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l. oбщие ПoЛo}кeния

1.1. Haстoящее Пoлoltение oб opгalIизaции Пpoгyлки c BoсtIиTaIIникaMи'oсBaиBaIощиМи oсI{oBнyIo oбpазoвaтелЬнyю пpoгpaМмy ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния\f}T{иЦипaЛЬнoгo бтоДжетнoгo ДoшIкoЛЬнoГo oбpaзЪ"aЪеЛЬнoгo yЧpе}кДеHия к.{етски iа caД,]ф32) (дaлее Пoлoжение) pегЛa]\,{rl{TиpyeT ПopяДoк opГallизaции у1 пpoBеДенияПрoryЛки с BocПиTaI{никaми гpyпП oбщеpaзви"u.щ.й нaПpaвЛeннoсTи l\{yницип€rлЬнoгoбroДжетнoГo .цo[IкoльнoГo oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе}кДения к!етоки Й caд,,*32) (дaлее _Утpеждение).
1.2. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTвии

II opМaTиBIIЬIМи Дoк}"A4енTaМи :

iж: 
PФ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФеДеpaции) Лb 27з _ ФЗ oт 29'|2'20|2. 

CaнПиH 2.4.1.З04g-IЗ ''Сaнитapнo-ЭПи.цеМиoЛoГические 
тpебoвaния к

Xжч:I:PI:- - сoдеpжaниЮ И ' opгaниЗaции P.pжщIa paboтьr ДoшкoлЬ[IЬD(ooрaзoвaTеЛьньIx opгaниЗaций'', ylB-еp)кД9цньiи ^ -пй'uйЬiiЬ""".# Глaвнoгo. LoсyдapсTBеTtI{oГo сa}rиTаp'oгo вpaнi PФ.oт i s.os-zotJ i;Д;й;);..,,",'.Пpикaз МинистepcTBa oбpaзoвaн ИЯ^ .vI нayки Poсcийcкoй Федеpaции(Mинoбpнayки Poсёии) oт 30,;;;у";;10rз.i. ш,i6i4 г. Moсквa ,,oб yTBеp}tДении
Цop",nа o,:u::::у:у-" oсyщeсTBлеI{ия обpaзoвaтельнoй ДеЯToЛЬнoоTи IIoOсI{OBIIЬIM oбщеoбpaзoвaтельньtМ пpoГpaмМaМ - 

"бp;;;;;;;uiiii"npoгpaММaМ. .цoшкoЛЬЕoГooбpaзoвaния''.. 
Пpикaз Mинист,сpстЫoЪp*o"u,,ИЯ 14 IIaУКи PФ oт |7.10.2013 г. J\Ъ 1155 кoб
rа"':!tr":iiix, федеpa;rьйoгo гoсyдapiтвеннoгo стaнДapTa .цoшIкoлЬнoГo

. flis:'#'З,#^ТRЁtiъу'o пpикaзoМ Mинистеpотвa oбpaзoBaниЯ и нayки PФ oт
У_стaв МБДoУ- к{етский сaД, Лb32), yтвеpжденньй пpиказoМ Уo kт МПaДМини сTp au ии {]op.ще ц к o Гo м yн ицип й ьй o гo p afr'o ;; H;*.йЪ]й.-ъ l o б л aсти o т08.12.2015 гoдa шЪiТuп. 

-
. 

Пacпopт дoporкнoй безoпaснoсти oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе}кДения МБДoУк{етский оaд Ns32), сoГЛacoBa'IнoГo и yTBеp}кДе}IнoГo oT 2l.08.2013 гoдa.. 
oснoвнaя 

:9pЧ::з::::yg ПpoГpaММa ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaнияMyI{ициПаJIЬI{oГo бroджетнoгo g9чI9I1"oгo -оф*oвaтелЬнoгo yЧpеяtДениЯк{етский сaд ЛЪ32> для фп., Ьбщ.puзu,вaroщей нdrrpaвленнoсTи'
. 

Инстpyкция J\Ъ23 пo oT NIЯ вoспитaтелей пo oxpaне х(изни' зДopoBЬяBoсПиTaнI{икoB нa ПpoгyлoЧн"," 
'n,_o^чздIaХ, вo BprN,Iя ПpoГyЛoк и экскypсий,ТpуДa Ha oГopoДr' B цвеTникa{ ^4r]^cк9гo caДa, yTBep}кДeннaя ЗaBеДyIoщиMMБДoУ к!етсkий сaд мJzu 

"iоЫ.oТ)tiiТ.й,u]^*,. 
Ц!:"'уукция J\гs36 пo oT пo oкaзal{ито пеpвoй цgygщg_ДеTЯМ пpи TpaBМaTическиХпoBpежДенияХ. yT'еp}кДеннaя зaве.цУloйим мЩб'^i.ffi;;й.,#Ё Лbз2u o'09.a1 ,2О18 гoдЬ. 

,uvAJ rvu{rrrYr f vlul{\-

. 
Инcтpукция NЪ38 пo oT Пo oказ-aFlиro пеpвoй ПoМoщи ДеTяM пpи oTpaB ЛeIflшIяДOBиTЬIМи paсTеI{ияMи и гpибaми, теплов6М и сoЛн^е-ЧнoМ yДape, yТBеp)кДенF{aЯзaBеДyroЩим МБ{oУ к!етёкий сaд Jф32i,Ъi о0'бl.)iil s^;;а:*.', J rD\

Инcтpукция J\b39 Пo Trхнике безoпaснoсти Пpи пrpеBoзке BoсПиТaнникoBaвтoмoбилЬнЬIМ TDaЕIсПoDTо' ',.o"'.'й;;;;;;;.^iY,i]^,.lil'Y"n.,i..fiY-,.i''#-,-.o,
J\ъ32) oт 09'01.20ifi:;;pToМ, 

yTBrp)кДенHaЯ ЗaBeДУrощий МБДoУ uДЪтЪкиt сaд

1'З. HaстoяЩее Пoлo}кение пpиниМarTся ПеДaгoГическиМ coBеToМ' yTBеpжДarTсяПplrкaЗo}I зaBеДyющегo Уupеx< ДeНИЯ И ЯBЛЯе"IQя oбязaтелЬнЬIМ к исПoЛнениIo BсeМисотp} .]никaми Уupеж ДeHvIЯ.

