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Г.А. Сперанский писал:  

"День, проведённый ребёнком без прогулки,  

потерян для его здоровья" 

 

Каждый ребенок – маленький исследователь, он с радостью и 

удивлением открывает для себя окружающий мир. Дети стремятся к 

активной деятельности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, 

способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее 

будет организована детская деятельность на прогулке, тем успешнее будет 

идти развитие детей, лучше реализуются потенциальные возможности и 

детские творческие проявления. Поэтому наиболее близкие и естественные 

для детей виды деятельности, такие как игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирование, наблюдение, детский труд занимают в 

ходе прогулки особое место. 

Значение прогулки в настоящее время увеличивается, в связи с тем, 

что ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 

одним из которых и является прогулка. 

 Таким образом, правильно организованные и продуманные прогулки 

помогают осуществлять задачи всестороннего развития детей. 

Значение прогулки в развитии детей дошкольного возраста. 

Цель прогулки – укрепление здоровья детей; развитие их физических и 

умственных способностей. 

Задачи прогулки:  
• оптимизировать двигательную активность детей; 

• оказывать закаливающее воздействие на организм; 

• способствовать  развитию наблюдательности и  познавательных 

способностей детей; 

• познакомить детей с родным краем, его достопримечательностями, трудом 

взрослых; 

• развитие самостоятельности. 

При организации прогулок интегрировано реализуются задачи всех 

образовательных областей, как 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Интеграция возможна в процессе освоения сенсорных эталонов 

при овладении правилами безопасного поведения, речевыми умениями, 

опытом общения с детьми и взрослыми, отражении в подвижных играх 

различных сюжетов, обыгрывании действий персонажей сюжетно-ролевых 

игр, формировании привычки чередовать малоподвижные виды 



деятельности с активными двигательным отдыхом, расширении 

представлений о человеке, его окружении, благоприятных условиях жизни.  

Педагогический процесс, построенный на принципах интеграции, 

обеспечивает непрерывное, всестороннее развитие дошкольников с учетом 

их интересов, способностей; дает возможность показывать ребенку мир во 

всем его многообразии, развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

  При организации прогулки следует  соблюдать разумное чередование 

совместной деятельности с воспитателем и самостоятельной  деятельности 

детей, специально организованных образовательных ситуаций и свободной 

игровой  и практической деятельности по  выбору детей, физических и 

умственных нагрузок,  активной деятельности и отдыха. 

Виды прогулки (по месту проведения): 

- на участке Детского сада; 

- пешеходные прогулки за пределы участка Детского сада (старший 

дошкольный возраст на 

расстояние до двух километров); 

- в функциональных помещениях Детского сада (в актированные дни). 

 Виды прогулок (по содержанию): 

- традиционная; 

- тематическая; 

- целевая (проводится со 2-й младшей группы с выходом за пределы участка 

детского сада); 

- экскурсия (проводится систематически со средней группы не менее 1 раза 

в месяц); 

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

Значение прогулки для развития детей. 

- развивает умственные способности и наблюдательность: получают много 

новых впечатлений 

и знаний об окружающем; узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают 

связи между различными явлениями, устанавливают элементарную 

зависимость между 

явлениями в природе. 

- дает возможность знакомить детей с родным городом, его 

достопримечательностями, трудом 

взрослых, которые озеленяют его улицы, строят красивые дома, 

асфальтируют дороги и т.д. 

- удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в 

движении (а движения 

детей усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают 

аппетит. 

- дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся 

подвижными, ловкими, 

смелыми, выносливыми. 



- у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется 

мышечная система, 

повышается жизненный тонус. 

- на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, 

трудового и 

эстетического воспитания. 

Интеграция образовательных областей при проведении прогулки в 

соответствии с ФГОС. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса 

(информация на мольберте). 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формы, через которые решаются задачи образовательных областей: в 

ходе подвижных игр с детьми и развития основных движений и составляют 

одно направление – физическое развитие. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; - становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 



- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы, через которые решаются задачи образовательных областей: в 

ходе трудовых поручений, ознакомления с трудом взрослых, наблюдений, 

самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр с детьми. 

Задачи образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

- владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Формы, через которые решаются задачи образовательных областей: в 

ходе подвижных игр с детьми, трудовых поручений, ознакомления с трудом 

взрослых, наблюдений, экспериментирования с предметами окружающего 

мира, целевых прогулок, самостоятельной игровой деятельности, 

дидактических игр с детьми. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Формы, через которые решаются задачи образовательных областей: в 

ходе хороводных игр с детьми, трудовых поручений, ознакомления с 

трудом взрослых, наблюдений, 

экспериментирования с предметами окружающего мира, целевых прогулок, 

самостоятельной игровой деятельности, дидактических игр с детьми и 

составляют одно направление – художественно-эстетическое развитие. 

