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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проryлок в МБДОУ
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1. Общше положеЕЕс
1.1. Настощее цоложеЕие разработаlrо дIя ilrуЕшцIIIаJIьцого бюдrсЕтного

дошIкоJIьЕого образоватЕJIьЕою утеждеЕия к,,Щетскиii сад М1l>(flапее -ДО}). Настолцее
Положение разработапо В соотВетстВии с СапПин 2.4.13049_13 <iапи,гарЕо _
эшидемиолоtЕrlеекими трбовашл,ш к устройству, содержаЕию и орпаЕизащш режима
работЫ дошкоJьпьD( образоватеrьшпr организацrй>>, iar.o"or.n ( ЬО образоЙш в
Р_оссийскОй ФедераЦшо> оТ 29 декабрЯ 20l2r. }lb 273-ФЗ ,Уставом мБдоУ <<flетский с4д
Nчl1>, инструкчией по охраЕе жвЕи и здоровья детей, режимом "оaйr** И Обу.rения
детей.
I.2. Настоящее Положеттие реглtlil,tеЕтщ)ует оргtlнизilц,Iю проryлок в ЩОУ.1.з. Положевие пртлпшшасr ,tся Советом пед€лгогов Доу 

-и 
увершдаýтся приказом

заведующегО llзменешrя и допоJIнения в II{ютоящее Положение 
""осося Советом

педагогов и утвержд:lкrтся цриказом заведrющего .

1.4. .Щаrrпое положение об оргшrизации цроryлок обязатеrьно дJIя испоJIнения всеми
воспитатеJUIми и I}fладпиil{ll воспитатеJIями.

2. Щешrиr задачп п впды цроryлок
]. 1. Прогулка - режимЕъй момент жизнедеятеJьIlост*т детей в .ЩОУ.2,2, Ifelb проryJIки - укрешлеЕие здоровья, профиJIакIика утоI!{леЕияо физическое и
умствеIIнОе рщвцтИе детей, восста}IоВление сниженIIьD( в цроцессе деятеJIьности
функционаIIьIIьD( ресурсов оргаЕизма.
2,З. Зада,м проryJIки: - ОкtlзътRать зtжаJIивающее воздействие Еа оргtlшизм в ecTecTBeHHbD(
условиях; - способСтвоватЬ повышенИю уровЕJI физическОй пЪ.щотОвленности детей
дошкоJIьногО возраста; - оптимизировать .щигатgjlьЕую активIIость детей;способстВоватЬ позfiaватеJlьно-речевому, художестВеIIно-эстети.Iескому, социаjьIIо-
JIиЕIностному развитию детей.
2.4. Виды цроryJпси (по месry проведения):
- Еа участке ДОУ;
- пешеходные проryлки за пределы }цасжа ЩОУ (старший дошкольньй возраст на
расстояние до дJд километров);
- в функциоЕIUIьньD( помещениях ДОу (в актироваriные дни).
2.5. Виды проryлок (по содержанию):
- традиционнtш;
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- тЕматшIеская;
- целевuШ (цроводиТся сО 2,t, мrrадn'ей IруппЫ с вьD(одом за цреде.ш учаýш(а детскогосqда);
- экскурсиrI (rrроводщтся систематически со средЕей группы);
- поход, пешrй пероход (с детьми старшего доцIкоJБIIого возраста).

3. ТребоВаццЯ к оборудОвапшЮ и санитаРномУ содержаЕЕю }частка детского с8да дляпроведеЕпrI прOryлок.
3'1' ОбОРУДО"ЧУ9 И *ШuТаРПОе СОДержа}rле участкадоJDкIIо соответствовать требоваrrиплп. 2. 1. сfiIIIин 2.4.1.3049-11.
3,2, Зона игровой территории включ.lет в себя: црупповые Iшощадки - индrвидуальЕыедIя кашДой группы и общуlо физкультур"у. ооощ4дсу (зона с оборудованием дIrIпо,щижЕьu( щр, зоЕы с гимшчютическим оборудоваrrием и спортIIвными сЕардд.lми.З.3. УборКа участка цроводитСя,щорпиКом ежедIIевно: уФоМ за 1 час до црихода детей ито мере загрязЕеIIиrI террЕюрии.
3.4. ПрИ сухой и жаркоЕПо"6д. поJмВ участка' песка проводитСя не меЕее 2-хразв день.
4. ТребоваЕия безопаспостп прП оргацпзацпп проryлок Е8 учестке доу.4,1, Перед вьD(одом детей 

