшaтoт oбхoд зaкpеПЛеннoй гpyппoвoй плoщaДКИ,
.vбиparoт пoсTopoнние ПprДМетьr о её TrppиTopии. B летний пеpиoд гoдa пoдмеTaIoT и M6IоT
ПpoГyЛoчнЬIe Brpaн.цЬI' oTкpЬIBaIоT IIесOчниЦЬI и пpoЛиBaIoT IIесoк вoДoй.

3.5. B ЗиМнrе BpеМя oЧисTкa игpoвoй TерpиTopии У.rpеждеlrИЯ ДЛЯ opгaниЗaции и ПpoBе ДeHИЯ
пpoГyЛки oT сI{егa пpoBoДиTся пo Меpе неoбxoдимoсTи' исПoЛЬзoBalтие хиt\{ичrскиx praГеIIToB
нr ДoПycкaеTcя.

3.6. B летний Пrpиo.ц гoДa Пpи сyxoй и rкapкoй ПoГoДе ПoЛиB ГpyППoвыХ ПлoщaДoк пpoBoДиTся
Не Менее ДByх paз B ДrHЬ.

3.7. ЕxrегoДнo, B веcенний пеpиoД нa иГpoBЬIХ пЛoщaДкaХ
B oTсyTсTBиr Детей зaкpЬIвaIoTся Bo избеrкaние
пpиспосoбЛенияМи.

ПpoBoДиTся сМrнa Пеокa. Песouницьr
зaГpязнениЯ пrcкa зaщиTIIЬIМи

4. Tpебовaния безoпaснoсTи IIpи opгaнизaции и пpoBeДении пporyлки

4.1. Пеpед ПpиХo.цoM Детей I{a TеppиTopиЮ иГpoвoй плoщaДки BoсПиTaTrЛЬ oсМaTpиBaет её нa
Пpе.цМеT оooTBeTсTBия тpебoвarтИЯМ безoпaснoсти B сooTвrTc.[BИИ сo свoeй .цoлx<ностнoй
инсTpyкЦией, и вЬпшеyкaзaннЬIМи иI{сTpyкЦияМи Пo Tехнике безoпaснoсти J\Ъ 2з,З6,38' 39. B
слyЧaе oбнapyхrения IIoBpе)кдениЙ, кoTopЬIе МoГyT IIриBесTи к TpaBI\4е pебенкa, BoспиTaTеЛЬ
llеМе.цЛеннo сooбщaет зaBеДyЮщеМy ИЛИ зaМеcTиTелIo зaBеДyющеГo Унpеяtдения И нr
paзpешaеT ДrTяМ исПoЛЬзoBaTЬ IIoBpе}tДеннoе oбopyлoвaние Дo yсTpaнения tloBprж.цeниЙ'

4'2. Пepeд BьIХo.цoM нa пpoгyЛкy в зимний пеpиoД paбoтники УчpеlкденИЯ) ЗaII.ЯTЬIr oДеBaниrМ
детей ДoЛх$lЬI сЛrДиTЬ, чтoбьI ДеTи не oсTaBaлиcЬ.цoЛГo oДеTЬIМи B IIoМrЩенИИBo избежaние
ПеpегpеBa' cЛе,циTЬ зa с0OTBеTсTBиеМ oДe)кДЫ' oбyви Детей кЛиМaTиЧеcкиМ и пoГo.цнЬIM
yсЛoBияМ.

4.3. B сЛyчaе yсиJIrIIия BeTpa, yxy.цПlениЯ ПoГo.цHЬIx yслoвий дo
(гpoзa, бУpя, ЛиBeнЬ, МеTrЛЬ и Дp.) Bo BpеMя llpoгyЛки, B.сIIиTaTеЛЬ
Детей B lIoМrщrние У.ipеrкдения.

нr.цoПycTиMЬIх пapaМrTpoB
.цoлxtен неMе,цJIеI{нO зaBесTи

4,4. Пpи rrpoBrДении ПpoГyЛки BoсITиTaTrлЬ слеДиT' чтoбьl.цеTи Hе yxoДиЛи Зa Пpе.целЬI игpoвoй
зoHЬI иЛи TrppиTopии Унpеждения. B сЛyЧaе сaМoBoЛЬнoгo yxoДa pебенкa зa пpедел".
TeppиTopии Уupеждения нrМе.цЛrннo оooбЩaть o сЛyЧивiПеМся ЗaBeДyЮщеMy Уupехсдения,
кoтoрьtй oргai{изyrT Пoиски pебенкa, сTaBиT B иЗBrсTнoсТЬ ПoЛициЮ' po.циTелей (зaкoнньж
ПреДсTaBителей) B соoTBеTсTBии сo сxемoй oIIoBеIIIениЯ.