Содержательные связи между разными разделами программы 

позволяют воспитателю интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. Например, расширяя 

представления детей о природе, педагог воспитывает у детей гуманное 

отношение к живому, побуждает к эстетическим переживаниям, связанным 

с природой, решает задачи развития речи, овладения соответствующими 

практическими и познавательными умениями, учит отражать впечатления о 

природе в разнообразной игровой деятельности, а знания о потребностях 

животных и растений становятся основой для овладения способами ухода за 

ними. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности детей на прогулке: наблюдений, экскурсий, элементарных 

опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

Примеры опытов и поисковых действий, которые вы используете в 

работе с детьми в ходе прогулки. 

- «Тонет - не тонет» - испытывают на «плавучесть» игрушки из разного 

материала; 

- «Цветные льдинки» - замораживают окрашенную воду в разных 

формочках и украшают льдинками постройки из снега; 

- «Делаем дорожки и узоры на песке» - дети тонкой струйкой сыплют 

песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 

или ведерка с дырочкой на дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 

разные узоры; 

- «Делаем фигурки» - дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок; 

- «Цветной снег» - дети поливают уплотненный снег, тонкой стрункой 

окрашенной воды, рисуя узоры; 

- «Разные ножки бегут по дорожке» - дети экспериментируют, 

отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки игрушек с 

колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и 

широкие дорожки игрушек; 

- «Волшебная вода» - смешивают подкрашенную воду и получают 

разнообразные «волшебные» цвета и оттенки; 

- «Ледяные узоры» - замораживание в воде узоров из камушков, бусинок, 

листьев и рассматривание их; 



- «Освобождение из плена» - размораживание различными способами 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей». 

- «Снежные фигуры» - лепка из снега снежных баб, снегурочек. Зайчиков, 

играют в «снежное царство»; 

- «Мир меняет цвет» - рассматривание окружающей природы, предметов 

через стекла разного цвета. 

- «Кто прошел?» - учатся узнавать следы на снегу по отпечаткам и т.д. 

- «Сгруппируй опасные и безопасные предметы или объекты (на улице, в 

природе)»; 

- «Как ты думаешь, что будет дальше, если мальчик (девочка) поступят 

так…»: 

- «Приведи пример того. Что опасно, а что без опасно»; 

- «Предложи пример того, что опасно, а что безопасно» и т.д. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель может использовать 

несколько педагогических позиций: 

- Партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

- Обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», 

«Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?») 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

При организации прогулке следует соблюдать разумное чередование 

совместной деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности 

детей, специально организованных образовательных ситуаций и свободной 

игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. 

Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций 

Оборудование и санитарное содержание участка должно 

соответствовать требованиям п. 3 СанПин 2.4.1.3049-13 

Территорию дошкольной образовательной организации по периметру 

рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых насаждений. 

Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом климатических 

условий. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, 

свободной от застройки. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в 

условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается 

снижение озеленения до 20% площади территории, свободной от застройки. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок 

друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев 

и кустарников, ядовитых и колючих растений. 

При проектировании дошкольных образовательных организаций на 

территории выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом от 

осадков. 



Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной 

образовательной организации для предупреждения затопления и 

загрязнения игровых площадок для детей. 

Территория дошкольной образовательной организации должна иметь 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности 

во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на 

уровне земли в темное время суток. 

 Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории 

дошкольных образовательных организаций не должны превышать 

допустимые уровни, установленные для территории жилой застройки. 

На территории дошкольной образовательной организации 

выделяются игровая и хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не 

менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 

3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-

ми лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима 

организации прогулок допускается использование совмещенных групповых 

площадок. 

Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих 

услуги по присмотру и уходу за детьми, режим работы которых составляет 

более 5 часов в день, должны предусматриваться оборудованные места для 

прогулок детей и занятий физкультурой. 

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и 

другие территории, приспособленные для прогулок детей и занятий 

физкультурой. 

Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок 

дошкольных образовательных организаций определяется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий. 

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть 

травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не 

менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 

человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв.м. 

Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные 

навесы, беседки для использования их в жаркое время года. 

Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или 

другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) 

на расстоянии не менее 15 см от земли. 



Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного 

возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, 

высота ограждения должна быть не менее 1,5 м. 

Рекомендуется в IА, IВ, IГ климатических подрайонах вместо теневых 

навесов оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не 

менее 2 кв. м на одного ребенка с обеспечением проветривания веранд. 

Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего 

возраста до 2 лет допускается пристраивать к зданию дошкольной 

образовательной организации и использовать как веранды для организации 

прогулок или сна. Теневые навесы (прогулочные веранды), пристраиваемые 

к зданиям, не должны затенять помещения групповых ячеек и снижать 

естественную освещенность. 

Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных 

образовательных организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж 

выделяется специальное место. 