сo слeДyЮщиМи

тIpИHЯ"|ИЯ
сoBеToМ и

l '4. Cрoк Дal{нoгo Пoлoяtения не oГpaниЧен. Пoлoтtение дейcтвyеT .цoнoвoгo. Изменения и Дoпoл:нeтИЯ в ПoлorкеI{ие BIIoсЯTОЯ Пе.цaГoгиЧескиМ\-TBеp)*iдaIoTся ПpикaзoМ зaBeДyЮщегo Уupе}к.цения.



2. I{ель, ЗаДaчи' BиДЬI opгaнизaции и ПpoвrДения ПporyЛки

2.2. i]ель ПpoгyЛки _ oхpaнa и yкpеПление физиuескoГo и ПcиХичcскoГo зДopoBЬя
:еТеI-l B ГpyППaХ oбщеpaзвивaroщей нaПpaBЛенF{oсTи, B ToМ чисЛе их эMoЦиoнaЛЬнoГo..1.laгoпoлyчия, yДoBЛеTBopениЯ их пoтpебнoсTи B ДBиГaTrЛЬнoй aктивности, пpoфилaкTики
\ Тo\I-lеlIия' BoссTaIIoBЛеI{ия cниxtеL{нЬIХ B ПрoЦесcе .цеЯTеЛЬнoсTи фyнкциoнaлЬнЬгx
рес\-рсoB opГaниЗМa.

2.3. Зaдaчи ПpoГyЛки:
- oкaзЬIBaTЬ зaкaлиBaloщее вoзДейсТBие нa opгaниЗМ вocпиTaIIникoB B есTесTBеIIнЬIх

\ с-loBияХ;
- опoоoботBoBaTЬ ПoBЬIшIrниЮ ypoBtlЯ физи.tескoй пo.цгoтовЛеннoсTи детей

.]oшкoЛЬнoГo BoзpaсTa;
- oПTиМизиpoBaTЬ ДBиГaTеЛЬнyЮ aкTиBI{oсть детей;

- спoсoботBoBaTЬ IToЗI{aBaTеЛЬнo * pеЧеBoМy' Хy.цoжесTBеннo _ ЭсTеTиЧескoМv.
сoЦиaЛЬнo - ЛичнoсTнoМy paзBиTиro детей.

2.4'Bидьт opгaнизaЦии ПрoГyлки Пo МесТy ITpoBеДения:
ПpoГyЛкa нa игpoвoй зoне ТеpриTopии Унpеждения (нa гpyппoвoй LI

физкyльтypнoй плoщaдкax) ;
пpoгyЛкa зa пpеДеЛaМи TеppиTopии Унpеiltдения.

3. Tpебoвания к oбopyДoBalrию и сaниТаplloмy сoсToяник) игpовой TеppиToрии
Унpeя<дения ДЛя opгaниЗaЦии и ПpoвеДешия ПporyЛки

3.1. Ha TеppиTopии Уupеждения BЬI.целяIоTс'я иГpoBall и xoзяйственнall зoньI. Зoнa
игpoвoй TеppиTopии BкЛIоЧaеT в себя ГpyПпoBЬIе ПЛoщaДки ДЛЯ игp с иГpoBЬIM
oбopyдoвaниеМ ин.циBиДyaJIЬнЬIе ДЛЯ кarкДoй ГpyПпЬI oбщеpaзвивaloщей
нaIIрaBленнocTи и физкyльTyplIyto ПЛoщaДкy (с oбopyдoвaниеМ ,цЛЯ пoДBи11tныХ и
спOpTиBIIЬIх иГp).

3.2. oбopyДoвaниr И caНИTapнoе сoсToяI{ие зoнЬI игpoвoй
Д'ЛЯ opгaнизaции И ПpoBеДения ПрoГyЛки cooTBеTсTByеT
2.4'I.З049-1З (пyнкт III <Tpебoвaния к обopyДoвaнито И
ДoшкoЛЬнЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIх oргaнизaций>).

3.3. Игpoвьrе и физкyЛЬTyрнЬIе пЛoщaДки .цЛя opГaниЗaЦИИ и ПpoBеДения ПpoГyлки
oбoрyдyroтся с yчеToМ рocTo-BoзрaсTнЬIХ oсoбеннoотей Детей. Игpoвое oбoрyloвaниe
.]oЛ)кнo сooTBеTсTBoBaTЬ BoзpaсТy детей И бьtть иЗГoToBЛенo из N,{aTеpиaЛoB' не
oкaзЬIBaloщиx BpеДнoгo вoзДейсTBия I{a чеЛoBекa.

3.4. Убopкa ГpyППoBЬIх ПЛoЩaДoк и физкультypнoй ПЛoщaДки ПpoBoДиTgЯ ежrДHеBHo:
\Тpo]\4 зa |_2 Чaca Дo BЬlxoД.a детеЙ Ha ПpoГyЛКy (помoщнИкaМИ BoсПиTaTеЛя) и веuеpoм
Пос-ilе yxoДa Детей (вoопитaтелями), a TaЮке Пo 1\4еpе зaГpЯЗНеHия TеppиTopии. Пoмoщники
:ОсПИTaTrЛЯ ПrpеД BЬIхoДoМ детей нa ПpoГyЛку сoBеpшarот oбxoД зaКprпЛеннoй гpyппoвoй
..lОшlaдКи' yбиpaтoт ПoсTopoнние ПprДМrTЬI с её теppllTopИИ. B летний Пеpиoд ГoДa
-.:'.]\IеТatoT и MOIоT ПрoГyЛoЧнЬlе BерaнДЬl' oTКpЬIBaЮT ПесoЧницЬI и ПpoЛиBaroT Пеcoк вoдoй.

