


2.2. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут, каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях следует обеспечить сквозное  или угловое проветривание. Проветривание 

через туалетные комнаты не допускается.  

2.3. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы.  Проветривание проводится в отсутствии детей и 

заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 

2-4 градуса. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. при 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 

30 минут до подъёма. В теплое время года сон организуется при открытых окнах, избегая 

сквозняков. 

 

      3. Организация двигательного режима и закаливания 

3.1. Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

3.2.  В Учреждении используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры малой, средней, высокой подвижности, спортивные упражнения, дозированная 

ходьба вокруг детского сада и другие. 

3.3. Физкультурные занятия и утренняя гимнастика в залах проводится с детьми, имеющими 

спортивную форму (белая футболка, черные шорты) и спортивную обувь (кеды, полукеды, 

кроссовки).  

3.4. В  зависимости от погодных условий утренняя гимнастика организуется ежедневно в 

утреннее время с 8.00 до 8.30  прогулочных площадках, в физкультурном и музыкальном залах, в 

групповых помещениях. 

Длительность гимнастики составляет: 

- в младшей группе – 5-6 минут, 

- в средней группе- 6-8 мин, 

- в старшей группе – 8-10 мин.,  

- в подготовительной группе – 10-12 минут. 

  3.5. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в помещении и на открытом воздухе, коррегирующая гимнастика и  

босохождение по «Тропе здоровья» после дневного сна, самомассаж, точечный массаж,  сон без 

маечек, воздушные и солнечные процедуры.  

3.6. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.  



3.7. На основании справки от медицинского учреждения, после болезни детям организуется 

щадящий режим закаливания (во время сна – сон в маячках, во время организации «Тропы 

здоровья, хождение только по сухим дорожкам) 

3.8. Коррегирующая гимнастика после сна проводится ежедневно после дневного сна в от 6 до 15 

минут и включает в себя упражнения в кроватках, самомассаж, точечный массаж (в группах 

старшего дошкольного возраста), упражнения на развитие дыхания, ходьбу по «Тропе  

здоровья», состоящей из влажной и сухой дорожки, дорожек с различными раздражителями, 

оборудования для формирования правильного свода стопы, предметов для перешагивания и 

перепрыгивания.   

3.6. Влажная дорожка увлажняется и выкладывается за 15 минут до подъема детей, после 

использования ополаскивается и высушивается. Еженедельно сухие и влажные дорожки сдаются 

в прачечную. 

3.8. Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста и составляет 

- в младшей группе – 15 минут, 

- в средней группе- 20 мин, 

- в старшей группе – 25 мин.,  

- в подготовительной группе – 30 минут. 

Один раз в неделю  для детей 5-7 лет следует  круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей  на открытом  воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

В летний период при благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому 

развитию организовывают на открытом воздухе. 

       4. Организация прогулок 

 4.1.Организация прогулок осуществляется в соответствии с режимом дня, разработанного на 

летний и зимний периоды. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже   – 15 гр. и скорости ветра  более 7 м\с 

продолжительность прогулки сокращается. В холодное время года допуск к прогулке 

осуществляет администрация дошкольного учреждения совместно с медицинским персоналом. В 

осенне – весенний период при наличии луж на участке, моросящего дождя возможна 

организация прогулки на прогулочных верандах. 

4.2. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую и вторую половину дня- 

после дневного сна или перед уходом детей  домой.  В летний период при благоприятных 

погодных условиях прием детей осуществляется на улице. 



4.3. Организация прогулок осуществляется в соответствии с планом педагога и имеет следующие 

структурные компоненты: 

- наблюдение за явлениями природы, за объектами социальной действительности; 

- подвижные игры различной двигательной активности 

- самостоятельные творческие  игры, дидактические игры 

- посильный труд (на участке, в природе, на огороде) 

- индивидуальная работа по развитию движений и физических качеств. 

4.4.В конце каждой прогулки организуется оздоровительная  ходьба: 

в младшей группе – 350-500 м., 

- в средней группе- 500-600м., 

- в старшей группе – 600-700м,  

- в подготовительной группе – 700-1000 м. 

 

       5.Организация работы по формированию безопасного поведения дошкольников  

в период пребывания в детском саду 

5.1. В дошкольном учреждения согласно модели образовательного процесса используются 

следующие формы работы по формированию безопасного поведения дошкольников : беседы, 

инструктажи, игры, проигрывание ситуаций и др. 

5.2. Инструктажи с детьми проводятся на основании утвержденных инструкций: 

-вводный инструктаж проводится в первый день пребывания ребенка в детском саду, 

-повторные инструктажи проводятся  после длительных больничных, отпусков,  

-плановые инструктажи проводятся еженедельно (в понедельник – инструктажи по безопасному 

поведению в помещениях детского сада, в среду по безопасному поведению на территории 

детского сада» 

-внеплановые инструктажи проводятся при наличии несчастного случая в учреждении, при 

организации внеплановых мероприятий, при нарушениях детьми правил поведения. 

Все виды инструктажей с воспитанниками фиксируются в журналах по технике безопасности, с 

фиксацией Ф.И.О.ребенка, даты проведения инструктажа, содержания инструктажа, подписи 

педагога 

5.3.Организация пеших прогулок-походов, экскурсий за пределы учреждения осуществляется 

только на основании приказа заведующего «О назначении ответственных за охрану жизни и 

здоровья воспитанников», при письменном согласии родителей (законных представителей), при 

проведении инструктажа с  лицами, ответственными и сопровождающими, с воспитанниками 

учреждения, при согласовании маршрута с ведущим специалистом по охране труда. 

       6. Срок действия положения. 

6.1. Положение действует до внесения изменений. 
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