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом 

их росто-возрастных особенностей. 

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть 

изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на 

человека. 

Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится 

полная смена песка. 

Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам 

по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо 

закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, полимерными 

пленками или другими защитными приспособлениями). При обнаружении 

возбудителей паразитарных болезней проводят внеочередную смену песка. 

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до 

прихода детей или вечером после ухода детей. 

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не 

менее 2 раз в день. 

В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по 

мере необходимости, территорию допускается посыпать песком, 

использование химических реагентов не допускается. 

Требования безопасности  при организации прогулок на участке 

Детского сада. 

Перед выходом детей на прогулку дворник осматривает территорию 

участка на предмет соответствия требованиям безопасности в соответствии 

со своей должностной инструкцией. 

Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на 

свежем воздухе принимает заместитель заведующего по учебно-

воспитательной и методической работе на основании графика определения 

погодных условий для установления возможности отмены 



прогулок на улице с воспитанниками Детского сада, фактического 

состояния погодных условий, наличия или отсутствия загазованности 

воздуха, и доводит его до сведения воспитателей и заведующего Детского 

сада. 

 Перед выходом на прогулку работники Детского сада, 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 повышения содержания посторонних газов в воздухе во время 

прогулки, воспитатель должен немедленно завести детей в помещение. 

При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не уходили за 

пределы участка Детского сада. В случае самовольного ухода ребенка 

немедленно сообщить о случившемся заведующему Детского сада, который 

организует поиски ребенка, ставит в известность Управление, милицию, 

родителей в соответствии со схемой оповещения. 

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 прогулочного дворика. 

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

 Запрещается: - оставлять детей одних, без присмотра работников Детского 

сада; - использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, 

сломанные игрушки. 

О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно 

известить руководителя, родителей, при необходимости привлечь 

медицинский персонал Детского сада для оказания первой медицинской 

помощи. Организовать доставку ребѐнка в травмпункт. 

Требования к продолжительности прогулки. Режим длительности 

проведения прогулок на улице. 

Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение 

дневной прогулки после занятий и вечерней - после полдника. Время, 

отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая 

продолжительность её составляет 4 – 4,5 часа. 

- Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 

перерывами для приема пищи и сна. 

- В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда, во вторую половину дня – перед уходом детей 

домой. В целях недопущения переохлаждения участков тела (лицо, руки, 

ноги) в холодную погоду, рекомендуется отправлять детей в помещение, 

отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 минут. Зимние 

прогулки в детском саду для детей до 4 лет проводятся при температуре до -

15°С, для детей 5-7 лет при температуре до -20°С. 



-Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется 

режимом воспитания и обучения. Запретом для прогулок является сила 

ветра более 15 м/с. 

Требования к оборудованию и санитарному состоянию участка 

детского сада для проведения прогулок. 

Для осуществления задач всестороннего развития детей большое 

значение имеет озелененный, в соответствии с педагогическими и 

гигиеническими требованиями, спланированный и оборудованный участок. 

Желательно, чтобы каждая возрастная группа располагала отдельным 

участком, отгороженным от других групп кустарником. На этом участке 

выделяются места для проведения подвижных игр и развития движений 

детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, строительным 

материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками. 

На участке должно быть оборудование для развития движений: 

заборчики для лазанья (трехгранные, четырехгранные и шестигранные), 

бревно для упражнения в равновесии, горка, инвентарь для упражнений в 

прыжках, метании. Все это должно иметь привлекательный вид, быть 

прочным, хорошо обработанным, закрепленным и соответствовать возрасту 

и силам детей. Кроме постоянного оборудования, на площадку выносятся 

игрушки, пособия в соответствии с намеченным планом работы. Игровые 

площадки заканчиваются дорожками, по которым дети могут кататься на 

велосипедах, самокатах. 

Помимо игровых площадок на участке необходимо иметь закрытые 

беседки для защиты от дождя и солнца. При сухой и жаркой погоде полив 

участка, песка производится не менее 2-х раз в день. Уборка территории 

участка проводится воспитателями, помощниками воспитателя и младшими 

воспитателями, дворником ежедневно: утром до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. У входа в здание следует иметь решетки, скребки, 

коврики, щетки. В зимнее время на участке следует устроить горку, ледяные 

дорожки и снежные сооружения, каток (если позволяют условия). 

Подготовка к прогулке. 

Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми 

проведение гигиенических процедур: чистку носа, посещение туалетной 

комнаты. 

Одевание детей нужно организовать так, чтобы не тратить много 

времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого 

необходимо продумать и создать соответствующие условия. Для каждой 

группы нужна просторная раздевальная комната с индивидуальными 

шкафчиками и достаточным числом банкеток, стульчиков или скамеечек, 

чтобы ребенку было удобно сесть, надеть рейтузы или обувь и не мешать 

при этом другим детям. 

Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с прогулки 

необходимо по подгруппам: 



- воспитатель выводит в приемную для одевания первую подгруппу детей, в 

которую включает медленно одевающихся детей, детей с низкими 

навыками самообслуживания; 

- помощник воспитателя проводит гигиенические процедуры со второй 

подгруппой и выводит детей в приемную; 

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

воспитателя заканчивает одевание второй подгруппы и провожает детей на 

участок к воспитателю; 

- детей с ослабленным здоровьем рекомендуется одевать и выводить на улицу 

со второй подгруппой, а заводить с прогулки с первой подгруппой. 

Воспитатель должен научить детей одеваться и раздеваться 

самостоятельно и в определенной последовательности. Сначала все они 

надевают рейтузы, обувь, затем платок, пальто, шапку, шарф и варежки. 

При возвращении с прогулки раздеваются в обратном порядке. Малышей 

помогает одевать няня, давая, однако, им возможность самим сделать то, 

что они могут. Когда у детей выработаются навыки одевания и раздевания, 

то они будут делать это быстро и аккуратно, воспитатель только помогает 

им в отдельных случаях (застегнуть пуговицу, завязать шарф и т. п.). Нужно 

приучать малышей к тому, чтобы они оказывали помощь друг другу, не 

забывали поблагодарить за оказанную услугу. Чтобы навыки одевания и 

раздевания формировались быстрее, родители должны дома предоставлять 

детям больше самостоятельности. 

В летний период после возвращения детей с прогулки необходимо 

организовать гигиеническую процедуру – мытье ног. 

Требования к одежде детей: 

- в любое время года одежда и обувь должны соответствовать погоде на 

данный момент и не должны способствовать перегреванию или 

переохлаждению детей; 

Порядок хранения одежды в шкафчике: на верхней полке кладется шапка 

и шарф. Кофта, гамаши, колготки, теплые штаны, верхнюю одежду вешают 

на крючок. Рукавички на резинке должны быть передернуты через рукава и 

вешалку верхней одежды. Обувь ставят на нижнюю полку, сверху кладут 

носки. 

Выходя на прогулку, дети сами выносят игрушки и материал для игр и 

занятий на воздухе. 

Содержание детей на прогулке зависит от времени года, погоды, 

предшествующих занятий, интересов и возраста. 

Чтобы дети охотно собирались на прогулку, воспитатель заранее 

продумывает ее содержание, вызывает у малышей интерес к ней с помощью 

игрушек или рассказа о том, чем они будут заниматься. Если прогулки 

содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять с большой 

охотой. 

Правильно организованные и продуманные прогулки помогают 

осуществлять задачи всестороннего развития детей.  
 



Структурные компоненты прогулки с детьми дошкольного возраста. 

Структурными компонентами прогулки являются: 

• Разнообразные наблюдения. 

• Основные движения и подвижные игры. 

• Трудовая деятельность. 

• Индивидуальная работа. 

• Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьировать в зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети 

находились на занятии, требующем повышенной познавательно активности 

и умственного напряжения, то вначале прогулки проводятся подвижные 

игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное  или музыкальное занятие, то прогулка начинается с 

наблюдения. 

 Или спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки 

длиться от 7 до 15 минут в младшем возрасте и от 20 до 25 минут в старшем 

и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 

Самостоятельная игровая деятельность детей - от 7 до 15 минут и от 20 до 

25 минут.  

В зависимости от погодных условий двигательная деятельность детей на 

свежем воздухе может быть различной интенсивности,  чтобы дети не 

переохлаждались или не перегревались. 

1. Наблюдения – основной метод обучения. 

Наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими, 

интересными, в старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 

25 минут. Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны 

предлагаться разные объекты для рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть: 

✓ Живая природа: растения и животные; 

✓ Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы 

(дождь, снег. текущие ручьи); 

✓ Труд взрослых. 

Наблюдения за трудом взрослых (дворника, шофера, строителя и т.д.) 

организуются 1-2 раза в квартал. 

     Виды наблюдения: 

• Кратковременные наблюдения организуются для формирования о 

свойствах и качествах предмета или явления (дети учатся различать форму, 

цвет, величину, пространственное расположение частей и характер 

поверхности, а при ознакомлении с животными – характерные движения, 

издаваемые звуки и т.д. 

• Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о росте 

и развитии растений и животных, о сезонных изменениях в природе. Дети 

при этом сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что было 

раньше. 



 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную 

последовательность: 

1. устанавливаются факты; 

2. формируются связи между частями объекта; 

3. идет накопление представлений у детей; 

4. проводятся сопоставления; 

5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас 

наблюдением и проведенным ранее. 

2. Основные движения и подвижные игры. 

• расширяется двигательный опыт детей 

• совершенствуются навыки в основных движениях 

• развиваются физические качества 

• формируются самостоятельность и активность 

• положительные взаимоотношения со сверстниками 

Утренняя прогулка – наиболее благоприятное время для проведения 

подвижных игр и физических упражнений.  