"u цроry*у лвор"ик осматри*Ет территорию уч.ютка ЕапредI\,fет соответствия требовапияr,r безопасноЪти в соответствии со своей до.тппшостrrойинструкцией. ЛД w w

4,2, Решение о проведеЕЕЕ, отмеЕе иJIи сощряrцеIIии времеЕи проryJIкп Еа свежем воздD(ецршIимЕlеТ зllI}fеститеJIЬ заведующегО пО воспитатеJIьно-метомческой 
работе ЕаОСЕОВЯНИИ фаКТИЧеСКОЮ СОСТОЯЕИЯ погодЕьD( условий, и доводит его до сведениrIвоспитателей и заведrющепо ДОУ.4,3, Перед въD(одом Еа цроryJIIсу работrппи ДоУ, зilIrIтые одеваЕием детей, должЕысле,щlтъ, T rобы дsги Ее остЕlвaUIись доJго одgгыми в помещеЕии во избежшrие перегрева.:ffffiЪ;'ffi:"*' и сооТВетствием одеж,щI и обуви детей микрокIIимату и

4,4, ПрП ЦРоведеIтИи црryJдЙ воспитатеJIь следит, чтобы дети не уходшIи за предеJIыучастка доу, В сщцаg самовоJБною ухода ребенка вемедrецно сообпшть о сJryчIившемсязаведующему доу, коmрьй ор"а""зу", оо".й ребенка, ставит в известЕостьУlредлте,тlя, поJIшщо, Iю,щтелей в соответствии со .*.,fйоБ"*Ъ#i'4'5' В ПРОЦеССе ЦРОryJД." воспитатеJIь доJDкеЕ обlцд"" о*Г Б"о.* безопаспоmповедеЕиrI, црiл,виJItlJ\{ безопасного обращения a р***" предчlетtми.4,6, При выборе игр воспитатеJIь доJDкен учмтывать пспrофизиолоrические особенностидетей даЕIIого возраста" Iшощадь проryлочного rrrютка.4,7, Загrрещается: - оставJUrгь детейодIIIDь без присмотрарботнпков.ЩОУ; - испоJIьзоватьв детскиХ иIрФ( осц)ые, коJIющие, режущие пред\{еrы, сломЕ*Iпые игрушки.4.8. о кtDкдом шесчастпом сJIучае Ъ р"О."*о, 
"oa.r"ru."* доJDкен ЕемедIеIIЕо известитьзаведующего, родителей, при необходпr,tо.r" о**Ь первую медЕIцшскую помощь.организоватъ дост€лвку ребёнка 

" 
,р*rоу"*r.

5. ТребоваЕIiя к подготовке п возвращеппю с проryлкп.5.1. Подготовка и возвращеЕие с ЙЪrуо*",5.1.1. ПереД въ,D(одом fiа пporyjlкy воспитатеJIь оргtlllизовьтRtlgт с детьми проведеЕиегигиеЕическш( цроцедrр: чистку Еоса, посещеЕие ryатrетrrой компаты.5,1,2, Одевать и раздевать де"еЙ при подготовке и возвращеЕии с проryлки необходшло попоДцрУппаI\{:
- воспитаТеJIь вьтRоД{т в приеМЕую одеваться пqрвую подцруппу детей. В 