] r B ПpoЦессе пpoгyЛки BoсIIиTaTеЛЬ ДoЛх(ен oбyuaть нaBЬIкaМ безопaснoгo I]oBеДениЯ'
_:-rBIi.la\I безoпaснoгo oбpaщеIlИЯ c paЗЛичIIЬIМ иГpoBЬIM oбоpyловaниеМ и инвентapём. Пpи
:еt1L1\o.]I'IмocTи Пoоещения pебенкoм TyaJIеTa, BoсIIиTaTеЛЬ .цrЛaеT ЗBoIIoк с мoбильнoгo
:е.:ефoнa ПoМoщникy BOcIIиTaTrЛя' кoTopьIй дoлiкен вьrйти и зaбpaть pебенкa с игpoвoй
...-t.lЩа..]КИ ДлЯ сoBеpIПения кyЛЬTypнo-гиГиеHиЧrскиx ПpoцеДyp B ПoМещении Унpех<дения.

tr.ь. При вьIбoре иГp BoсПиTaTеЛЬ ДoЛ}кен yЧиTЬIBaTЬ ПpеДшIесTByIoщyЮ .цrяTелЬнoсть детеЙ,
'taГo.]HЬIe yсЛoBиЯ' ИНДLLBИДУaЛЬнЬIе Психoфизинеские oоoбеннoсти детeй ДaннoГo BoзpaсTa.

-l.Т. ЗaпpещaeTcЯ: ocTaBЛяTЬ .цетей oД}IиХ, без пpисмoтpa paбoтнИI<aN\И Уupеlкдения;
IlсПoJЬЗoBaTЬ B ДеTскиХ иГpaх oсTpЬIе, кoЛIoщие, pеx(yщиr ПpеДМeTЬI, сЛo\4aIIнЬIr иГpyшки.

].8' o кa)кДoМ неcЧacTIloМ cлyчaе с ребенкoМ BoсIIиTaTеЛЬ ДoЛжен неМrДЛеннo иЗBесTиTЬ
зaBеlц}ToщеГo У.rpехtдения, poдителей (зaконньtх ПpеДсTaBителей), Пpи неoбхoдимoсти
ПриBЛечЬ меДицинский ПrpсoнaЛ ДЛЯ oкaЗaния пеpвoй меДицинскoй ПoМoЩи. Пp,
необxoдимoсТи opГal{изoBaTЬ ДocTaBкy pебенкa B oTДеЛение окopoй пoМoщи.

5. Tpeбовaния к ПoДгoToBке и BoЗBpaщeHик) с ПpоryЛки

5.1. ПoдгoToBкa и BoЗBpaщениe с прoГyЛки.

5'1.1. Пеpед BЬIХoДoМ нa ПpoгyЛкy BoспиTaTеЛЬ opГaнизoBЬIBaеT с ДеTЬМи ПpoBе.цение
ГIiгиенических ПpoЦеДyp.

5.1.2. oдевaTЬ и рaзДеBaTЬ Детей при пoДгoToBке и BoЗtspaщrяИkI c ПpoГyЛки неoбxодимо по
Пo.]ГрyПпaM: BoсПиTaTеЛЬ BЬIBoДиT B ПpиrМнyю ДЛЯ o.ЦеBaHиЯ ПерByIo ПoДгpyпшy Детей, в
toТopyю BкЛIoчaеT детей бoлее MЛaДшеГo BoзpaсTa' NIеДЛеннo oДrBaТoщиxоя детей, Детей с
iI{ЗкиMи I{aBЬIкaМи сaмooбслy>кИBatИЯ. Пoмoщник BoсIIиTaTеЛя ПpoBoДиT Гигиrнические
;lpoЦеДypЬI сo втopoй ПoДГpyППoй и вьrвo.цит Детей B гpyППoByIo, Г.цr ДeTИ ЗaHLтN4aIоТоя
спoкoйньrми иГpaМи. Bоспитaтель BЬIХоДиT с пеpвoй ПoДгpyПпoй детей нa ПрoГyЛкy' a
Пo\1oщник BoсПиTaTеЛя зaкaI{чиBaеT oДrBal{ие втopoй пoДГpyПпЬI и ПpoBo}кaеT Детей нa
Гр\.ПпoBylo ПЛoщaДкy к BocпиTaТелто; детей с oслaбленнЬIМ зДopOBЬеМ pекoМенДyеTся oДеBaTЬ
Ii BЬIBOДиTЬ I{a yЛицy сo втopoй ПoДгpylTПoЙ, aзaвoдиТЬ с ПpoГyЛки c пеpBoй пoдгpyппoй.