На прогулке воспитатель использует разнообразные упражнения в 

основных видах движений, например, пробежки с разной скоростью 

небольшими подгруппами (но не более 2-х раз в неделю), упражнения в 

прыжках, метании, бросании и ловле мяча (цель–подготовка к спортивным 

играм), различные виды с мячом и др. 

Подвижная игра 

Младший возраст – 6-10 минут 

Старший возраст – 10-15 минут 

Каждый месяц разучивание 2-3 п/и (повтор в течение месяца и закрепление 

3-4 раза в год) 

В младшем возрасте рекомендуются игры с текстом (подражание 

действиям воспитателя). 

В средней группе воспитатель распределяет роли среди детей (роль 

водящего выполняет ребенок, который может справиться с этой задачей). 

В старшей и подготовительной группе проводятся игры-эстафеты, 

спортивные игры, игры с элементами соревнования. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, 

постепенно снижающей физическую нагрузку. 

3. Трудовые поручения. 

Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на 

прогулке. Важно, чтобы для каждого ребенка задания были посильными, 

интересными и разнообразными, а по длительности – не превышали 5-19 

минут в младшем возрасте и 15-20 минут в старшем возрасте. 

Формами организации труда детей являются: 

• Индивидуальные трудовые поручения; 

• Работа в группах; 

• Коллективный труд. 



Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных 

группах детского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и 

умения одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда 

формируются умения принимать общую цель труда, согласовывать свои 

действия, сообща планировать работу. 

В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, состоящие 

из одной-двух трудовых операций, например, взять корм для птиц и 

положить в кормушку. Воспитатель поочередно привлекает к кормлению 

птиц всех детей. Или, например, сбор камушков для поделок. Работу 

организует как «труд рядом», при этом дети не испытывают никакой 

зависимости друг от друга 

В средней группе одновременно могут работать две подгруппы и выполнять 

разные трудовые поручения; требуется постоянное внимание воспитателя к 

качеству работы; 

показ и объяснение всего задания – последовательные этапы. 

У детей старшего возраста необходимо сформировать умение принять 

трудовую задачу, представить результат ее выполнения, определить 

последовательность операций, отобрать необходимые инструменты, 

самостоятельно заниматься трудовой деятельностью (при небольшой 

помощи воспитателя). 

Индивидуальные поручения становятся длительными, например, собрать и 

оформить гербарий. 

4. Индивидуальная работа. 

 Индивидуальную работу с детьми: для одних организует игру с мячом, 

метание в цель, для других - упражнение в равновесии, для третьих - 

спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

     На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: 

разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление 

трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может вспомнить с 

детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном 

занятии. 

Во время прогулки воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, 

не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много 

бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх.                               

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед 

входом в помещение они вытирают ноги. Раздеваются дети тихо, без шума, 

аккуратно складывают и убирают вещи в шкафчики. Надевают тапочки, 

приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу.                           
5. Самостоятельная игровая деятельность. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают 

впечатления, полученные в процессе НОД, экскурсий, повседневной жизни, 

усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе сюжетно-

ролевых игр. 



Одним из видов творческих игр являются строительные игры с природным 

материалом: 

песком, глиной, мелкими камушками и т.д.  
 

Целевые прогулки.  

Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью и 

явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются 

целевые прогулки.                                                                           

     Детям младшей группы воспитатель показывает дома, транспорт,, 

пешеходов, средней - здания общественного назначения (школа, Дом 

культуры, театр и т. п.).  

Со старшими детьми проводятся целевые прогулки на другие улицы, в 

ближайший парк или лес. Дети знакомятся с правилами поведения в 

общественных местах и правилами уличного движения.                 На 

целевых прогулках дети получают много непосредственных впечатлений об 

окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и 

представления, развивается наблюдательность и любознательность. 

Движения на воздухе оказывают положительное влияние на физическое 

развитие. Длительная ходьба во время прогулки требует от детей 

определенной выдержки, организованности и выносливости. 

Требования к игрушкам. 

На прогулке должны быть игрушки, которые хорошо поддаются 

санобработке (пластмасса, резина, дерево, гипс, яркие краски которых не 

блекнут на воздухе). 

Для игр выделяются красочно оформленные куклы, одежду которых дети 

сами могут легко снять и постирать, кукол дети могут искупать. 

Перечень игрушек, рекомендуемых детям для игр в теплое время года 

Дидактические игрушки: Сборно-разборные матрешки, пирамидки, лото. 

Моторные игрушки: Мячи и обручи трех размеров, пластмассовые шары, 

кегли, вожжи с бубенцами, каталки и коляски для кукол. 