"ту 
подгруппу:Ж:аdЖН МеДIеННО ОДеВаЮЦЦ{хся детей, детей с Еизкими навькап{и
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- }rЛаДШИЙ ВОСПИ'ГаТеrЬ ЦРОВОЕТ гffгиеtffiЕсхЕe trроцoдуры со второй подгруптой ивыводит дЕтей в цриемЕ}.ю;
- ВОСПИТаТеJIЬ ВЪD(ОД'IТ С ПеРВОЙ ПОДЦРУfiПОй Детей на шроryJIку, а мл4дrшrй воспитатеJIь
зак,lЕtмв,l€т одевание второй подцрJппы и провожает детей на участок к воспитатеJIю;_ в помотцт, цри одеваIIии в каждую групгry раЕнего и младщего доцIкоJIьЕого возраста
зах(репJIяются сотрудfirки из числа рабочего персонапа Доу;
- дЕтеЙ с ослаблеЦЕым здоровьем рекОмендуется одевать и выво.щть на уJIицу со второй
по.Щруппой, а заводитъ с цроryJIIй с первой подгруппой.
5,1,3, Во избежавие переГреваrrи' детей необходрйо пр}цержвваться порща одевtlЕия: в
Еачале дети одеВают коJIгОтки, , затеМ кофты, комбипезон, обувь и JIишь в последIюю
очередь ш€lпки, верхцюю одежду 1гпарФ.
5.1.4. Возвратцаются дети с цроryлки также по по.щрушIzl}f. Младшй воспитатеJIЬ
забирает с учrютка первую по.щрупIry детей. Щети второй .rодrру.rпы продоJDкают ryJIятьеще в течение 1r-l5 мш{уг с воспитателем.
5,1,5, IWrадший воспитатеJIЬ помогает детям р€lзвязатъ шарф, рtюстегнугь и снятьверхнюю одежду, сложЕтъ одежду в шкаф,п.тк. Раздевцшлсь, дети спокойно идут в црyrlпу иЕграют.
5,1,6, В лЕтний период после возвращеЕия детей с проryJIки необход,Iмо оргtlнизоватъ
гиrиеЕическую цроце.ryру - льrтъё ног.
5_2, Порддок храЕеЕЕя одежды в шкафш.rке: Еа верхней поJIке кJIадется шарф, шапка.Кофта" коJIготки, тёшше IIIтаЕы, верхнюю одеждУ вешают Еа крючок. Обувь ст€lвят наЕшкIIюю поJIку, сверху кIIадут Еоски.

б. Требовашпя к содерrкrпЕю проrулок Еа JлIасткеЩОУ.
6.1. Проryлка доJDкЕа состоять Ез слсдующш( струкцrрньD( элемеЕтов:
- наб.тподение;
- .щигатеJIьнаII активностъ: по.щЕжпые, сIIортивIIые игры, споргивЕые упрскIIеЕия;- йндивидуtUБная работа по рttзJIицшм нtшрЕlвленЕrlм рЕlзвития обlчаюпцосся;
- трудовые поруrепия;
_ сtlil,lостоятеJlъЕм деятеJБЕость дЕтей.
6,2, ПосЛедоватеrьЕость сцрУктуршD( компонеЕтов проryJIки может варьироваться взависимости от вцда цреЕIд)щего зztЕятиrl. Ес.тrи дЕти ЕФ(од{JIись на заюtтии, требующем
повьппеЕIIой позrrаватеrьной аrстивности и умственного напря)кения, то вначаIе проryлки
цроводятСя подвюКЕые ицрЫ, пробехсСи, затеМ - набшодения. Еслпr до проryJIки б"-о
физкуlьтl,рЕое иJIи I'{узымJьIIое заняме, ю проryш(а начиЕается с наб.тподеЕия иJIиспокойпой ицры.
6,з, КажДьй иЗ обязате.тьяьD( компоЕеЕтов EporyjIKи дIится от 7 до 15 миIIут иосуществJIяется Еа фопе самостоятеJIьЕой деятешносша детей.6,4' Содержаrrие проryлок оцредеjIяется програлrrлой по ознакомJIеЕпю детей сощруж€tющим с учетом предшестВующей деятеjБности детей, педагопгIескID( цоздоровиТеJьIIьD( задач, и строится в соответствии с калеIцQрIIым Iш{широваIIием вкаждой возрастЕой группе.
6,5, Организация набrдодений: процесс набшодениrI может быть оргапизовЕlп за объектаrrлии ilогодIымиjlвлеfiи,Iми. При планировании набrподеrпrй 