3.5. B ЗиМнее BpеМЯ oЧисTкa игpовoй TеppиTopии УvpехсдeHИЯ ДЛЯ opГaнизaЦии и
-:oBе.]еHия IТpoГyЛки oT сIlеГa ПpoBoДиTся lro меpе неoбxoДиМoсTи, ис[oлЬзoBal{иr
,i;:\{iiЧескиХ pеaГеI{ToB Ilе ДoПyскaеTся.

]'6. B летний ПrриoД ГoДa ITpи сyхoй и xtaркoй ПoГoДе ПoЛиB ГpyIIIIoBЬIх ПлoщaДoк
^.]r.rBo.]IIТCя I{е N{rнее .цByХ paз B ДенЬ.

-].-' ЕжегoДнo, B веоенrrий ПеpиoД нa иГрoBЬiХ ПЛoщaДкaХ ПpoвoДиTсЯ сI\4еI{a Пеcкa.
Пес.-rчнltt]ьt в oТсyTcTBие Детей зaкpЬIBaIОTся Bo избехtaние зaГpязнения Пrскa
3 зl l iIIТнЬI}Iи ПpисПoсoблениями.

ДеTеи B ГpyППaХ

TrpриTopии Унpеждения
тpебoвaниям СaнПиH

coДеp)кaнию теppитopий



4. Трeбoвaния безoпаснoсTи Пpи opгaниЗaции и пpoвеДеЦии ПporyЛки

-+.1. Пеpед пpихoДoМ детей нa TеppиTopию игpoвoй пЛoщaДки BoсIIиTaTrЛь
Oс\raТpиBaет её нa пprДМеT сooTBeTсTBия тpебoвaниям безoпacнoсTи B cooTBеTсTBии сo
свoей Дoлжнoстнoй инстpyкцией, И BЬIшеyкaзaнньIМи иIIсTpyкцияMи IIo TеxI{икr
безoпaснoсти Nb 23, з6, 38, 39. B слуraе oбнapyжeния ПoBpехtДeниiа, кoTopЬIе МoГyT
пpиBесTи к TpaBМе pебенкa, BoсПиTaTеЛЬ неМеДлеI{Ho оooбщaет ЗaBеДyющеМy иЛи
зa\lесTиТеЛIo зaBеДyЮЩеГo Уupеrкдения И не paзpешaеT .цеTяМ исПoлЬзoBaTь
Пoвре)кДеннoе oбopyДoвal{ие Дo yстpal{eния ПoBpеxqц eний.

4.2. ГIepед BЬIхo.цoМ нa rТpoГyлкy B ЗиМний пеpиoд paбoтники Унpеlкдения, зaняTЬIе
oДеBaIIиеМ Детей .цoЛnсllЬI сЛеДиTЬ, чтoбьl ДеTи [Iе oсTaBaЛись .ЦoЛгo o.цeTЬIМи B
пoМещении вo избе)кaние ПеpегpеBa, сЛеДиTЬ Зa сoOTBеTсTBиеM oДежДЬI' обyви Детей
кЛиМaTиЧескиМ и Пoгo.цI{ЬIМ yсЛoBияМ.

4.3' B сЛyчar yоиЛения BеTpa' }xy.цшения ПoГo.цнЬIx yсЛoBий .цo недoПycTиMЬIx
ПapaМеTpoв (гpoзa, бУpя, ЛиBlнЬ, МеTеЛЬ И Дp.) Bo BpеМя ПpoГyЛки, BoсПиTaTеЛЬ ДoЛжrн
неМrДЛеннo ЗaBесTи детей B ПoМеЩение Уupе>кдениЯ.

4'4. Пpи пpoBrДении ПpoгyЛки BoсПиTaTеЛЬ cЛrДит, нтoбьr .цеTи lIе yxo.циЛи 3a
ПpеДеJIЬI игpoвoй зoнЬI иЛи TеppиTopии Уvpеltдения. B слy.raе сaМoBoЛЬHoгo yхo'цa
pебенкa зa ПpеДелЬI TеppиTopии Унpех(ДrниЯ неМеДЛrнно сooбщaтЬ o сЛyЧившеМся
зaBеДyющrмy У.rpeжДenИЯ, кoтopьrй opГaниЗyеT Пoиски pебенкa, сTaBиT B иЗBrсTнoсTЬ
ПoЛиЦиIo, poдителей (зaкoнньтx пpеДсTaBителей) B cooTBеTсTBии сo сxемoй oIIoBещrния.

4.5. B Пpoцеccr ПpoГyЛки BocПиTaТеЛЬ Д,oЛжеН oбyнaть HaBЬIкaN4 безoпaонoгo I]oBе.цrния'
ПpaBиЛaM безoпaснoгo oбpaщенИЯ c paЗЛИ.л]ЬlМ ИГpoBьlм oбоpy.ЦoBaниеM и инBrнТapём. Пpи
неoбxoдимocTи ПoсеЩения pебенкoМ TyaЛеTa' BoсПИTaТеЛЬ .цrЛaеT зBoнoк с мoбильнoгo
телефoнa ПoМoЩникy BoсПиTaTеЛя, КoTopьlй дoляtен вьlйти и зaбpaть pебенкa с игpoвoй
ПЛoш{aДкИ ДЛя сoBеpШrнИЯ КyЛЬTуpнo-ГиГИеt{иЧrcКИХ ПpoцеДyp B ПoMеЩеHии Унpеrкдения.

4.6.Пpи вьIбоpе иГp BoопиTaTеЛЬ ДoЛжен yчиTЬIBaTЬ IIpеДшIесTByIoщyЮ ДеяTеЛЬнoсTЬ
дeтей, ПoГo.цнЬIr yсЛoBия' инДиBиДyaЛЬнЬIe психoфизиЧrcкие oсoбеннoсTи детей
.цaннoГo BoЗpaсTa.

4.7 ЗaпpещaeTcЯ,.
oсTaBЛЯTь .цетей oДниx, без пpисмoтpa paбoтникaМи У.tpех<дения;
испoЛьЗoBaTЬ B ДеTcких иГpaХ oсTpЬIr' кoЛloщие, pе)кyщиr Пpr.цMеTЬI, сЛoMaI{ные
иГpyШlки.