:.1.3. Bo избехtaние ПrpегpеBaIIия дeтеfт неoбхoДимo ПpиДеp}киBaTЬся сЛе.цyЮщrГo ПopЯДкa
t.r.]€BaнИЯl B IIaчzUIе, ДеTи нaДеBaIоT кoлгoтки, oбyвь' зaTеМ кoфтьI, кoмбинезoн, oбyвь и JIиIIIЬ B
:loс.]еднЮЮ oчеpеДЬ IЦaПки, BrpхнюЮ o.це)кДy и шapф.

:.1'1. Boзврaщение Детей с ПpoГyлки Taкжr opгaнизyеTcя IIo ПoДгpyшпaМ. Пoмoщник
3oсПI,IТaTеля yBoДиT c гpyПпoBoй плoщaДки перByIо ПoДгpyпПy Детей. [ети втopoй пoдгpyппьr
Прo-]o-:I)кaЮT ГyЛяTЬ еще B TеЧениr 10-l5 Ми}IуT с BocIIиTaTеЛеМ.

5'1.5. Пoмoщник BoсI]иTaTеЛя ПoМoГaеT ДrTЯМ paзBяЗЬIBaTь rпapфьt, paссTеГIIyTЬ и сI{яTЬ
BерхнroЮ oДея(.цy' сЛo}IсиTЬ oдrжДy в детский шкaфник ИЛI4 cуI]IkIЛьньtй rпкaф.

-i.1.6. PaздеBIIIис'Ь, ДеTи иДyT B TyaЛеTIryЮ кoМI{aTy ДЛя ПpoBrДoнИЯ Гигиеl{ическиХ Пpoце,ЦУP,
ЗзТе\1 B ГpyППoBylo И иГpaIoT. B летний ПеpиoД ПoсЛе BoЗBрaщенvтя Дeтeй с ПpoГyЛки
r-rpГaниЗ}€Tся ДoПoЛниTеЛьнaя ГиГиrниЧескaя пpoЦе Ду pa _ МЬITье нoг.



6. Tpебoвaния к сTрyктypе и сoДеp}кaнию ПporyЛки

б.l. Пpп opПa}IиЗaции И пpoBеДении пpoГyЛки с BocIIиTaнник'lМи oсBaиBaIoщиМи
шIf,PoBаIтlТые oбpaзoвaтелЬнЬIl rrpoгpaММЫ ПеДaгoг oбязaн оoблтoДaть И пpoвo.циТЬ
щш1rшaщrся в ней cтpyкTypнЬIe кoМпoненTЬI:

r rЦДFч е, экскypсия'

гЕl вп]VaJIьнaя paбoтa Пo paзЛиЧнЬIМ нaПpaBленияМ qaЗвiI4TLIЯ BoсIIиTaнникoB;

тp}ЦoBьIr пop}rqениЯ;

GaмoстoятеJIьIIaJI ДеяTeЛЬнoсть Детей.

6.2. Пoслe.цoвaтeлЬнoсTЬ сTpyкTypI{Ьж кoМпoнеIlToB IIpoГyJIки Мo}кrT BapьиpoвaтЬcя B
заBисимoсTи oт BиДa пpr.цЬIдyщrГo ЗaHЯTИЯ, Еоли Дети нaхoдилиcЬ нa зaI{яTии, тpебyroщем
IIoBьIIПенной пoзнaвaтельнoй aкTиBнoсTи и yMсTBе}IнoГo Haпpяжr}Iия' To B IIaЧaJIr Пporyлки
шеltесоoбptшIlo пpoBrсTи пoДBижIlые игpЬI, пpoбехски, зaтeМ - нaблio.цения. F,cлlт Дo пpoгyJlки
бшlo физкyльтщнoе или МyЗЬIкtшЬнoе зaIIяTие' ПpoГyЛкa нaЧинaeTcЯ о нaбrподени Я L|ЛLI
спoкoйнoй иГpЬI.

