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При необходимости следует удалять снег и сосульки с крыши здания детского 

сада, с навесов групповых площадок и козырьков над входами.  

2.3. Ежедневно утром и вечером ответственные сотрудники проверяют терри-

торию Детского сада на наличие посторонних, подозрительных предметов, па-

кетов, сумок. В случае обнаружения немедленно сообщают в полицию; к подо-

зрительным предметам не прикасаются. 

2.4. Воспитатели ежедневно перед прогулкой осматривают участки, не допус-

кают наличия травмоопасных для детей предметов: сухостойных деревьев, 

сломанных кустарников, веток, расщепленных досок, гвоздей, битого стекла, 

торчащих из земли палок, пней, проволок. Все ямы на территории Детского са-

да должны быть засыпаны, люки закрыты тяжелыми крышками.  

2.5. Заместитель заведующего по АХР ежедневно проводит проверку исправно-

сти инвентаря, надежности крепления физкультурно-игрового оборудования; 

приводит их в надлежащее состояние в соответствии с санитарными нормами. 

3. Требования к проведению зимней прогулки  

3.1. На протяжении прогулки при каждой группе должен находиться один вос-

питатель (или другой педагогический работник). Запрещается оставлять воспи-

танников во время прогулок без наблюдения. 

3.2. При организации прогулок следует оградить детей от воздействия опасных 

и вредных факторов, характерных для зимнего времени года:  

 переохлаждение или перегревание организма;  

 травмы, ушибы во время перемещения по скользким дорожкам, наружным 

ступенькам, площадкам; 

 соприкасание с металлическими предметами (голыми руками, лицом и др. 

частями тела); 

 намокание детской одежды и обуви.  

3.3. При организации прогулок воспитателю необходимо организовывать дея-

тельность детей, которая способствует оптимизации их двигательной активно-

сти, препятствует их переохлаждению.  

3.4. В холодную погоду нецелесообразно организовывать игры большой по-

движности, так как они приводят к форсированию дыхания, когда дети начи-

нают дышать ртом. Не следует также в этих условиях проводить игры, которые 

требуют от детей разговора в полный голос. 

3.5. При организации прогулок воспитатель должен: 

 обеспечить контроль  за деятельностью воспитанников; 
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 отводить детей в помещение Детского сада при похолодании и усилении 

ветра. 

3.6. На прогулке с детьми в зимний период можно использовать следующие 

формы работы: 

 наблюдение за живой и неживой природой, кормление птиц с помощью 

кормушек; 

 строить снежные постройки, конструкции, фигуры; 

 украшать снежные фигуры красками, атрибутами из сказок; 

 проведение подвижных игр в каждой возрастной группе; 

 сюжетно-ролевые игры. 

4. Требования к снежным постройкам на территории Детского сада 

4.1. Снежные постройки на территории Детского сада разрешены. 

4.2. Воспитатель не должен допускать возникновения на территории снежных 

построек, травмоопасных для детей, например высокие ледяные горки, трам-

плины. 

4.3. Если снежная постройка обледенела, ее необходимо ликвидировать.  

4.4. Запрещаются снежные постройки выше 1,5 метра.  

4.5. Запрещаются снежные постройки с крышей. 

 