4.8. o кarltДoМ неcЧacTlloМ сЛyЧaе с pебенкоМ BoсПиTaTеЛЬ .цoлll(rн неМе.цЛеннo
иЗBесTиTЬ зaве.цyloщеГo У.rpеждения, poдителей (зaкoнньrx [pе.цсTaBителей), Пpи
необxoдимocTи пpиBЛеЧЬ Мe.цицинский пеpсo}iaЛ ДЛя oк€tзaния пеpBoй медицинскoй
пoМoщи. Пpи неoбХo.циМoсTи opГaниЗoвaTЬ ДoсTaвкy pебенкa B oTДеЛение скopoй
пoМoПIи.

5. Tpебoвaния к пoДгoToBке Ir BoЗBpaщениto с ПporyЛки

5.1. ПoдгоToвкa и BoзBpaЩrние с ПpoГyЛки.
5.1.1. ПеpеД BЬIХoДoМ нa ПpoГyЛкy BoсПиТaTrЛЬ opГaнизoBЬIBaеT с ДеТЬМи tlpoBеДение

ГIlГIlениЧескиx ПpoЦеДyp"
5.|.2. oдевaть и paзДеBaTь Детей Пpи ПoдГoToBке и BoЗBparцении с ПpoгyЛки

неoбхoДимo Пo пoДГpyППaМ:
- BoсПиTaTеЛЬ BЬIBOДиT B ПpиrМнyЮ ДлЯ oДеBaI{ия ПеpB},Io ПoДГpyППy .цеTей, B кoTopyю

BLlIoчaеT МеДЛrннo o.цеBa}oЩихся детей, .цетей с }IизкиMи IIaBЬIкaМи caмooболyяtиBal{ия;
- пo}Ioщник BocIIиTaTеЛя пpoBoДиT ГиГиrниЧеcкие Прoцr.цypЬI со втopoй пoдгpyппoй и

BЬIBо.]IIТ Детей B ГpyIIПoByIo, г.це.цrTи зaниМaloTся спoкoйньrми иГpaМи;
- BoсПиTaTелЬ BЬIХo.циT о пepвoй пoдгpyппoй Детей нa пpoгyЛкy, a ПoМoЩник

BoспиТaTеЛЯ ЗaкaнЧиBaеT o.цеBaIIие втopой ПoДГpyППЬI и ПpoBo)кaет детеЙ нa гpyппoвylo
Lloщa.]кУ к BoсПиTaTеЛTo:



. j ;О\IoЦЬ Пpи oДеBaнии кaжДoй ПoДГpyППЬI paннеГo и МлaДшегo ДoШкoЛЬнoГo
:: ]:].-Тa зaкpеПЛяЮТся сoTpyДники иЗ ЧисЛa oбслyживaЮщеГo ПеpсoнaJla ДеTскoГo сaДa;
- *з.еiI с oс.raбленнЬIМ ЗДoрoвЬеМ pекOМен.цyеTся oДеBaTЬ и BЬIBSДИTЬ IIa yЛиЦУ сo
l  

-  ^  . ! . - ,  
п ] \  a г n \ . п п A I 'tr ...* l"ri 1lUJl Р-\ l l l lL,и, a зaBoДиTЬ с IlpoГyЛки (] ПеpBoI1 ПoДГpyППoй.

-i...j. Bo I,тзбежaI{ие ПереГpеBaния ДеTей l{еoбxoДиMo IIpиДеp}киBaTЬcЯ сЛrДyloЩеГo
_'..:Я.]кa o.]еBaниЯ: B нaч8LГIе, ДеTи I{aДеBaIoT кoЛГoTI(и, oбyBЬ, ЗaTеМ кoфTЬI, кoМбинеЗoн,
'. ]'' вь 11 .-lIlшIЬ B ПoсЛеДнIoЮ oчеpеДЬ ШIaПки' BrрхнЮЮ oДех(Дy и шapф.

:.1..l' Boзвpaщение ДеTей с ПpoГyЛки TaI(х(е opГaнизyеTся Пo ПoДГpyППaМ. Пoмoщник
зt.CПIIТoТe,'Iя yBoДиT с ГpyППoBoй пЛoщaДки ПерByIо ПoДгpyПпy .цеTей. !ети втopoй
-o.]Гр\.ППЬI ПpoДoЛ}кaloT ГyЛяTЬ еЩе B Tечение 10- 1 5 Ми}IyT с BoсПиTaTеЛеM.

5.1.5. ПoмoЩник BoсПиTaTеЛя ПoМoГaеT ДеTЯM paзBЯЗЬIBaTь шrapфьr, pacсTrГ}IyTЬ и
сF{ЯTЬ BеpХнЮЮ oДежДy, сЛoхtиTЬ oДежДy в детский rпкaфник иЛи сyшилЬньIй шкaф.

5.1.6. PaздlBlшисЬ, ДeTИ ИДУ.| B TyaЛеTI{yю кoМ}IaTy ДЛя ПpoBеДeНИЯ ГиГиениЧеcких
Пpoце.цyp' ЗaTеМ B ГpyIIПoByIo и иГpa}oT. B летний ПеpиoД ПoсЛе BoзBpaщения детей с
ПрoГyЛки opГaнизyrTся.цoПoЛниTеЛЬнaЯ ГиГиеническaя ПpoЦеДУpa_ МЬITЬe нoГ.

6. Tpебoвaния к сТрyкТypе и сo.цеp?riaниЮ ПporyЛки

6,|. Пpи opГal{иЗaции И ПpoBеДеI{ии ПpoГyЛКи B ГpyППaХ oбщеpaзвивaющей
F{aпpaBЛrI{нoсTи Пе.цaГoГ oбязaн сoблrодaть и Прol]oДиl.Ь сoДеp}кaщие в ней сTpyкTypI{ЬIе
кoNIПoнеIITЬI:

. нa0ЛЮДение,экокypсия;
.цBиГaTеЛЬнaЯ ДrяTелЬнoсTЬ: ПoДBи)кнЬIе.
УПpa}КF lеHИя.