6.3. КaждьIй иЗ oбязaтельньгx кoМlroненToB ПpoгyЛки ДЛИ-ГcЯ oT 7 дo 15 MиI{yT |4
осщесTBJIяеTся нa фoне сaMoсToяTельнoй .цrЯTелЬнoсти .цетей.

6.4. CoдеpжaIIие пporyЛки oПpеДrЛяoTся' poaJIизyеMьIMи в Унpeждении AдaпTиpoBaIIIIЬIМи
oбpaзoвaтeJIЬI.IЬIMи tlpoгpaММaMи MyIIиципaлЬнoгo бюджетнoгo ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтельнoгo
учpФIЦения к[eтокиЙ caД Jф32D' a Taкrrtе yчeтoМ [pе.цшеотByroщей .цrяTrлЬIIoсти детей,
педаТoГичrcкиx LI o3,цopoвиTеЛЬнЬIx ЗaДaч' Lт сTpoиTся B cooTB9TсTBии с кaЛrн.цapнЬIм
rUIaЕиpoBaIIиеМ B кaждoй Гpyппe.

б. 5. opгaн kIЗaЦkIЯ нaблro.цений.

Пpошесс нaблтoдения MoжeT бьIть opгaниЗoBaн зa oбъeктaми и [oГoДнЬIMи яBлrнияМи. Пpи
IIJIilЕиpoBaIIии нaбrподeниЙ' BoоПиTaTrЛЬ пpoДy\dЬIBaеT paзМrщениr.цeтей и пoдбиpaет:
обopyдoвaние vl МaTеpиaЛЬI' иcпoJIЬзyrMЬIr Пo xo.ЦУ нaблюДения; пpиrМьI пpиBЛечrния
вЕEмilIII4я .цетей к нaблroДению (оropпpиЗHьIе п{oМeIITЬI, зaгa.цки' ПoсTaцoBкa пoзI{aBaTельнoй
заJIaЕlи, пpoблoмнaя cитуaция); Пpие]\,{ЬI aкTиBизaции yМсTBrннoй ДеятrлЬнoсTи (пoиокoвьtе
вoпpoсы' дейотвия, сpaвHе}Iие, исПoЛЬзoBaIIие .цеTскoГo oпьIтa).

б.6. фгaнИЗaЦklЯ ДBигaTrЛЬнoй ДеятrльHoоTи.

6.6.|. B дBигaтелЬн}To деяTeльнoсть.цетей нa пpoгyЛке cле.цyеT BкJIЮчaTЬ:

Пошшыr игpЬI Lт физи.rескиr yПpaжнoния нa yтpeнней пpoгyлкr (в cTapших tl
пoIЕoTоBI{теJIьIIьD( _ 20 -25 минyт).

Пoшиrrсrьrе иГpьI уI физиuеcкие yпpa}iс{ения нa веuеpней пpoгyлкr (в сTapшиx v|
пo.loToBиTeЛЬIIЬD( _ \2 -|5 минyт).



],l;. IIГpa\Iи' иГpaМи с ЭЛеМrIITaМи copеBI{oBaI{ий. К спopтиBI{ЬIM yПpaжненияM

к3тaнIlе I{a caнкaХ, ЛЬIx(ax. It спopтивнЬIМ игpal\4 oTI{oсяTcя: гopo.цки, бaскетбoл,

Ёi-Тoo.1.

i. ,:-;iю сa\loсToяTельнoй .цвигaTеЛЬной ДеятельнocTи (хapaктеp и

l : : iiн.]I,IBиДyaJIЬнЬIx пoтребнoс тeiт' и иIITерес6B детей, paзвивaroщей

ПpoДoЛхшTrЛЬнoсTЬ
сpедьl).
и prкoМенДaЦИЯN|И

' t : :  
"

1:..:]ЬнЬIе ЗaДaцИЯ (в соoтветсTBии c кaЛенДapнЬIМ ПЛaI{иpoBaIIиеМ

. i l . - т о в ) .