"осп"татеr* цродумывает:оборудование И материЕUIЫ, испоJIьЗуемые по ходУ наб.тподения, размещение детей;приемЫ привлечеНия внимil{ия детей к наб.тподенrло (сюрор"a""ia момеЕты, зiгадки,постЕlIIовка познавательной задаtIи, проблемная сиryация); приемы активизации
умственной деятеJБности (поисковые вопросы, действия, aр*"Ё""a, испоJIьзование
детского опьrга).
6.б. ОрганизациrI дв}IгатеJьIIой алrгивностr,r.
6.1.1. В двигательную деятеJIьIIость детей на проryJIке следует вкJIючатъ:
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- подвижIlые игры и физические упраJilGIениrI на угренней цроryJIке: в млацrпей группе - 6-
10 мин, в средвей грушuе - 10-15 миЕ, в старшей и подготовитеJш{ой группшr - ia-ZS о,w.
На вечерНей проryЛке: В младrпеЙ и в средней цруппil( - 10-15 йпн, в старшей и
подготовитеrьной цруппаJ( - 12-15 мшr. Подвюкные игры можно допоJIЕять иJIи заildеЕятъ,
СПОРТИВIIЫМи yпptlJKEeHmIми wм в старшем допIкоJIьIIом возрасте спормвными ицрalil,fи,
игрЕlпdи с элемептаil4и соревIIовалrий.
- оргаЕизtЩию саI\,fосТоятеJБной двигательной активЕости. Хараr<тер и продоJDкитеJIьность
зtlвисят от иц.щвидitчБЕъшr потребностей и шIтересов детей, развивающей среды;
- иIIдивI,IдуЕлJIьIIые зялаýия (в соответствие с капендарным плаЕцроваrrием).
6.6.2. В зависlпrлости от погодIьD( условий двигатоJIьнurя деятеJIьность дЕтей на воздухе
может быть разrлrтrой иЕтеIIсивности, ,rгобы дgrи не переохJIttJкд€tJIись иJIи IIе
перегреваJIись. Всё этО необходlIrлО продумыватЬ восuитатеJIю перед вьD(одом на
проryJIку, ориентIФуясь Еа коfiкретные метеоусловия.
6-6-з. НеlьзЯ допускатЬ, тгобЫ Еа проryJIке дети на(о,щJIись дJIительЕое время без
,ЩИЖеНИЙ. ОСОбОГО Внимtlниrl требуют дЕти со сrтпженsой по,щюrcIостъю,
малоиЕиIшативIIые, KoTopbD( следует вовлекать в пошижЕые ицры.
6.6-4. ИгрЫ с высокиМ л)овнем иЕтеIIсивIIости .щижешй не соедуе" проводить в конце
угренней проryJIки перед уходом с }цастка9 так мк дети в этом сJrучае стalIIовятся
перевозбуждёнными, что отрицатеJIьно скtr}ьтRaлется Еа характерФ Ех .щевIIого сЕа
увеJIитIивает дJпIтеJIьЕость периода з€юыпtlния, может бьrгь цришой сппжеция шшетита.
6.6.5. особенности оргаЕизации двигательной аrстr,rвности Еа проryJп(е в зшчrний период:
- в холодБй период года, воспитатеJIю необходлrrдо сле,щть за тем, чгобы дети дышЕrли
Еосом. Носовое дьDиЕЕе содействует формlароваIIию У детей умения правиJIьно дышать,
цредrпрежда€т заболевашя Еосоглотки;
- цри Еизкш( темпераrУрФ( воздуха Еецелесообразно оргiшизовътRать ицры большой
по,щижнОсти, так как отти приводяТ к форсироваЕию дЕD(аЕия, когда дети Еатмнttют
.ФIшатЬ ртом. Не спедует также в этих условиD( провошть игры, требующие
щюизнесеЕшI детьми в полшшt голос четверостишлй, прицевок, какого-либо текста.
б.7. Оргаrrизощия иЕтл,иRиJтуЕIJIьной работы: в соотвЕгствии с калеIцарЕым плtlниров{lниеМ
воспитатеJIь осуществJIяет иIIдивидуаJIьIгую рабоry по позЕrватеJIьЕо-речевому,
СОЦИЕrЛЬНО-JlИЧНОСТЕОluУп фИЗИЧеСКОмУ иJIи художествеЕно-эстетическому рtlзвитию детей.
С этой цеJIью подготtlвJlЕвatет все необходr.плые матерЕЕlJIы и оборудовайе.
6.8. Трудовые поручеЕЕrI: воспитатеJIь привJIекает дЕrdй * .Оору игрушек, оказапию
посильной помотцИ по Еаведению порядка на }частке после пIюryJIки, уход за растеЕиrIмии т.д.
6.9- В зависимостИ от целей и задач проryJIIсt воспитатеJIь готовит необходтмьй
вьпrосной материал, пособия дJIя ра:}JIи.IIIьD( видов детской деятеJIьности,
соответствующей саЕитарЕо-rигиениtrеским требованиям.
6,10. ВоспитатеJть доJDкен руковод{ть сЕll\{остоятеrьной деятеJIьностью детей: обеспе.шать
им поJIIIую безошасностъ, Еаучить испоJIьзоватъ пособия В соответствии с }D(
предназначеЕием' осуществJUIтЬ постояпньй контроJIь за деятеJьIIостью детей на
протякении всей проryrш<и.