.  J  г . - . _ - _ . . . . . . ,

сIТopTиBнЬIе иГpЬI, cПoрTиBI{ЬIе

. иI{ДиBи.цyaЛЬнaя рaooTa Пo рaЗЛиЧнЬIN,I нaПpaBЛениЯМ paЗB:,zIТИЯвoсIIиTaнI{икoB;

. TpyДoBЬIе пopyЧениЯ;
caМoсToЯTеЛЬнaя .цеяTеЛЬнoсть детей.

6.2. Пoсле.цoBaTеЛЬнoсTЬ сTpyкTypI{ЬIx I(oMПoI{енToB ПрoгyЛки Мo}ItеT BapЬиpoвaTЬсЯ
B ЗaBисиМoсTи oT BиДa ПpеДЬIДyщеГo ЗaНЯТ||Я. Если дети нaxo.циЛисЬ Ha Зa|IЯTИИ'
требyroщеМ ПoBЬIшIенной пoзнaвaтельнoй aКТиBнoсTи и yМcTBеIIнoГo нallpЯ)кrниЯ, To B
нaЧaЛе ПpoГyлки целесooбpaзнo пpoBесTи ПoДBи)ItнЬIr игpЬI) пpoбежки, зaTеМ
нaблюдения' Если Дo пpoГyЛки бьtлo физкy;rьтypнtlе ИЛИ МyЗЬIкfu,IЬнoе зaняТие'
ПрoГyЛкa нaчинarТся с нaблroдeНИЯИЛИ спottoйной иГpЬI.

6'3" Кaх<дьlЙ из oбязaтельнЬIХ кoМпoнеIlТoв ПpoГyЛки ДЛИTcЯ oт 7 дo 15 минyт и
oсyЩrсTBЛяеTся нa фоне сaMoсToяTельнoй ДеяTеIIЬнocти детей.

6.4. Coлеpжaние ПpoГyЛки oПpеДеЛЯеl.сЯ, pеаtлизуемoй в Уuрехсдении oснoвнoй
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй МyниЦиПaЛЬнoГo бroд>ttетнoгo ДoшкoлЬнoГo
обpaзовaтеЛЬнoГo yЧpехtДения <{eтскиЙ caд NЪ32), a TaКже с yчеToМ ПреДшIесTByтoщей
.]еяТеЛЬнoсTи детей' ПеДaГoГиЧеcкиХ И oзДoрoвиTеЛЬнЬIх зaДaЧ, И сTpoиTся в
сooТBеTсTBии с кaЛенДapнЬIll ПЛaниpoBaниеМ в кaждoй вoзpaстнoй ГpyППе
.l бЩеpaзвивaroщей FIaПpaBЛеннoсTи.

6. 5. opгaнИЗaЦИЯ нaблтоДений.
6.5.1. ПpoЦесс нaблЮ,цениЯ Мo)кеT бьlть opгaниЗoBal{ зa oбъектat\4|1 И ПoгoДнЬIМи

Яз..1енияМи. Пpи пЛaниpoBaнии нaблюдений, BoсПиТa.r.rЛЬ ПpoДyМЫBarT paзMеЩrниr-етеt:I и пoдбиpaет:. 
oбopyдЬвaние и МaTеpиirЛЬI, исlloЛЬЗyеМЬIе Пo хoДy нaблтoдения;
ПриеМЬI ПpиBЛечениЯ BI{иМaния д.етей к нaблlюдениIo (сropпpизнЬIе МoМrнTЬI,

. ЗaГaДки' ПoсTaI{oBкa ПoзнaBaTельнoй ЗaДaЧИ,проблемнaя cитуaция);
ПриеМЬI aкTиBизaции yМcTBеннoй Дея,rеЛЬнoс.Iи (пoискoвьtе BoПpoсы, дeйcтвия,
срaBI{ение' исПoЛЬзoBaние ДеTскoГo oпьlтa).

b' 6. oргaнИЗaЦИЯ ДBиГaTеЛЬнoй деятельнoсTи.
!.6' 1. B ДBИГaТеЛЬнyЮ ДеяTrЛЬHoсTЬ /lетей нa lIpoГ.y.]lltе сЛr.цyеT BкЛIоЧaTЬ:. 

Пo.]виxtнЬIе иГpЬl и физиuескI4е yllp:l)кFlеIll,l ' l Ila yTренней пpoгyлке (в млaдrпиx
Гр\'ППaх - 5-10 МиЕIyT, B среДFIиX - 1 0.15 минyт, l] сTaршиx и ПoДГoToBиTrЛЬнЬIХ -
]0-25 минyт).

. 
Пo:виlкнЬIе иГpЬI и физинеские yllpal(неilиЯ
среJниХ гpyппaх - 10-15 MинyT, Ь с,гaprпих и

Hа BеЧеpHей пpoгyлке (в млaдпrих и
ПoДГoToвиТеЛЬHьIх - 12 -15 минvт).



. 

noo",,,,нЬIе иГрЬI Мoжнo ДoпoЛIlЯTЬ иЛи ЗaМенЯTЬ сПopTиBI{ЬIМи yПpa}IшrнияМи
|1IIИ) B сTapшеМ ДoшкoлЬцoM BoЗpaсTе сIIopTиBIIьIMи игpaМи' игpa]\,{и с
эЛеМеHTaMи сopеBl{oвaний. К опopтивнЬIМ yпpa}кнrнияМ oTHoсяTcя: кaTaI{ие нa
caнкaХ, ЛЬI)кaХ, кaTal{иr нa BеЛocиПеДax' сaмoкaтaх' К cПopTиBI{ЫМ иГpaМ
oTнocяTоя: Гopo.цки, бaскетбoл, бaдминтoн, нaсToЛЬньrй тeннис, фщбoл, xoккеЪ.. 
opгaниЗaЦиЮ сaМoсToяTельнoй Двигaтельнoй Деятельнocтй- (хapaктеp kI
пpoцoЛ}киTеЛЬнoсТЬ ЗaBkIcЯ.Г oТ ИlнДИBИДУaJIЬнЬIХ пoтpебнoстей и интеpесoв
ДетеЙ. paзBиBaroшей сnедьt).. 
ИндиЬil.цyа'TЬнЬIе зaдiния (в сooтветcТBИ:llс кaЛеHДapнЬIM Плal{иpoвaнием).

