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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации прогулок в дошкольном учрещдении

1. Общие положеция

1.1.настоящее положение разработано в целях упорядоченшI режима
работы муницип€шьного к€венного дошкольного образовательного учрежденшI
детский сад (Оленёною> (далее - ДОУ);

1.2.важнейшей задачей деятельности Щоу является сохранение и
укрепление 3доровья детей. Пребывание воспитанников на свежем воздухе имеет
большое значеЕие для их физического рtLзвития.

1.3.правильно организованная проryлка помогает осуществлять задачи
всесторонЕего рutзвития детей и входит в систему мероприятий по закапиванию
воспитанников в !оу, т.к. способствует повышению выносливости и устойчивости
детского оргаЕизма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к
простудным заболеваниям.

1.4. Согласно п. l1.5 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требоъаниlI к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
рФ оТ 15 маЯ 20|З г. Ns 26, рекоМендуем€ш продолжительность ожедневных
прогулок составляет 3-4 ч.

рекомендуется организовывать прогулку два рiша в день:о В ПоРВУю ПолоВинУ Дня;
о Во вторую половину днrI - после дневного сна или перед уходом детей домой.1.5. Продолжительность проryлки определяется дошкольным

образовательным учреждением в зависимости от климатических условий.
1.6. Решение о проведении, отмене или сокращении времени проryлки на

свежем воздухе принимает заведующий или медицинскzш сестра на основании
данного положения, погодных условий и доводит его до сведениrI воспитателей
доу.

2. Температурный режим воздуха для проведения проryлок

2.1. Прогулки с воспитанниками доу проводятся ежедневно.



2,2, Время выхода детей на проryлку определяется режимом дня каждой возрастной
цруппы, утвержденЕым прикitзом заведующего ЩОУ.
2.з. Щлvттельность проryлки на улице при температуре воздуха ниже -15 ос и
скорости ветра более 7 м/с сокращается.
2.4. Проryлка планируется в соответствии с графиком показателей
соответствующих возрасту детей

2.5. Границы температуры наружного воздуха, при которой отменяются
прогулки воспитанников :

Возрастной
диапазон Возрастная группа

Темпераryра
наружного
воздуха

Скорость
ветра

3-х лет -15" с более 7 м/с

3до5лет
вторая младшаjI группа (с З до 4 лет)

-20" с более 2 м/ссреДI]я ГрJппа (с 4 до 5 лет)

от5до7лет
,9т?руая Iруппа (с 5 до б лет)

-25" с более 2 м/сподготовительнаrI к школе группа
(сбдо7лет)

2.6. Щля достижения оздоровительного эффекга в летний период в
предусматривается максимаJIьное пребывание детей на свежем
перерывами для приема пищи и сна.
2,7, ИнформацшI о соIФащении времени или отмены прогулок на свежем воздухе в
зимний период доводится до сведениrI родителей (законных представителей) и
размещается на информационных стендах во всех возрастных цруппах.2,8, В случае отмены прогулок на участках !оу из-за погодных условий с детьмиорганизуются динамические часы, компенсирующие недостаток двигательной
активности, на верандах или в помещениях ДОУ.

режиме дня
воздухе с

Возрастная
групIIа

Температура Сила ветра Время прогулки

Ранний возраст до _15 ос Безветренно не менее 1 часа

1 младшая гр).ппа до -15 ос Безветренно не менее 1 часа
от -12 оС до 5 м/с не менее 30 мин.

2 младшая груrrпа до -20 ОС Безветренно не менее 1 часа
от -18 оС до 5 м/с не менео 30 мин.

Средняя группа до -20 ОС Безветренно Ее менее 1 часа
от -20 оС до 2 м/с не менее 30 мин.
до - 24'С до 2 м/с

Старшая группа
ПодготовительЕая
группа

до -25 ОС Безветренно не менее 1 часа
от -20оС до 7 Mlc не менее 30 мин
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