7. Требования к оргаЕизацип проryлок за пределамп участка.щетского сада.
].1. ГIланировЕIIIие проryлок за предеJIы ylacжa 

"u*п"й" со Z млащей группы.7,2' Содержаrrие проryлок опредеJIяется програшrмой по о."*ойar"ю детей с
окружtlющим.
7,З, При подготовке к trроryлке воспитатель должен предваритеJIьно осмотреть место
проryJIки, марщруГ следованИJI, согласОвывать с заведующе{. Маршруг движения |руппыдоJDкеН предусмаТриватЬ возможнО меньшее число пересечеrмй проезжей части-и, по
возможности, испоJIьзовtlЕие ToJbKo peryJпIpyeМbD( переходов.
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7.4. Заведующий, иJIЕ заI\{еститеJIь заведующего по воспитатеJIьЕо-методrческой работе,
ЕaВНаЧеЕIIЬЙ пРиказом, прово,щт целевоЙ шструктФк с зЕшисью в Журнатlе целевого
инструкта)м по оргllшц}aшци проryпок и экскл)сий за цредеJIы участка доу со всоми
РабОТНиКами, соцровождаюптиil,tи детей, соглtюовывает общее коJIиIIество детей,
отцрtlвJUIющжся Еа шроryJпry.
7.5. В СJryчае даrьвей прryJшсI вчDкIIо предусмотреть пеобходлtrлое коJIитrество взросJIьD(
ИЗ РаСЧеТа ОДШ к}росrьЙ па 15 детеЙ. ВоспигатеJIь доJDкеп цредарrгеJБЕо осматривать
марIцруt следовЕlIIия и согласовывать его с заведуюцщ\,r ДОУ.
7.6. Ectпл по кшсим-то приЕIIшatIчf дети из грушБI остt|JIись в ,ЩОУ, оЕи по указаJIию
ЗаВеДУЮщего ,ЩОУ доJDкIIы нФ(о.щться под присмотром оцределеIIЕого работrшка, на
которого возможЕо возложение ответствеIIЕости за жизнь и здоровье детей.
7.7. Щеrеft во BpeMrI пеIIIID( проryлок, эксtсурсий за предеJIы }пItютка ДОУ доjDкЕы
сопровождать Ее меЕее рух взросльпс. Одrн из сопровождающ{х ЕазЕаIIается старшим.
7.8. ,Щети строятся в колоЕIIу по .ща и берут друг друга за руки. Во время движения
колонной в рукФ( у детей Ее доJDкно бьrгь никакrас цред,fетов иJIи игрушек.
7.9. одrrш из соцровождающD( колошIу находится вIIереди цруппы, второй - позади.
7-10. кФкдлй из сопровождalюIщrх доJDкен иметь красньй флшсок. Группа должна бьrгь
обозначена крrcнымЕ флапосаrлrи, которыо несут первzIя и после,щяя пары детей.
7.1l. Группа детей доJDкIIа двигатьсЯ пО тротуару иJIи пешеходrой дорожке,
цридержИвЕIясЬ правой стороны. Если тротуар иJIи пешеходIsля дорожка отсугствует,
разрешаеТся вестИ цруЕпУ детей по левой обо.шrне навстречу .щюкеЕию ц)аЕспоргIIьD(
средств. ,щвижение по обощrе рuврешается тоJIько в светлое время.
7.12. Перед пересечеЕвем црезжей части црупцу спедуег остаЕовЕтъ Еа тротуаре,.rтобы
растшувIш,rйся строй сцруттгrировался.
7.13. ПеРесекатЬ проезщдО ччютЬ разрешается тоJIько по обозначенЕым пешеходIым
переходЕlп,{, а есJIи ш( Еет _ Еа пepeкpecTкtlx по JIинии тротуаров шш оботав.
7.14. На регуJп.rруемом переходе пересечение проезжей частЕ разрешztется ToJ15Ko по
разрешающим сигЕЕUIttItf светофора иJIи реryлировIщrка. На.шrrать движение можно ToJrьKo
одовремешIо С вкIIючеЕИем рЕlзреШающогО сипIаrrа. Во время ,Фижения цруппы через
проезж).ю часть дорогЕ оба сопровождаюIщrх должны стоять Еа проезжей части по обеим
ее сторонам JIIщом ЕЕlвстречу движению трtшспортIIьD( средств с подIIятыми крzюными
флажкаrr,rИ. В сrrлае смеЕЫ сипIztпоВ до окончаЕия пересечения группой проезжей части
сопровожДalюшц,Iе остtlются на ней до оконччlния движенИя группы и покидtlют проезжую
чtють после последней пары детей.
7.15. При пересечении щ)оезЖей части IIа ЕереryJIируемьD( перекресткФ( и пешеходцъD(
переходllХ цруппУ следуЕТ остановитЬ на тротуаре. Перед ЕаIIаJIом перехода
сопровожд€lюцие доJDкЕы вьйти на обе стороны проезхей част!l с подцтыми красными
флотскаlли, тгобы привлеIь внимание водителей, и, ToJrьKo Убеддвшись, чIо их сигнаJIы
восприIUIТы, старшrй сопровОждшощий рt}зреш€lет переход. СопровоцдаюrrпIе покидtlют
ПРОеЗ)Iý/ю часть после последrей пары детей.
7.16- Пересечешие проезжей части вне обозначенньоr пешеходБD( переходов иJIи
перекростков р{ц!решается только KitK искJIючеЕие, в ощом сJrучае: вЕе населеIIньD(
rrуЕктоВ прИ отсугствиИ В зоIIе видимостИ перехода иJIи перекрестка. Пересекать
проезхý.ю частъ рt}зрешается под прямым углом к IФЕlю проезжей части и тоJIько на
rlасткtж без раздеrштеlьной полосы и ограшдений, там, где оЕа хорошо просматривается
в обе стороЕы. Перед началом пересечеЕиJI группой проезжей части соtlровожд:lющие
вьD(одяТ на Еее, стаIIовятся с подшIтыми красными флахссалли лицом навстречу движению
TptlнcпopTrlbD( средСтв. УбедиВшисЬ в безопzюЕости переХода, старший сопровождающий
подает команду, рa}зрешающую начtцо перехода.
7.17. Избегать проryлок по уJlицtlпd с большиrrл,шижеЕием.
7.18. ПО ОКОНЧaНИИ проryлки, экскурсЕи пIюверить наJIи.Iие детей, сообщить
заведующему о возвращеЕии.
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8. Требовrпrqш прогулIш в помещениях rЩетского сада в днп отмеЕы
прогуJIISх rrlп.,
8.1. В зпшП fш ппreтсq ЕJIЕ соIýратцz}ется время пребъвания детей на свежем
воздЁе п B.d Ц! ппf шюр}мовом предупреждении (ветер).