JoПyскaеTся .цЛиTеЛЬнoе нaxoiIqцение ДеTей нa ПpoГyЛкr без ДBи}I(rний. oсoбoгo

ТpебyIоT ДеTи сo сни)Itеннoй ПoДBDI(IlocTЬIo, М€l,ToиниЦиaтиBIIЬIе' кoTopЬIx сЛеДyrT

B ПoДBи}I(t lЬIе иГpЬI.

... : - 3 ззвltсимoсTи oT кЛиMaTиЧескиХ ycЛoBий двигaтеЛЬнaЯ ДеяTеIIЬнoсTЬ ДеTей I{a BoЗДyxе

...|... бьlть paзлиЧнoй инTенcиB}locTи, ЧToбЬi ДеТи нr ПеproxЛarкДaЛисЬ и не ПеpеГpеBanисЬ.

:.::;lзаЦI1lо ДBиГaTеЛЬнoй ДеяTеЛЬнoсTи BoсПиTaTrЛЬ ПpoДyМЬIBaеT Пеpе.ц BЬIxoДoМ Ha

: . . .. -]к\ . opиеIlTиpyяcЬ нa кoнкpеTI{ЬIr МеTroyсЛoBия.

_  t r ^-  . .  г 1 с

. . . ] . l а н I i Я

з . .екaТЬ

з.J. I1гpЬI с BЬIсoкиМ ypoBl{rМ иIITrIIcиBнoсTи ДBи)кrний не сЛе.цyеT ПpoBo.циTЬ B кoI{це
-:.еtst{ol-I ПpoГyЛки пеpеД }xo.цoМ с yЧaсTкa, Taк кaк .цеTи B эToМ сЛyчar cTaI{oBяTcя

...:еBoЗбy)к,ценньIMи, ЧTo oTpицaTеЛЬнo скaЗЬIBaеTcя IIa ХapaкTеpе ДHеBIIoГo cнa, yBrЛиЧиBaеT
_ - . ; I l е.l Ьl{o сTЬ з acЬIIlaHиЯ, Мo)кет бьIть пpиЧинoй сни)кrниЯ aIIITеTиTa'

oсoбенносTи opГaнизaции ДBигaTеЛЬнoй ДеЯTеЛЬнocTи B зиМний пеpиo.ц'

\o.]oднЬIй ПеpиoД ГoДa, BoсIIиTaTеЛIo неoбxoДиМo сЛrДиTЬ зa TеМ' ЧToбЬI .цrTи ДЬIшaЛи нoсoМ.

..совoе ДЬIxaние cooTBеTcTByrT фоpмиpoвaниro y ДетеЙ yМения ПpaBиЛЬнo ДЬIшIaTЬ'

,:з]\.пDе}I(Дaет зaбoлr3al{ие нocoГЛoTки. Пpи низкиx TеМПеpaTyрaх BoЗДyxa нецеЛrсooбpaзнo

:* знIIЗ9BЬIBaTЬ иГpЬI бoльшroй Пo.цBи}IGIoсTи, Taк кaк oни ПpиBoДяT к фopсиpoBallию ДЬTх'aHl,тЯ,

....'.]a.]еTи I{aЧинaIoT ДЬIшIaTЬ pТoМ. He следyеT Taк}ке B ЭTиx yсЛoBияx ПpoBoДиTЬ иГpЬI,

.;.3flrtoЩИе ПpoиЗнесения ДrTЬМи в полньrй ГoЛoс чеTBеpoсTишIий, ПpиПеBoк, кaкoгo - либo

- 
-. 

Оpгaнизaция индивидya.пьнoй paбoTЬI Пo paзЛиЧнЬIM I{aпpaBЛrI{ияМ paЗBИ.IИЯ

э. .:lIIТaнникoB.

3 '-u1oТB€TCтB|1'1 c кaJIеI{.цapнЬIМ пЛaIIиpoBaI{иеМ BocПиTaTеЛЬ ocyщесTBЛяеT уIHДИBИДуaJIЬнyю

::.5t-)Т}' Пo пoзIlaBaтеЛьнoМy, prЧеBoМy' coциaЛЬнo _ кoМMyI{икaTиBI{oMy' физиuескоМy и

.,.''-rrЖ€CТBoHHo ЭсTеTиЧескoMy paзBиТиЮ .цеTей" C эToй цеЛЬю шo.цГoTaBЛиBaIoTся все

1 3.l 1i 1 gдиМЬIе нa ПpoГyЛке N{aTеpиaJIЬI и oбopyлoвal{иe.