6,6,2. B зaвисимoсTи oT I(ЛиМaTИческих yслoBий ДвигaтеЛЬнaя .цrяTеЛЬнoсть детей нa
BoзДP(е МoжеТ бьIть paзличнoй иI{TеI{cиBнoсти, нтобЬI .цеTи IIr ПеproХЛa}к.цaЛисЬ и не
ПеpеГpеBaЛисЬ. opгaнизaциto ДBиГaтельнoй ДеяTе.IЬнoсТи BoсПиTaTелЬ ПpoДyМьIBaеT
ПеpеД BЬIхoДoМ нa ПрoГyЛкy' oриенTиpyясЬ }Ia кo}tкре1.IIЬIе Ме.геoyсЛoBия.

6.6.3. Hе ДoПycкaеTcя ДЛиTеЛЬнoе нaxoжДенltе детей Ha IlpoГyЛке без движений.
oсoбoгo BIlиМaI{ия тpебyroт ДеTи сo сниlкеilнoй ПoДBи}I(нoсTЬIo, МaЛoинициaTиBнЬIl,
кoТopЬIХ сЛеДyеT BoBЛrкaTЬ B ПOДBи}I{нЬIе иГрЬI.

6.6,4. Игpьl с BЬIсoкиМ ypoBIrеМ иtITеl{сиBнoсTи l1Bи)i(ений не сЛеДyеT IIpoBoДиTЬ B
кoHЦе дневнoй шpoГyЛки ПrpеД yхoДoМ с yЧaсTкa, Tal( кaк.цеTи B ЭToI\4 оЛyЧar сTaI{oBЯTсЯ
пеpевoзбyxс.цrннЬIМи' ЧTo oTpиЦaTеЛЬнo скaЗьIBaеTс Я IIa xapaкTеpе ДнrBнoгo cНa,
\.BеличиBaеT ДЛиTеЛЬнoсТЬ зacЬIПaния, Мo)I(еТ бьlть пpи.rинoй сниrrсения aПIIеTиTa.

6.6'5. oсoбеннoсTи opГal{иЗaЦИLI Дг,ИГaтельнoй ДеяТеЛЬнoсTи B зиМний пеpиoд.
B xoлoдньtй пеpиoд ГoДa, BoсПиTaTеЛIо неoбхoдимo сЛеДиTЬ зa TlМ, нтoбьI дети

.]ьIшaЛи нoсoМ. Hoсовoе ДЬIХaние сooТBrТcTByеT фoрмиpoвaниIо y Детей yМei{ия
ПpaBиЛЬHo .цЬIIПaTь, ПреДyПpr)кдaет з aболеBaниr н oсoГJlo"Гки.

Пpи низкиХ TrMПеpaTypax BoзДуxa нецеrrесooбpaзLto opГaниЗoBЬIBaTЬ иГpЬI бoльrrroй
ПoДBи}кHoсTи' TaК КaК oHи ПpИBoДяТ к фopсиpoBaнИlо ДЬIxaнИЯ' кoГДa ДеTи HaЧинaIoT
.].ЬI[]aTЬ pToМ. Hе следyет TaК}ке B ЭTИх yсЛoBиЯx ПpoBol1ИТЬ иГpЬI, тpебyroщие ПрoизнесеHия
-]еТЬМи в полньrй ГoЛoс ЧетBерocTиrпий, пpипеBoI{. кaкoГo либo текстa.

6.7. opгaнИЗaЦИЯИHДИBИI\УaЛьнoй paбoтЬl llo рzlзJ]I,{ЧНЬIМ HaIIpaBЛенИЯNIpaЗBИ.|ИЯ
BoсПиTaI{никoB.

B cooTBеTсTBии с кaЛенДapнЬIМ ПЛaниpoBaниеМ BoсПиTaTеЛЬ oсylцеcTBЛяеT
IILLДИBИДУaЛЬнyIo paбoтy Пo ПoЗFIaBaTеЛЬHo]uy, реtlеBoМy, coциaЛЬнo
кo]\,IМyникaTиBнoMy' физиuескoMy и Хy/]oжесTBrнIio - Эc.геTическoМy paзBиTиIo детей. C
этoй ЦелЬЮ пo.цГoTaBЛиBaIoTся Bсе неoбхoдимьtе нa ПpoГyлке ]\laTеpиaЛЬI и
oбopyДoвaние.

б. 8. TpyдoBЬIе пopyЧ eНI4Я'
BoсшитaтеЛЬ ПpиBЛекaет Детей к сбopy игpyшrк; oкaзaниIo посильнoй пoМoщи Пo

:{eBе.цениЮ пopя.цкa нa yчacTке IIoсле ПpoГyЛки 14 T.Д,"
6'9. B зaBиcиМoсTи oT цеЛи и ЗaДaч ПрoГyЛки BocПИTaTеЛЬ ГoToBиT неoбхoДимьlй

зьIнoсной MaTеpиaЛ' пoсoбия ,цЛя рaзЛиLIнЬIх BиДoB Детокoй ДеяTелЬнocTи'
J ч1 oТBеTCTBутощий сaниTapl{o - ГиГиениЧескиM требовaниям.

6' 10. BoспиTaTеЛЬ ДoЛ)кeн pyкoBoДиTЬ сa\,loс.гoяr:е:rьнoй ДеяTеЛЬнoстьro детей.

,7. 
Tpебoвaния к opганиЗaции I'I IIpot]е;lеIl ltю ПрoГyЛки зa пpеДеЛaМи

ТеppиToр Irи У.l pеllсденl,l я

-"1' 
opгaнИЗaЦИЯ и ПpoBе.цение ПpoГyJtl(и Зa ПpеДеЛaМи TrppиTopии Уupеiкдения

-':-. ..есТB-lЯrTcЯ с ДеTЬМи сТapшеГo ДoшIкoJIЬl]oГo BoЗрilсTa vI B cooТBеTсTBии с Пaспopтoм
: . :..;хнol:i безoпaснoсти oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧреll(Дения MБloУ к!етокий ca.ц Nb32).