Технические игрушки: Легковые, грузовые автомобили, пожарные и 

санитарные машины, молоковозы и фургоны, самосвалы с простейшими 

механизмами, пароходы, самолеты, вертолеты, ракеты. Телефон. 

Сюжетно-образные игрушки и все необходимое для развертывания игр в 

кукольном уголке: наборы кукол разных размеров, спальня, кухня, столовая, 

коробка для хранения кукольного белья, коробка для хранения сезонной 

кукольной одежды. 

Игрушки-наборы: домашние животные и птицы, лесные звери и птицы. 

Строительный материал: кое-что из набора М. Агаповой «Малыш» и 

пластмассовые конструкторы. 

Музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, бубны, органчики. 

Наборы игрушек для игр с песком и водой. Игрушки-забавы: озвученные 

волчки, народные игрушки-забавы, заводные игрушки. 

Перечень игрушек для зимней прогулки: 



Сюжетные игрушки разных размеров: (медведи, зайцы, лисы, белки и пр.) и 

куклы в зимней одежде, а к ним — саночки, коляски, каталки, грузовые 

машины, мячи, сумочки, корзиночки. 

Храниться весь этот материал должен в специальном блоке, построенном на 

участке или невдалеке от него. 

Обработка игрушек проводится ежедневно после прогулки. Игрушки моют 

или стирают ежедневно в конце дня, а в ясельных группах - 2 раза в день. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием 

детского мыла и проглаживается. 

Требования к организации прогулки в помещениях Детского сада в дни 

отмены прогулки на улице. 

В зимний период в соответствии с графиком определения погодных условий 

для установления возможности отмены прогулок на улице с 

воспитанниками Детского сада, исключается или сокращается  время 

пребывания детей на свежем воздухе и в летний период при: 

загазованности, штормовом предупреждении (ветер). 

В дни сокращения времени или отмены прогулок на свежем воздухе 

необходимо компенсировать недостаток двигательной активности детей 

хорошо продуманной организацией динамической (двигательной) прогулки 

в помещениях Детского сада. 

В содержание прогулки в приспособленных функциональных помещениях в 

летний период должны быть включены все структурные элементы  с учетом 

имеющихся условий. 

Актированные дни планируются воспитателями в календарных планах 

воспитательно-образовательной деятельности на группах. Время, 

отведенное на прогулку, планируется с включением в нее различных видов 

детской деятельности (театрализованная, продуктивная, речевая, 

познавательно-игровая, двигательная и др.). 

Двигательная активность детей в актированные дни компенсируется за счет 

проведения музыкальных, физкультурных и динамических часов. Перенос, 

отмена динамического часа, физкультурного или музыкального занятия не 

допускается. 

В соответствии с функциональной структурой здания Детского сада 

(минимальная площадь для двигательной активности и развития движений 

детей) динамические часы проводятся в музыкальном и спортивном залах. 

В летнее время для увеличения двигательной активности в Детском саду 

дополнительно организуются прогулочные веранды в закрытых групповых 

помещений. 

 Динамические часы планируются воспитателями в календарных планах 

воспитательно - образовательной деятельности в соответствии с алгоритмом 

о проведении динамических часов. 

Условия для эффективного проведения прогулок. 

Помимо стационарно установленного оборудования, на участок 

следует выносить дополнительный материал, который служит целям 



закрепления, уточнения, конкретизации новых знаний детей об 

окружающем мире, а также тренирует их наблюдательность, умение 

сравнивать, обобщать, делать простейшие выводы. Это наборы 

определенных видов объектов, выполненных из пластмассы, гипса или 

дерева. 

1-й набор: сказочные персонажи, знакомые детям. В зимнее время это Дед 

Мороз и Снегурочка, 

в летнее — девочка Машенька с братиком Ванечкой и др. (высота каждой 

фигуры 40—60 см). 

Дети рассматривают их, вместе со взрослым вспоминают любимые сказки, 

недавние  праздничные, новогодние события. Иногда в руках у Машеньки 

появляется корзинка. Дети замечают, начинают предполагать, куда 

собралась девочка. Так зарождается интересная беседа. 

2-й набор: знакомые игрушки — медвежонок, лиса, заяц, волк, белка, олень. 

Одни сидят на задних лапах (высота 60 см), другие стоят (высота до 80 см) 

или лежат. Для поддержания интереса детей, развития их внимательности 

время от времени в оформление объектов вносятся сюрпризные моменты: 

зимой медвежонку надевают малахай, волку — варежки; в летнее время 

лисе — яркий платок. А то и румяный колобок можно посадить на нос! 

Зайцу можно надеть то юбку, то фартук, мишке — красную рубаху, волку 

— лапти и т. д. 

3-й набор: знакомые детям игрушки — ворона, воробей, голубь, сорока, 

снегирь, синица (длина 10—15 см, высота 5—7 см). Дети самостоятельно 

находят их, рассматривают строение тела, показывают характерные 

движения, голосовые реакции птиц. 