8.2. В ,ryтп ýаIE rFЁryп Е;Iи отмеЕы проryлок на свежем воздухе необходимо
компеЕсцрш @ .шшате.тьпой активIIости детей хорошо пролупtанноЙ

органпзашсtпd (.щшеJъвой) шроryrпш в помещения)( ДОУ.
8.3. В содсЕ rЕtш r щвспособлеЕЕьD( функционаJIьньD( помещеЕиях в летниЙ
перrод долIпш &rпr lrr Е струкгурЕые элемеЁты (см. п. 5.) с учетом имеюIцихся

условий.
8.4. .Щзгатешш шlL rrей компенсируется за счЕг проведения IчfузыкttJIьньD(,

физкуrьтlршrr f .rc( чiюов. Перевос, отмеЕа дrнаl\,fитIеского часц

физкуlьтlрноm щ цrnшLаог,о заЕятЕJI Ее доrryскается.

9. ТребовtЕпr r l r ,Ёпr.Епостп шрогулкп. Реэrшм длптепьпости проведеппя
прогулок Еа уJlцв
9.1. В течеЕие mдlпЕrлп проюдЕгся ежеддевно. Общая цродоJDкитеJIьЕость проryJIки

составJLяет 4-4,5 ш.
9.2. Дя достЕIЕЕ]r аtшIште]ьЕого эффекта в летний период в режиме дrя
пpe,rycмaтpиBaeтcl ЕшпLЕЕ шрбьваше детей на свежем воздухе с перерываi}fи дJIяцре,ryсматрЕваетсl
Щ)Еема пигцЕ Е св_
9.З. Проведеше прqrп 1 сrrпп.й пqриод регл{лмеfiтируется графиком определениlI
СапIIш 2.4.|.З04;9-L} rCщо * эrтилемиологическими требовалrипли к устройству,
содержаЕЕю Е qргщш рGrrп{а рботы допIкоJIьЕьпI образоватеJIьIIьD( оргаrпазаrцлй>,

фалсгrческmш цоrqшшr Fшш-
9.4. В зшifнЕй пеFодпрr. Е шздде цроводятся 1 раз в день в первую половину дя
_до обеда
9.6. ВРеМЯ ВыхОДа Br црш!щ- каlклой возрастной грушы оцредеJIяется pe)norцoц
восIIЕтаЕЕя и обlчвшл-


