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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации прогулок с воспитанниками 
  

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение об организации прогулок с воспитанниками (далее – Положение) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7» (далее 

- Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (далее – Санитарные правила), Уставом Учреждения,  инструкцией по охране 

жизни и здоровья детей, режимом воспитания и обучения детей. 
 1.2. Настоящее положение регламентирует организацию прогулок в Учреждении. 
 

2.  Цели, задачи, виды прогулок. 
2.1. Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей  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: 

   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. 
2.4. Виды прогулки (по месту проведения): 

       на участке Учреждения; 

     пешеходные прогулки за пределы участка Учреждения (старший дошкольный возраст на 

расстояние до двух километров); 

     в функциональных помещениях Учреждения (в актированные дни). 
2.5. Виды прогулок по содержанию: 

     традиционная; 

     тематическая; 

     целевая (проводится со средней группой с выходом за пределы Учреждения); 

     экскурсия (проводится периодически со старшей группой); 

     поход, пеший переход (с детьми старшего дошкольного возраста). 
 

3. Требования к оборудованию и санитарному состоянию участка Учреждения для 

проведения прогулок 

3.1. Оборудование и санитарное состояние Учреждения должно соответствовать требованиям 

Санитарным правилам. 

3.2. Зона игровой территории включает в себя  площадку для игр с современным игровым 

оборудованием. 

3.3. Уборка территории участка проводится уборщиком территорий ежедневно: утром за 1 час 



 
 

до прихода детей и по мере загрязнения территории. 

3.4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка производится не менее 2-х раз в день. 

3.5. У входа в здание следует иметь решетки, скребки, коврики, щетки. 

   

4. Требования безопасности при организации прогулок на участке Учреждения 

4.1. Перед выходом детей на прогулку уборщик территорий Учреждения осматривает 

территорию участка на предмет соответствия требованиям безопасности в соответствии со своей 

должностной инструкцией. 

4.1.1. Все оборудование на участке (малые игровые фермы, физкультурные пособия и др.) 

должно быть в исправном состоянии: без острых выступов углов, гвоздей, шероховатостей и 

выступающих болтов. 

- Горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, соответствовать 

возрасту детей и санитарным требованиям. 

- Размеры оборудования и инвентаря для игр и физкультурных занятий на участках должны 

Соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

-  В ограждении Учреждения не должно быть повреждений. 

- Ворота должны быть закрыты на замок.  

- Все ямы на территории Учреждения должны быть засыпаны, люки закрыты тяжелыми 

крышками.  

 Запрещается: 

- вбивать гвозди в игровых конструкциях на уровне роста детей; 

- оставлять детей одних, без присмотра работников Учреждения; 

- использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, сломанные игрушки. 

- устанавливать кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг клумб, огородов. 

Воспитатель должен знать и изучать с детьми правила техники безопасности, 

противопожарного режима, дорожного движения; правила поведения на улице, на игровых 

площадках и т. д. с целью профилактики бытового травматизма. 

Воспитатель должен знать инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь до прибытия медицинского работника. 

Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

привлекается к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ним проводится внеплановый 

инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

4.2. Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на свежем воздухе 

принимает заведующий. Перед выходом на прогулку работники 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. 

В случае понижения температуры воздуха зимой (ниже -15 С) во время прогулки, воспитатель 

должен немедленно завести детей в помещение. 

При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за пределы участка 

Учреждения. В случае самовольного ухода ребенка немедленно сообщить о случившемся 

заведующему Учреждением. 

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 прогулочной площадки. 

При раскачивании качелей следить, чтобы рядом не было других детей. 

О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно известить 

заведующего, родителей, при необходимости привлечь медицинский персонал для оказания первой 

медицинской помощи.  

4.3. Правила организации начала прогулки 

4.3.1. Перед началом прогулки воспитатель: 

-  осматривает участок на предмет наличия травмоопасных для детей предметов. В случае 

обнаружения таковых следует немедленно сообщать администрации или звонить в полицию (к 

предметам не прикасаться) 



 
 

-   проверяет исправность инвентаря, игрушек и надежность крепления физкультурно-

игрового оборудования. 

- согласовывает с медицинской сестрой возможность выхода детей на прогулку в зависимости 

от погодных условий. 

-  осматривает одежду и обувь воспитанников на предмет соответствия погодным условиям. 

-  проводит с детьми краткий инструктаж по правилам безопасного поведения при выходе на 

прогулку, во время прогулки и входе в помещение Учреждения. 

-  пересчитывает детей непосредственно перед выходом на улицу. 