: :. Тp1:oвЬIе Пoрyчrния.

З.;rltтaтелЬ ПpиBЛекaеT ДrTей к сбopy иГpyшек; oкaзal{иIo ПoсиЛЬнoй ПoМoщи Пo нaBеДrниЮ

_.:я.]кa нa yчacTке IIOсJIе ПpoГyЛки и T.Д.

.. . ts ЗaBиcиМoсTи oT ЦеЛи и ЗaДaч ПpoГyЛки BocIIиTaTеЛЬ ГoToBиT l{еoбxo.циМьIй BЬIнoснoй

,.].:-3pI1&.I. Пoс'oбия.цЛя paзЛиЧнЬIх BиДoB ДrTcкoйдеяTrЛЬнocTи, сooTBеTcTByIoщий сaнитapнo _

. ! :. ;iеt{I-IЧеcкиN,I TpебoBaI{ияN4 "

:..0. BoспиTaTеЛЬ ДoЛжен pyкoBo.циTЬ caМocToяTелЬнoй ДеяTеЛЬHocтьrо детей.



Tpебовaния к oргaнизaции и
TеppиTopии

IlpoBeДениro ПporyЛки зa ПpеДеЛa]ии
У.lpеrкдения

. .:-::;:зaЦIiя И ПрoBеДrние ПpoГyЛки Зa пpеДеЛaМи TrppиTopии У.rpехсдения
rltl-.*J:- Ir}t]-.*J:. l:.jеТся с .цеTЬМи cTapшеГo ДoшкoЛЬнoГo BoзpaсTa И B сooTBеTcTBии с ПaсПopToМ
дшш\X:_..;: ,iззопaснoсTи обpaзoвaтеЛЬl{oГo rIpежДения МБ{oУ <!етский сaд Nb32>.

7: l:;i .1ЕГaFIизaции И ПpoBеДrнии ПpoГyЛки зa ПpеДrЛaМи TеppиTopии У.rpе>кдения
srсЕЕ:З:i..Ь .]o.lжен ПprДBapиTеЛЬнo oПpr.цеIIиTЬ МесTo IIpoгyлки, paзpaбoтaтЬ МapшIpyT
ш-Е:-:с;iЯ Il Bсе ЭTo сoГЛaсoBaTЬ с ЗaBеДyЮщиI\4 иЛи c зaМесTиTеЛеМ зaBеДyющrгo либo оo
с:Дщn'=;.\"( э0CПIIТ3Т€Лем УupеxсДe]нИЯ. Мaprпpyт ДBи)кениЯ ГpyППЬI ДoЛжеF{ IIprДyсМaTpиBaTЬ,
l;в.к \t..'i.:!r.\{енЬшIее IlеpесeЧrний пpоезхtей чaсти и' Пo BoЗМo11tнoсTи, исПoЛЬЗoBaние Toлькo
fЁ --, .. i: ]l.' tsЗH нЬIх пеpехo.цoB.

- : 3.rlестitтелЬ зaBеДyЮщегo УнpежДениЯ ПpoBoДиT целевoй иIIсTpyкTarIt Пo opГaнизaции
. :..--..]кIl Зa Пpе.цеЛaМи TеppиToрии Уupеж.цения co BсеМи paбoтникaми, сoПpoвo)кДaloщиМи
-:::;l. u-oГ.l?CoBЬIвaет oбщеr кoЛиЧествo детей, oTПpaBЛяIorцихсЯ нa [poГyЛкy. BoспиTaTrЛи
.-]:-::3IlТe--lьнo собиpaloT сoГЛaсие с рoдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей) BoсIIиTaнI{икoB
-'.-:":,+;:енl1я нa ПpoГyЛкy Зa ПpеДеЛЬI TеppиTopии Уvpеlкде11ИЯB ПисЬМеннoй фopме,

- - B "-.lr чaе Дaльней
: -: :3:f, о:l,тн взpoсльIй

ПpoГyЛки Ba)кнo ПpеДycN4oTpеть неoбхoДиМoе кoЛиЧrсTBo BЗpoсЛЬIx. Из
нa ПяTЬ .шеTей'

- 
: Ес.тlt. Пo кaкиM - либo ПpиЧинaМ, ЧaсTЬ детей из ГpyППЬI, Ilе BOBЛеченнЬIХ B IIpoгyЛкy,

".":.IiсЬ в Уvpе>кдenиIИ' oни пo yкaзaниЮ зaBеДyЮщеГo ИЛИ зaМеcTиTеЛя ЗaBrДyЮщеГo
. 1:.3/ii.]еЕ{ия нaхo.цяTсЯ ПoД IIpисMoTpoM oПpеДrлeннoгo paбoTникa, нa кoTopoГo BoзМo}кнo
'. :-.Ч.'жение oTBеTсTBенI{осTи Зa жизнЬ и зДopoBЬе Детей.

