
Игра и пребывание воспитанников на свежем воздухе 

 Воспитатели всех возрастных групп организуют прогулку воспитанников в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.5. Продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулки организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 0С и скорости ветра 

более 7м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 0С  и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха минус 20 0С и скорости ветра более 

15 м/с, в иных случаях родители (законные представители) не имеют права требовать 

от воспитателей и администрации детского сада отмены данного режимного момента. 

 Администрация МДОУ оставляет за собой право отказать родителям в просьбе 

оставлять воспитанников во время прогулки в групповой комнате, так как, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 8.5, все помещения 

ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствии детей. 

 Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в детском 

саду запрещено в целях обеспечения безопасности других детей. 

 Воспитанник может принести в детский сад личную игрушку, если она чистая и 

не содержит мелких опасных деталей и соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Родитель, разрешая своему ребенку принести личную игрушку в 

детский сад, соглашается с мыслью, что «я и мой ребенок не расстроимся, если с ней 

будут играть другие дети или она испортится». За сохранность принесенной из дома 

игрушки, воспитатель и детский сад ответственности не несут. Запрещено 

приносить игровое оружие. 

 Если выясняется, что ребенок забрал домой игрушку из детского сада (в том числе 

и игрушку другого ребенка), то родители обязаны незамедлительно вернуть ее, 

разъяснив малышу, почему это запрещено. 

 Родителям, желающим отметить день рождения ребенка в МДОУ, следует 

побеседовать с воспитателями группы о традиции проведения этого праздника 

(решение родительского собрания в группе).Категорически запрещено угощать 



детей в ДОУ кремовыми изделиями, жвачками, конфетами на палочке, 

фруктами, лимонадом. 

 