4.3.2. Требования к одеванию детей на прогулку: 

Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с прогулки необходимо по 

подгруппам: 

- воспитатель выводит в приемную одеваться первую подгруппу детей. В эту подгруппу 

следует включать медленно одевающихся детей, детей с низкими навыками самообслуживания; 

- младший воспитатель проводит гигиенические процедуры со второй подгруппой и выводит 

детей в приемную; 

- воспитатель выходит с первой подгруппой детей на прогулку, а младший воспитатель 

заканчивает одевание второй подгруппы и провожает детей на участок к воспитателю; 

- в помощь при одевании в каждую группу раннего и младшего дошкольного возраста 

закрепляются сотрудники из числа рабочего персонала Учреждения согласно «Графику оказания 

помощи сотрудниками при одевании детей на прогулку»; 

- детей с ослабленным здоровьем рекомендуется одевать и выводить на улицу со второй 

подгруппой, а заводить с прогулки с первой подгруппой. 

- во избежание перегревания детей необходимо придерживаться порядка одевания: вначале 

дети надевают колготки, носки, затем кофты, комбинезон, обувь и лишь в последнюю очередь 

шапки, верхнюю одежду и шарф. 

4.4. Правила организации прогулки. 

Во время прогулки воспитатель: 

- следит за тем, чтобы дети были одеты аккуратно, соответственно погоде, не допускает 

перегрева или переохлаждения детей. В летний период следит, чтобы все дети были в легких 

головных уборах во избежание перегрева; 

- не допускает проведения прогулки на одном игровом участке одновременно для двух групп 

воспитанников; 

- контролирует выход воспитанников из помещения Учреждения; 

- не оставляет детей без наблюдения; 

- доступно объясняет правила игр, показывает способы работы с инвентарем. Для 

коллективных дел объединяет детей только тогда, когда каждый ребенок овладеет необходимыми 

навыками (во время работы с лопатками в подгруппе должно быть не более 4-5 человек, при этом 

расстояние между детьми должно быть не менее 1м). 

- организовывает игры с водой в жаркую сухую погоду (игры с водой в ветреную, холодную 

погоду запрещаются); 

- проводить работу по ОБЖ, дорожному движению и пожарной безопасности, по 

профилактике детского травматизма и др. 

- обеспечивает комфортные условия, исключающие психоэмоциональное напряжение, 

организацию содержательной прогулки с наличием объемного плана, необходимого 

занимательного игрового и коррекционно-развивающего оборудования и материала. 

- при организации игр, труда, требующих значительного напряжения, следит, чтобы дети не 

переутомлялись, не перегревались и не переохлаждались. В случае появления учащенного дыхания, 

покраснения кожи или выделения пота необходимо переключает внимание ребенка на более 

спокойную деятельность. 

-  следит за правильной расстановкой игрового оборудования и организацией игр. 

-  запрещает воспитанникам лазать по ограждениям, перилам, деревьям, заборам. 

- контролирует соблюдение воспитанниками требований личной гигиены. Следит, чтобы 

воспитанники не пробовали на вкус снег, растения и пр. предметы во избежание желудочно-

кишечных заболеваний. 

-обеспечивает непосредственную страховку во время скатывания детей с горок, лазания, 

впрыгивания с возвышенностей, метания; а также скольжения по ледяным дорожкам и катания на 



 
 

санках. 

- следит, чтобы при катании на санках каждый ребенок терпеливо ждал, пока скатывающийся 

перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки. 

- не допускает, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к скату. 

- отводит детей в помещение Учреждения при усилении мороза и ветра. 

- в течение прогулки несколько раз пересчитывает детей.  

4.4.1.При возникновении непредвиденных ситуаций во время прогулки воспитатель обязан: 

- обеспечить безопасность детей; 

- убедиться в отсутствии опасности; 

- сообщить администрации Учреждения о случившемся; 

- оказать первую доврачебную помощь при несчастном случае; 

- при необходимости обратиться за помощью в службы спасения. 

4.4.2. При несчастном случае во время прогулки воспитатель обязан: 

- оказать воспитаннику первую доврачебную помощь; 

- устранить воздействие на пострадавшего факторов, угрожающих его жизни и здоровью; 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского 

работника; 

- немедленно сообщить о несчастном случае заведующему Учреждением, медицинской 

сестре, родителям (законным представителям) воспитанника; 

- при необходимости вызвать скорую помощь и доставить воспитанника в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.5. Правила организации возвращения с прогулки. 

При возвращении с прогулки воспитатель: 

- пересчитывает детей перед входом в здание Учреждения; 

- организует очистку верхней одежды детей, обуви от снега и грязи; 

- организует спокойный вход детей в здание Учреждения по подгруппам (младший 

воспитатель забирает с участка первую подгруппу детей, дети второй подгруппы продолжают 

гулять еще в течение 10—15 минут с воспитателем); 

- помогает детям развязать шарф, расстегнуть и снять верхнюю одежду, сложить одежду в 

шкафчик;  

- проверяет, как воспитанники сложили одежду в шкафчики; 

- при необходимости переодевает детей в сухую одежду, белье; 

- организовывает выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье лица, рук с 

мылом; 

- в летний период после возвращения детей с прогулки необходимо организовывает 

гигиеническую процедуру – мытьё ног; 

- обеспечивает просушивание мокрой одежды, обуви; 

- очищает от снега, моет и убирает в специально отведенное место выносной материал, 

игрушки, орудия труда. 
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