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ПРИКАЗ

Об
определении
порядка
организации прогулок с детьми
дошкольного возраста в период
продления
действия
мер
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия
населения в городе Нижневартовске,
а также поэтапном переходе МАДОУ
ДС №10 «Белочка» к работе при
изменении ограничений режима
обязательной
самоизоляции
граждан и (или) их отмены
В соответствии с приказом департамента образования от 12.05.2020г.
№279, в целях поэтапного перехода МАДОУ ДС №10 «Белочка» к работе при
изменении ограничений режима обязательной самоизоляции,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение прогулок с детьми дежурных групп в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13, но не более 2 раз в день
2. Заместителю заведующего по BMP Шарыповой М.А.:
- разработать порядок организации прогулок в период изменений
ограничений режима обязательной самоизоляции граждан, их отмены в
условиях новой реальности (приложение 1);
- график прогулок детей в утренний и вечерний период времени
(приложение 2);
- определить прогулочные участки для групп детей в разных сторонах
территории детского сада;
- не допускать общения между воспитателями и детьми разных групп во
время проведения прогулок.
3. Специалисту по охране труда Хабибуллиной О.Н.
- провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой
короновирусной инфекции среди работников, задействованных в данный
период, при организации и проведении прогулок.
4. Заместителю заведующего по АХР:

- обеспечить повышенное соблюдение правил личной гигиены персоналом
МАДОУ и воспитанниками после проведения прогулок (тщательное мытье
рук с мылом, обработку кожными антисептиками);
- во время проведения прогулок предусмотреть проветривание помещений,
влажную уборку, обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во
всех помещениях группы.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.А. Головина

Приложение 1
к приказу № 158 от 13.05.2020г.

Порядок организации прогулки
1. Воспитатели всех групп организуют прогулки с воспитанниками в
соответствии с режимом дня и графиком прогулок, утвержденными приказом
заведующего.
2. Воспитатель и помощник воспитателя следят за санитарным состоянием
участка и техникой безопасности на участке.
3. Маршрут движения группы проверяется помощником воспитателя за 15
минут до начала прогулки на наличие травмоопасных факторов,
подозрительных предметов, грибов, ядовитых растений.
4. Непосредственно перед выходом на улицу воспитатель и помощник
воспитателя проверяют одежду детей на соответствие погодным условиям.
5. Помощник воспитателя обеспечивает по необходимости питьевой режим
на участке.
6. В период прогулки воспитатель организует подвижные и спортивные
игры, упражнения с детьми, трудовую деятельность, наблюдения за природой,
творческие игры и индивидуальную работу.

Приложение 2
к приказу № 158 от 13.05.2020г.
График прогулок

№ группы

утро

вечер

выход

3

9.50-10.50

17.00-18.00

центральный

4

10.00-11.00

17.10-18.10

центральный

1

10.10-11.10

17.20-18.20

центральный

2

10.20-11.20

17.30-18.30

центральный

5

9.50-10.50

17.15-18.15

№5

10

10.00-11.20

17.25-18.25

№5

12

10.10-11.30

17.35-18.35

№5

