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- воспитатель выводит в приемную, надевает 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 детского сада согласно приказа
заведующего детского сада;
- одевать и раздевать детей возраста от 4 до 7 лет при подготовки и возращении с прогулки
необходимо всей группой:
- детей с ослабленным здоровьем рекомендуется одевать и выводить на улицу со второй
подгруппой, а заводить с прогулки с первой подгруппой.
4.1.3.  Возвращаются  дети  с  прогулки  также  по  подгруппам.(ранний  возраст)  младший
воспитатель  забирает  с  участка  первую  подгруппу  детей.  Дети  второй  подгруппы
продолжают гулять еще в течение 10-15 минут с воспитателем. Дети вторых младших,
средних,  старших  и  подготовительных  к  школе  групп  возвращаются  с  прогулки  всей
группой.
4.1.4. Младший воспитатель помогает детям развязать шарф, расстегнуть и снять верхнюю
одежду, сложить одежду в шкафчик. Раздевшись, дети спокойно идут в группу и играют.
4.1.5.  В летний период после возвращения детей  с  прогулки необходимо организовать
гигиеническую процедуру – мытье ног.
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГУЛОК НА УЧАСТКЕ ДЕТСКОГО САДА.
5.1.Прогулка должна состоять из следующих структурных элементов:
-  наблюдение;
- двигательную активность: подвижные игры, спортивные упражнения;
- индивидуальная работа по различным направлениям развития воспитанников;
- трудовые поручения;
- самостоятельная деятельность детей.
5.2.  Последовательность  структурных  компонентов  прогулки  может  варьироваться  в
зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем
повышенной познавательной 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.
5.3.  Каждый  из  обязательных  компонентов  прогулки  длится  от  7  до  15  минут  и
осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей.
5.4.  Содержание  прогулок  определяется  содержанием  образовательных  областей
«Физическая  культура»,  «Здоровье»,  «Безопасность»,  «Труд»,  «Социализация»,
«Познание»,  «Коммуникация»  с  учетом  предшествующей  деятельности  детей,
педагогических  и  оздоровительных задач,  и  строится  в  соответствии с  планированием
воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе.
5.5. Организация наблюдений: процесс наблюдения может быть организован за объектами
и погодными явлениями. При планировании наблюдений воспитатель продумывает: 
-оборудование и материалы, используемые по ходу наблюдения, размещение детей;
-  приемы привлечения  внимания  детей  к  наблюдению (сюрпризные моменты,  загадки,
постановка познавательной задачи, проблемная ситуация);
-  приемы  активизации  умственной  деятельности  (поисковые  вопросы,  действия,
сравнение, использование детского опыта).
5.6. Организация двигательной активности.
5.6.1. В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать:
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- подвижные игры и физические упражнения на утренней прогулке: в младшей группе- 6-
10  минут,  в  средней  –  10-15  мин,  в  старшей  и  подготовительной  группах-12-15  мин.
Подвижные  игры  можно  дополнять  или  заменять,  спортивными  упражнениями  или  в
старшем дошкольном возрасте спортивными играми, играми с элементами соревнований.
К  спортивным  упражнениям  относятся:  катание  на  санках,  на  лыжах,  катание  на
велосипедах, самокатах. К спортивным играм относятся: городки, баскетбол, пионербол,
бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей;
- организацию самостоятельной двигательной активности. Характер и продолжительность
зависят от индивидуальных потребностей и интересов детей, развивающей среды;
- индивидуальные задания (в соответствие с календарным планированием).
5.6.2. В зависимости от погодных условий  двигательная деятельность детей на воздухе
может  быть  различной  интенсивности,  чтобы  дети  не  переохлаждались  или  не
перегревались. Все это необходимо воспитателю продумывать перед выходом на прогулку,
ориентируясь на конкретные метеоусловия.
5.6.3.  Нельзя  допускать,  чтобы  дети  на  прогулке  находились  длительное  время  без
движений. Особого внимания требуют дети со сниженной подвижностью, которых следует
вовлекать в подвижные игры.
5.6.4. Игры  с высоким уровнем интенсивности движений  не следует проводить в конце
утренней  прогулки  перед  уходом  с  участка,  так  как  дети  в  этом  случае  становятся
перевозбужденными,  что  отрицательно  сказывается  на  характере  их  дневного  сна,
увеличивает длительность периода засыпания, может быть причиной снижения аппетита.
5.6.5. Особенности организации двигательной активности на прогулке в зимний период:
- в холодный период года, воспитателю необходимо следить  за тем, чтобы дети дышали
носом. Носовое дыхание содействует формированию у детей умения правильно дышать,
предупреждает заболевания носоглотки;
-  при  низких  температурах  воздуха  нецелесообразно  организовывать  игры  большой
подвижности,  так  как  они  приводят  к  форсированию  дыхания,  когда  дети  начинают
дышать  ртом.  Не  следует  также  в  этих  условиях  проводить  игры,  требующие
произнесения детьми в полный голос четверостиший, припевок, какого-либо текста.
5.7. Организация индивидуальной работы:
-в  соответствии  с  планированием  воспитательно-образовательной  работы  воспитатель
осуществляет  индивидуальную  работу  по  познавательно-речевому,  социально-
личностному, физическому или художественно-эстетическому развитию детей.
5.8. Трудовые поручения:
-воспитатель   привлекает  детей  к  уборке  игрушек,  оказанию  посильной  помощи  по
наведению порядка на участке после прогулки, уход за растениями и т.д.
5.9. В зависимости от целей и задач прогулки воспитатель готовит необходимый выносной
материал,  пособия  для  различных  видов  деятельности,  соответствующей   санитано-
гигиеническим требованиям.
5.10. Воспитатель должен руководить самостоятельной деятельностью детей:
- обеспечить им полную безопасность, научить  использовать пособия в соответствии с их
предназначением,  осуществлять  постоянный  контроль  за  деятельностью  детей  на
протяжении всей прогулки.

8. ТРЕБОВАНТЯ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОГУЛКИ.

8.1. В течение года прогулки проводятся ежедневно. Общая продолжительность прогулки
составляет 4-4,5 часа.
8.2.  Для  достижения  оздоровительного  эффекта  в  летний  период  в  режиме  дня
предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для
приема пищи и сна.
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8.3. В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день в первую половину
дня-  до  обеда,  во  вторую  половину дня  –после  дневного сна  или  перед уходом детей
домой.
8.4.  Время  выхода  на  прогулку  каждой  возрастной  группы  определяется  режимом
воспитания и обучения.
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