Эту атрибутику расставляют по всему участку, не более 4—5 фигур 

одновременно. Заменять их следует через 10—12 дней, тем самым 

поддерживая к ним устойчивый интерес детей. 

Можно стационарно установить щит (40x60 см, подставка до 60 см). На 

него взрослый вывешивает красочно оформленную иллюстрацию знакомой 

сказки, время от времени заменяя другой («Три медведя», «Теремок», 

«Репка», «Колобок», «Снегурочка и лиса» и др.) Заметив 

новую иллюстрацию, дети останавливаются у щита, с интересом 

рассматривают ее и вместе с воспитателем могут вспомнить сюжет всей 

сказки. 

В летнее время с целью развития наблюдательности, умения 

замечать изменения в одном из спокойных мест участка можно 

организовать «озеро», врыв в землю небольшой тазик и обложив края 

дерном. В яркий солнечный день возле «озера» загорают на травке куклы, 

плавают по «озеру» уточки. В пасмурную погоду у «озера» сидит рыбак. 

Такие изменения в сюжете не оставляют детей равнодушными. Выйдя на 

прогулку, дети спешат посмотреть, что происходит на «озере». 

В зимнее время среди запушенных снегом кустов с горки спускаются 

лыжники и саночники (соответственно одетые куклы). В течение дня здесь 

могут произойти изменения, например, упали набок санки. Кто из детей 



заметит это первым? В следующий раз на пригорке появится заяц, а из-за 

кустов за ним будет следить волк или лиса. Каждый раз найдется повод и 

для наблюдений и для развернутой беседы с детьми при виде этих 

сюрпризных моментов. Нужна только фантазия взрослого. 

Ярко украшенный участок сам по себе вызывает у детей устойчивый 

положительный эмоциональный настрой, желание идти на прогулку. 

В зависимости от сезона вход на веранду могут украшать гирлянды 

из цветов, снежинок или листьев золотой осени. К перилам веранды на 

уровне глаз малышей можно прикреплять султанчики, ветряные мельницы 

(в руки этот материал давать не следует во избежание травм). 

По краям дорожек желательно протянуть разноцветные шнуры и ленты, 

снежные валы украсить орнаментом из разноцветных льдинок. Украшения 

служат и игровым материалом. 

Между деревьями на ярком шнуре могут висеть колокольчики, 

разноцветные погремушки. 

Задача ребенка пройти пригнувшись (летом проползти) так, чтобы игрушки 

не зазвучали. Затем нужно подняться и дотянуться до бубна, висящего 

рядом, и ударить по нему ладошкой. 

Достаточное количество игрового материала сделает прогулку более 

насыщенной и интересной. Ошибка практики состоит в том, что на 

прогулку иногда выносят игровой 

материал, изъятый из употребления в группе (машины без колес, куклы без 

париков и т. д.). На прогулке должны быть игрушки, которые хорошо 

поддаются санобработке (пластмасса, резина, дерево, гипс, яркие краски 

которых не блекнут на воздухе). Для игр выделяются красочно 

оформленные куклы, одежду которых дети сами могут легко снять и 

постирать, кукол дети могут искупать. 

Храниться весь этот материал должен в специальном блоке, построенном на 

участке или невдалеке от него. 

Играют дети младшего дошкольного возраста или индивидуально или 

объединившись небольшой подгруппой (2—3 человека). Поэтому игрушки 

необходимо размещать по всей территории участка. За столиком в тени на 

траве можно полистать книгу, в ажурном домике со скамейками поиграть с 

дидактическими игрушками. У входа на веранду стоит гараж с 

техническими игрушками и двигателями, рядом моторные игрушки. 

На самой веранде с одной стороны — все для сюжетно-ролевых игр, 

там же уголок ряженья. 

Для свободного пользования детям предлагаются разноцветные юбки на 

резинке, фартучки, косыночки, веночки, сумочки, зонтики, бусы и браслеты 

из ракушек и желудей. Наряженные дети играют и свободно передвигаются 

по участку. С другой стороны веранды находятся полочки, где хранится 

разнообразный природный материал и все необходимое для лепки и 

рисования. 

Песочный дворик должен располагаться под тентом. В основном это 

ящик на подставках с прибитыми по краям бортиками, дети имеют 



возможность играть стоя и свободно передвигаться вдоль него, развертывая 

сложные постройки с использованием строительного и природного 

материала. Песок периодически очищают, меняют, перемешивают, 

увлажняют и пополняют. 

Для разнообразных игр с водой детям предлагается небольшой переносной 

бассейн на траве, который они сами наполняют водой. В свободное 

пользование детям не дают такие игрушки, как мелкая мозаика, чтобы не 

было травм. 

Дети могут играть с понравившимися игрушками по всему участку, главное 

— чтобы они помнили, где что хранится и после завершения игры 

самостоятельно расставляли весь игровой материал по местам. 