- 
: .]етей Bo BреМя ITpoГyЛки иЛи Экс'кyрсии ДoЛжнЬI coПpoвo)к.цaTЬ не Mеttее дB}x BзpoсЛЬIХ.

. -i:i{ llЗ сoПрoBo)ItДaюЩиx нaзнaЧaеTся сTaрIпиМ.

- -. 
.]етlt сТpoяTся B кoЛoннy Пo ДBa и беpyт.ЦpyГ.цpyГa зa pyки. Bo вpемя.цви)кrниЯ кoлoннoй

: :1кa\ } детей не .цoЛжF{o бьtть никaкиХ ПpеДМrToB и игpyшек. oдин иЗ сoПpoBo)кДaюЩих
i"-..]ч1HН\. HaХoДиTся BПеpеДи ГpyППЬI' втopoй * ПoЗaДи" КarкДьtй из-.,-."L'ilгl\ г1с1^Ul{l.1 lt9)r бrrЕР9/{и rljyrrrrЬr' B,r.(')p(]и * Il0ЗaДи" кa)кДьIи иЗ сoПpoBoжДa}oщиx Дoл)кен
..].lеТЬ кpaсньIй флaжoк. Гpyппa ДoЛжнa бьlть обoзнaЧенa кpaснЬIМи флaжкaми' кoTopЬIе нrcyTфЛaжкaМи' кoTopЬIе нrcyT
-3:3зЯ I1 ITocЛеДнЯя ПapЬI ДеTей.

-  
i  Г ^ . , - . o  п д т д т Y} i ir.\lr1la llglgи ДoЛх(нa ДвиГaTЬся Пo TpoTyapУ ИЛ|1 ПешIеХo.цнoЙ дoporкке, ПpиДеpжИBaЯcЬ

.::зo;"l сТoрoнЬI. Если тpoтУap |IЛИ пешеХo.цнaЯ Дopo)ккa oTcyTcTByеT, piвpеЦ]aeTcЯ BrсTи

.:..-:l\ :етей пo левoй сTopoне IIaBсTpеЧy ДBи)ItениЮ TpaI{сПopTнЬIХ cpеДств. !вижение Пo
" 1 - ч;:не рaзprп]aеTсЯ ToЛЬкo B сBеTЛoе BprМя сyToк.

- - Пеpед ПеpесеЧениеМ пpoез>кей чaсти ГpyППy сЛr.цyеT ocTaI{oвиТЬ нa TpoTyapе, нтoбьl
:::.ян\ъIIIийся стpoй сгpyппиpoBaЛся. ПеpесекaтЬ Пpoезх(ylo чaсTЬ paзpешIaеTся ToЛЬкo Пo
.1-.;аченнЬIМ ПrшIехoДнЬIМ ПеpеХoДaМ, a lcЛИ иХ I{еT - IIa пrpекpесTкaх Пo Линии TpoTyapoB
. . . . .: .: ' t . iочl-tн.

]:-]3lll3}oЩиМ сиГнaJIaм светoфoрa иЛи pеГyЛиpoBЩикa. Haчинaть Дви}кение Мo)кнo ToЛЬкo
.:.:..зlе\Iеннo с BклIоЧrниеМ paзpешaЮщегo сиГнaЛa. Bo вpемя ДBи}кения ГpyППЬI ЧеpеЗ
-: - 3]/+\\lо ЧacTЬ ДoрoГи oбa сoпpoBoжДaющих Дoл)tньI сToяTЬ I{a Пpoезжей чaсти Пo oбеиМ



паштprЧy .l[I)кению TpaнспopTl{ЬtХ cpe.цcTB c пoднЯTЬIМи кpaснЬIMи
смeEЬI сиПltlлoB .цo oкoнЧtШ{ия пrprсeчeния Гpyппой пpo9з}к9й чacTи

оcтaloтся Ea IIrй ,цo oкoHЧal{ия .цBижeI{ия гpyII[ьI и пoки,цaloT пpoез)кyЮ
пqpы,цетей.