-"l. 
Пpи opГaниЗaции и ПpoBеДrHИуI ПpoГyЛки Зa ПpеДеЛal\4и TеppиTopии УvpежДениЯ

:''.-;iТeTе'-lЬ Дoл}кен ПpеДBapиTrлЬнo oПpе/{еJIиTЬ MесТo ПрoГyЛки, paзpaбoTaTЬ МapпIpyT
i..;.:з.]oBaнИЯ И Bce ЭTo сoгЛaсoBaTЬ c зaBеДyЮЩиM иЛи с зaMrсTиTелеМ зaBе.цyЮЩеГo
}.чlеx:енlrя. MapшpyT ДBи}Itения ГpyrТПЬI /{oЛ)кrн Пре,-{ycМaTpиBaTЬ, кaк Мoхfi{o Меt{ьu]ее
_3:"есеченIlй пpoез>кейчacти и' Пo BoзМo)ItнoсTи' l,,1сlloJlЬЗoBal{иr ToЛЬкo pегyЛиpoBal{нЬIх
.- iэе\o.]oB.



r
- 

-' 3шtестpттель зaBеДyЮЩеГo У.lpеждения Прoвol1иT целевoй иtIсTpyкTa}I( пo
:. j::;1зЗцIlll ПpoГyЛки зa Пpr.цеЛaМи TерpиТopии Уupехtден14Я co BсеМи paбoтникaми,

. . -:. зО^..]arolцими детей, сoГЛaсoBЬIвaет oбщее кoЛиr.tесTвo детей, oTПpa3ЛяIoщиxся нa
:."....к\' Boспитaтели ПpеДBapиТеЛЬнo оoбирaкlт сoГЛaсие с poДиTеЛей (зaкoнньrх

_]:_Jl.]B]tТе.-tей) BoсПиTaIIникoB Уиpе>кдения нa ПрoГyЛкy зa ПpеДеЛы TеppиTopии
-' -:з;':енt.1я B IIисЬМеннoй фopме.-".+. 

B с-i]yчaе дaльней ПpoГyЛки BalI(I{o llред(yсN,{oTреть неoбХoДиМoе кoЛиЧесTBo
: :,:.-.lЬl\. Из рaсuетa oДин BЗpoсльtй нa ДеcяТЬ деr.еГt.-.5. 

Ес'-rи. Пo кaкиM - либo ПpиЧиI{aM' rlaсTЬ .цегей из ГpyППЬI, не BoBЛеЧеннЬIх B
."::.:-\.-]к\.. oсTaЛиcЬ в Увpеxrдении' oни Пo yкaзaни]o зaвеДyЮщеГo или зaМеcTиTеЛя
':53.]\'rОlцегo УнpехtДения нaхo.цЯТся ПoД ПрисN,IoTpoМ 0rlрr.цеЛеннoгo paбoTникa' нa
i. - ...lpoГo BoзМo}кнo BoЗлoжение OTBеTсTBеIIнOсTи зa )кltзFlЬ и ЗДopoвЬe Детей.-.6. 

{етей Bo BpеMя ПpoГyЛки иЛи Экскyрсии /lOЛжнЬI сoПpoBoжДaTЬ не Менеr ДByx
: j:oс.lЬIх' oдин из сoПpoBo)кДalоЩиХ }taзнaчaеTс,l сТapшиМ.

| .7 , fieти сTpoяTcя B кoлoннy Пo .цBa и беpyт. iцр)/l. .|lрyГa зa pyки. Bo вpемя ДBи)I(ения
.:...-loннoй B pyкaх y детей не .цoЛ)кнo бьrть ниttаlillХ преl1МеToB и иГpyшrк. oДин из
;lrПрoBoжДaЮщих кoЛoннy нaХoДиТcя BtIереl{и Груll]lЬI, rlтoрoй - ПoзaДи. Кaх<ДьIй из
Jr.rПpoBoЖlaЮщиХ ДoЛжен иМеTь кpaсньtй флarкoк. Гpyппa ДoЛжнa бьlть oбoзHaЧенa
{paснЬlМи флaжкaми, кoTopЬlе нес),T ПrрBa'I и ПoсJlt].'lгl' l ' l Гtapln Детей.

7.8. Гpyппa .цеTей ДoЛ)кнa ДBиГaТЬсЯ Пo T.рo.Г}';lpy ИЛИ ПrшеХoДнoй Дopoх(кr'
-рii.]ержиBaясЬ ПpaBoй стopoньI. Если TрoTyap иJlI4 lТешlехo/цнaя Дopoжкa oTсyTcTByеT,
]:lЗрешIaеTсЯ BесTи гpyППy детей пo левoй сTopoНе lIaBсTpеLrу Дви)кениЮ TpaнсПopTнЬIx
.-ре.]сТB. !виlкение пo oбoчине paзрешiarTся ТoЛЬt(o B сBе.rltOе BpеMя сyToк"

7.9. Пеpед ПересеЧениеМ Прoезтtей чaстll l.р1l1111у сЛеДyеT oсTaнoBиTЬ Ira TpoTyapе'
чтобьt pacTянyBIIIиЙcя cтpoЙ сГpyrТПиpoвaЛс't. ПереоеttaтЬ Пpoезжyтo ЧaсTЬ paЗpешIaеTся
Тo.lЬкo Пo oбoзнaченнЬIМ ПrшrХoДнЬIN'I lТереХo.цa\il^ a есJtи иx ЕIеT - I{a ПеpекpеcTкax Пo
.lIiн}Iи TрoTyapoB иЛи oбoЧин.