Интерес детей к зимней прогулке поддерживается продуманным подбором 

игрового материала. 

Он должен быть красочным и интересным, необходимым в игре для 

каждого. Это сюжетные игрушки разных размеров (медведи, зайцы, лисы, 

белки и пр.) и куклы в зимней одежде, а к ним — саночки, коляски, каталки, 

грузовые машины, мячи, сумочки, корзиночки. К концу прогулки, когда 

дети чувствуют усталость, можно включать на участке музыку для 

поддержания настроения. 

Виды прогулок: 

ПРОГУЛКА - НАБЛЮДЕНИЕ за: 

сезонными изменениями в природе; 

особенностями растительного мира; 

жизнью домашних и диких животных; 

трудом и отдыхом людей. 

ПРОГУЛКА - ЗАДАНИЕ, имеющая цель 

поздравить товарищей или взрослых с праздником; 

пригласить гостей на групповое или садовское мероприятие; 

известить население, родителей, товарищей о каком-нибудь событии или 

мероприятии;  

оказать шефскую помощь. 

ПРОГУЛКА-ЗАДАЧА, направленная на решение какой-нибудь 

практической задачи. 

Например, предлагается определить: 

расстояние; 

величину предмета; 

высоту предмета; 

его цвет; 

крутизну склона; 

направление и скорость ветра. 

ПРОГУЛКА-ПОИСК. Во время этой прогулки воспитанники получают 

задание отыскать: 

лекарственные травы; 

сеянцы; 

семена деревьев; 



природный материал для гербария, коллекции и т.д. 

ПРОГУЛКА-ПОХОД на: 

скорость; 

выносливость; 

дисциплину; 

внимание; 

ориентирование на местности. 

ПРОГУЛКА-ФАНТАЗИЯ должна представить возможность: 

сделать зарисовку; 

изготовить поделку из природного материала; 

сплести венок, корзину; 

составить букет из листьев, цветов, веток; 

придумать сказку, стихотворение, рассказ. 

ПРОГУЛКА-ПОКАЗ, ставит перед воспитателем самые разнообразные 

задачи. Познакомить и 

показать: 

местные достопримечательности; 

различные предметы и объекты; 

редкие цветы, деревья, кустарники; 

разнообразные свойства, признаки предмета. 

ПРОГУЛКА-ПРАКТИКУМ, предусматривает закрепление знаний и умений 

воспитанников: 

по правилам дорожного движения; 

по технике безопасности; 

по трудовым навыкам; 

по ориентированию; 

по культуре поведения. 

КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОГУЛКА проводится в сочетании с: 

играми; 

спортивными занятиями; 

трудом; 

экскурсионной работой. 

Прогулка проводится один раз в неделю до самоподготовки. 

Ее продолжительность - 1,5 часа. Воспитатель определяет три цели 

прогулки: познавательную, 

воспитательную, развивающую. 

Охрана жизни и здоровья детей на прогулках. 

- для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время 

игр, труда необходимо чередовать виды деятельности от подвижной к 

малоподвижной (в зависимости от плана проведения прогулки). 

- все оборудование на участке (малые игровые формы, 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, 

отвечать возрасту детей и санитарным требованиям; 



- запрещается вбивать гвозди в павильонах, на игровых конструкциях на 

уровне роста детей; 

- запрещается устанавливать кирпичные бордюры острым углом вверх 

вокруг клумб, огородов; 

- ограждения детского сада не должны иметь дыр, проемов во избежание 

проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей; 

- ворота детского сада должны быть закрыты на засов, входные двери в 

здание, двери групповых и других помещений должны быть также закрыты 

и снабжены запорами на высоте, недоступной детям. 

- весь инвентарь для труда должен быть исправен; 

- детям до 6–7 лет разрешается переносить груз не более 2 кг; лейку, воду в 

ведрах до 2– 2,5 кг и работать не более 10 мин; 

- запрещается использовать инвентарь для взрослых (лопаты, метлы и др.); 

- размеры оборудования и инвентаря для игр и физкультурных занятий на 

участках должны соответствовать требованиям СанПиН; 

- игрушки должны быть гигиеничны, не поломаны, для разных видов 

игровой деятельности, позволяющие соразмерять двигательную нагрузку в 

соответствии с сезоном года и возрастом детей (игрушки двигательные, 

настольные, строительные и т. д.). 

- При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует 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. 

- При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует 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. 

- При организации прогулок, труда на огороде, в цветнике следует 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. 

- При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует 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; 

- 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; 

- заболевание аллергией в период цветения амброзии и др. 

- Педагог, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по 

технике безопасности при проведении разных видов педагогической 

деятельности с воспитанниками, привлекается к дисциплинарной 

ответственности и с ним проводится внеплановый инструктаж и проверка 

знаний по технике безопасности. 
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