Прoезх(ей чaсTи IIa нrpеГyлиpyeмЬн пеpекpесTкaх и ПrшrХo.цнЬж
спеДyеТ oсTzlIIoBитЬ i{a TpoTyapе. ГIrpsД нaчaJIoM I1еpeхoДa coпpoBoт(.цa}oщие

шa oбе стopoны пpoезжей чaсTи c IIo.цIIяTЬIми кpaснЬIМи флaжкaми, uтoбьr
вo.щителей, и толЬкo yбедивlписЬ, чTo I,гx cипlaлЬI Bocпpplнятьr, стaprпий

panpешaeт пеpеxo.ц. СoпpoвoждaЮЩиr пoкиДtlloT пrprxoД Пoслr пoсде,цней

избегaть пpoГyЛки пo yлицaм о бoльrпим ДBижениrМ.

пpoгyЛки или экскypcИИ, cЛeДуеT IIpoBepиTЬ кoЛиЧеcTBo BocпиTaI{никoB,
зшeДдoщеМy иjIи зaМrсTиTeЛrо Уupеждения o Boзвpаrцrнии.

8. Tpeбовaния к пpoДoл}I(иTeЛЬнoсTи пporyЛки

.,s хоrroшьй И тепльй пеpиo.цьI гo'цa пpoгyлкa о BoсIIиTaI{никaMи У.rpеждения
t IIpoBo,циTся r}кr,цнеBIIo.

DБIxo.цa.цетей нa пporyЛкy oпprдеЛяеTся peжиМoМ дня кaжДoй возpacтнoй гpyлпьr,
IIpикiBoМ зaвo,цyloщегo У.rpежд e:яИЯ'

oбщя щpo.цoл}IшTелЬнocTЬ rжеДI{еBI{ЬIx ПpoГyЛo к coсTaBляеT З 4 чaca,

Псшеппе o rrpo.цoлжиTrЛЬнoсTи lIЛуI oтMrIIr пpoгyлки пpиHиМarT зaведyroщий ИЛpI
зaBrдyloщеГo сoBМесTHo сo стapшей МеДсесTpoй Уupеждения нa oсI{oBaIIии

и пoгoдt{Ьх yслoвий B сooTBеTстBии с pокol{ен.цaЦИЯМИ CaнПиH 2.4.|,з049-1rЗ
)fl <<фебoBaния к ПpиеMy.цетей B .цoшкoлЬньIе oбpaзoBaTrлЬHьIr opгal{изaции, pе)киМy

l оpПaнизaции BoсIlиTaTельнo.oбpaзoBaтrлЬнoГo пpoцеcсa>) или paопopяжений
opI.tlIIoB (в связи с BoЗникшIeй непpедвиденнoй ситyaцией) и дoвoдиT rгo Дo

воспитaтелей в yотнoй фopме. Пpи темпrpaTypе Boз.цyxa ни}ке Минyс 15 oC и
Егpa бoлее 7 rrл/с пpoдoJDкиTrЛЬнocTЬ llpoгyЛки сoкpaщarTcЯ.

с BосIII{T:I}IникaМи opГaнизyrTся .цвa paзa B денЬ: B IIеpByIo IIoJIoBиIIy ДнЯ и Bo
длЯ_ пoсле ДнeвнoГo cкaу|ЛИ rrepеД }D(o.цoМ,цетeй.цoмoй.

.П0сtшкеЕия oз.цopoвиTeлЬнoгo эффектa в летний пrpиO.ц
}|llксиМaЛЬнoе пpебьlвaние ,цетей нa сBежrМ BoзДyхе c

П сша

шcщoД Bo BprМя пpoBeДения пpoГyЛки oсyщеоTBЛЯеTcя питьевoй pr}киМ.

oтliеЕы пpoГyЛoк из-зa клиМaTиЧrcкиx и пoГo.цньж yолoвий с BoопиTaнI{икaМи
ЗII:нхIиIЯ, кo]villrнсиpyloщие нrДocTaToк ,цBиГaTrЛЬнoй aктивнocти B ПoМещrн}Utx

B pr}ки]\{е ДHЯ
ПеpepЬIBaмИ ДЛЯ
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