7.10. Ha prГyЛиpyеМoм IIереХoДе пеpесечение пtrloсзlttей ЧaсTи paзpеЦIaеTсЯ ToЛЬкo Пo
pазprшaЮщиМ сиГнaЛaм светoфopa ИЛI4 реГyлирoBll{икa. Haчинaть .цBи}кение Мoяtнo
Тo.]Ькo oДI{oBpеМеннo с BкЛIочениеN,I рaзpеш.llОLцеГo сиГнaЛa. Bo BprМя Дви)кения
Гр\'ПпЬI чrрез ПpoеЗ)кyro чaсTЬ ДoрoГtl oбa сoгtpolзO)к/lillОlцих ДoЛх(l{ЬI сToяTЬ нa прoезlкей
ЧaсTи пo oбеим
ее сTopoнaМ ЛицoМ }IaBcTpечy ДBи}Itениro TpaнсrТopl.нЬж срrДсTB с ПoДняTЬIМи кpaснЬIМи
ф-larккaми. B слyuar сМенЬI сиГнaJoB l]o o1(oнtIlltII,I'I ПерrсеченИЯ гpyппoй пpoезrкей
ЧaсТи сoПpoBo)кДaЮЩие oсTaIoTся нa ней Дo ol(()II(IаlIИя ДI]I,I)I(ения ГpyППЬt и ПoкиДaloT
i lрoеЗжyЮ чaсTЬ ПoсЛе пoслеДней пaрьt Детей.

7,I1 Пpи ПеpесеЧении пpoезlttей чaсl'и lIa ilере|'y-ПиpyеМЬIХ ПеprкрrсTкax И
:lешеХoДнЬIX ПrpеХoДax ГpyППy сЛеДyеТ oсTaLItlBI,ITЬ нL] TpoTyapе" Пеpел нaчaЛoМ
:еpехoДa сoПpoBo)ItДaroЩие ДoЛ}tнЬl вьtйти нa oбе с'ГoрoнЬI прoез>кей чaсTи с ПoДtIяTЬIМи
:'DaсI{ЬIМи флaжкaми, uтoбьI ПpиBЛечЬ BlIиMaнIlе водllтелеil' и ToЛЬкo yбедивrписЬ' ЧTo
]1\ cигнaЛЬI BoсIIриI{яTЬI, стaрший сoПpoвo)I(Дaтorций paзpешIarT ПеpеxoД.
]..прoвoxtДaЮЩие IToкиДaIoT ПrрехoД ПoсЛе пoследней ПapЬr ДеTей.-.12. 

HеoбХo.циМo избегaть пpoГyЛки Пo yЛиЦaN't о бoльrпим ДBи)кrниеМ"-.13. 
Пo ЗaBеpшении пpoГyЛки ИЛИ Экскyрс},Il4. сЛеДyеT ПpoвеpиTЬ кoличесTвo

.i :-]lТaнникoB, сooбщить зaBеД}ToЩеМy иЛи зaI\,{есТl4,l.еJlro Уupеxсдения o BoЗBpaЩении'

8. Tpебoвaния к ПpoДoЛilttl]'C;i!>IloсTll ПporyЛки

r .. B хoлoдньtй L| тепльtй ПериoДЬI Гo;-]i] Il|.loрyдцn с BoсПиTaIIникaMи ГpyПП
. ]..-::эзвltвarоЩей нaПрaBЛеI{нoсTИ Уupеrкдегiи'I |)Ilt'l l]IиЗy(-..l с'l 11 ПрoBoДиTся е)кеДIlеBнo.

S.i. Bpеr,rя BЬIХoДa Детей нa ПрoГyЛКy oПре/]еJlJlL],I.с'l pе)lil-,INlO]\,I ДHя кaждoй вoзpaстнoй
:.' _:Ьl. \ ТBеpI(.ценнЬIМ ПpикaзoМ зaBеДy}oщего Уupеx(.цен{,I't.

S.-l' oбщaя ПpoДoЛжиTеЛЬнocTЬ еrI(еДI1еBIIЬ]Х ll|]oГ\/Лoк сOсTaвЛяeт З4 чaca,



o пpoДoJDкIrтeлЬЕосTи иJIи oTМrнr пpoГyЛки приIIиMaеT зaBrДylоЩий
зaBеДДoщeго сoBп{rсTIlo сo cTapшей Mr.цcеcTpoй УтpеждrниЯ нa

l frtrraTпческиx и пoгoДI{ЬIх yслoвий B cooTBrTcTBии с pекoМен.цaцияMи
L4.l3049.l3 (пyнкт ХI кTpобoвaния к пpиеМy детой B дoшкoльHЬIе

opгaЕизaции' pе)киMy ДHя 14 opгallи3aции BocпиTaтелЬI{o-
щpoцессD)) или paспopя}кений вьrlпеоToящих opгatlоB (в cвязи о

ЕецpеДцдeннoй ситyaцией) и .цoBoДиT eГo Дo сBе.цения вoспитaтелей в
фрrе. Пpи тeмпеpaтypr BoзДyХa ни}I(е Минyс 15 oС и скopoсTи BrTрa бoлee7 мlc

IIporyJIки сoкpaщaеTсЯ.
t5. Пpогyrлсa с BoсIIитaнникaМи ГpyПП общеpaзвивarощей нaIIpaBЛеI{l{oоTи

opгaнизyеTcя .цBa puBa B ДеI{Ь: B ПеpByIo ПoлoBи}Iy ДHЯ уI Bo BTopyю
дЕя _ пoсЛr днeBнoгo cНaИЛИ ilrpеД yХoДoМ детей дoмoй.

t.6. fuя дoсTижения oзДopoBиTелЬнoГo эффект'a в летний пrpиoД B pежиМr .цнЯ
rpsД}'сrrащpllBaеTся МaкcимaлЬнoе пребьIBaI{иr .цетей нa оBе)I(еM Bo3Дyхr c ITеpеpЬIвaMи
.шr пpЕемa trищи и снa.

8.7. B летний пrpиo.ц Bo BpеМя ПpoвеДrния ПpoГyЛки ocyщесTBлЯеTcЯ питьевoй
pехпIt{.

t.t. B слу{aе oTМeнЬI пpoгyлoк из-зa кЛиMaTичrокиx
шlшIiaEЕI{к:lми opгaнизyIoTся ЗaTtЯTИЯ, кoМшrнсиpУroЩие
fтr'цЕги B IIoMrщrнияx Унpеждения.

И пoГo.цнЬIх yслoвий c
нrДoсTaToк .цвигaтельнoй
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