Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска

детский сад №10 «Белочка»

Порядок организации прогулок в период изменений ограничений
режима обязательной самоизоляции граждан, их отмены в условиях новой
реальности

1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации прогулок в период изменений ограничений
режима обязательной самоизоляции граждан, их отмены в условиях новой
реальности (далее - Порядок) разработан на основании приказа департамента
образования администрации города Нижневартовска от 12.05.2020 №279 «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
дошкольных образовательных организаций к работе при изменении ограничений
режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены», в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).
1.2. Данный Порядок обязателен для исполнения воспитателями и помощниками
воспитателей, осуществляющих работу в мобильных дежурных группах МАДОУ г.
Нижневартовска ДС №10 «Белочка» (далее - МАДОУ).
1.3. Прогулка детей осуществляется согласно установленного графика в
утренний и вечерний период времени в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» с учетом изменений ограничений режима обязательной
самоизоляции граждан их отмены в условиях новой реальности, но не более 2 раз в
день.
1.4. Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на свежем
воздухе принимает заведующий МАДОУ (заместитель заведующего) на основании
погодных условий в день прогулки.

2. Организации прогулок
2.1. Организацию прогулок с детьми осуществляют воспитатели групп на
закрепленных участках.
2.2. Расположение прогулочных участков для групп детей определяется, исходя из
расположения в разных сторонах территории детского сада (приложение).

2.3. Выход (вход) воспитанников на прогулку осуществляется через изолированные
входы с целью исключения возможности пересечения и общения детей из разных
мобильных дежурных групп.
2.4. Выход (вход) на прогулку (возвращение с прогулки) осуществляется в
сопровождении двух взрослых - воспитателя и помощника воспитателя. На
прогулку воспитатель идет во главе колонны, помощник воспитателя замыкает
колонну воспитанников. Возвращение с прогулки осуществляется в обратном
порядке.
2.5. Маршрут движения группы проверяется помощником воспитателя за 15 минут
до начала прогулки на наличие травмоопасных факторов, подозрительных
предметов.
2.6. Перед выходом на прогулку воспитатель организует беседу - инструктаж с
детьми о правилах поведения на прогулке.
2.7. Воспитатель сверяет фактическое количество детей со списочным (в табеле
посещаемости) до прогулки, во время прогулки, в конце прогулки и после
возвращения в группу.
2.8. Цели и задачи прогулки:
- содействие, сохранение и укрепление здоровья воспитанников во время прогулки;
- создание оптимальных условий для комфортного и безопасного пребывания
ребенка на прогулке;
- обеспечение условий для игровой, трудовой и двигательной активности детей;
- формирование экологических знаний, трудовых навыков, развитие физических
качеств и навыков, творческих способностей, эмоционально-личностной сферы
воспитанников.
2.9. Прогулка состоит из пяти этапов:
I - наблюдение за природой вокруг детского сада, погодными явлениями (выбор
объекта наблюдения должен быть безопасным для детей);
II - подвижные игры и спортивные игры, упражнения (проводятся в
травмобезопасном месте):
- для детей младшего дошкольного возраста 3 и 4-го г.ж. - не менее 5-7- игр в
месяц;
- для детей 5-го г.ж. - не менее 7-9 игр в месяц;
- для детей 6 и 7-го г.ж. - не менее 13 игр в месяц.
III - трудовая деятельность (на участке, в огороде, на клумбе и т.д.), во время
которой использовать безопасные, исправные орудия труда;
IV - индивидуальная работа с детьми (при проведении индивидуальной работы с
детьми не становиться спиной к другим детям, и держать в поле зрения всю
группу);
V - творческие игры (контролировать, чтобы все дети были в поле зрения
воспитателя).
2.10. Этапность прогулки может варьироваться в зависимости от целей прогулки,
которые определяет воспитатель.
2.11. Во избежание переохлаждения или перегрева детей двигательная
деятельность на воздухе должна быть различной интенсивности в зависимости от
погодных условий.
2.12. Не допускать нахождение детей в течение длительного времени без
движений. Необходимо вовлекать всех детей в подвижные игры.

2.13. На прогулке используется эстетично оформленный выносной материал,
отвечающий требованиям безопасности, обеспечивающий реализацию этапов
прогулки в соответствии с реализуемой образовательной программой и
возрастными особенностями детей.
2.14. После прогулок обеспечивается обязательная обработка выносного
материала.
2.15. Воспитатель и помощник воспитателя должны соблюдать правила личной
гигиены и контролировать соблюдение правил личной гигиены воспитанниками
после проведения прогулок (тщательное мытье рук с мылом, обработку кожным
антисептиками).
2.16. Педагогам мобильных дежурных групп не допустимо общение между
воспитателями и детьми разных групп во время проведения прогулок. Запрещается
без острой необходимости использовать мобильные телефоны во время проведения
прогулки.

3.

Требования к оборудованию и санитарному содержанию участка детского
сада для проведения прогулок
3.1 Оборудование и санитарное содержание прогулочного участка должно
соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
3.2. Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки индивидуальные для каждой группы и общую физкультурную площадку.
3.3. Уборка участка проводится дворником ежедневно: утром за 1 час до прихода
детей и по мере загрязнения территории.
3.4. При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в
день.
3.5. По окончании прогулки песок в песочницах вскапывают и закрывают
крышками, полимерными пленками и другими защитными приспособлениями.
3.6. Уборочный инвентарь, выносной игровой материал хранятся в специально
отведенном месте.

4. Алгоритм действий сотрудников при несчастном случае на прогулке
4.1. В случае травматизма ребенка (детей) на прогулке, воспитатель группы
обязан немедленно обратиться в медицинский кабинет, поставить в известность по
тел. дежурного администратора или руководителя службы охраны труда
(специалиста по охране труда), родителей (законных представителей)
воспитанника. Остальных детей воспитатель пересчитывает, сообщает и передает
дежурному администратору или помощнику воспитателя, сообщая при этом
количество детей, оставшихся на участке.
4.2 Медицинские работники осуществляют первую медицинскую помощь ребенку
(детям).
4.3. Администрация сообщает о травме в Департамент образования.
4.4. Медицинские работники принимают решение о необходимости вызова скорой
помощи.
4.5 Администрация детского сада в случае невозможности присутствия родителя
(законного представителя) пострадавшего, назначает сотрудник МАДОУ
сопровождающего ребенка в медицинское учреждение.
4.6. Медицинский работник производит запись в «Журнале травматизма».

4.7. Администрация организует работу по устранению травмоопасного фактора,
повлекшего за собой травму, а так же организует расследование несчастного
случая.

5. Ответственность
5.1. В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет ответственность за:
- жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод;
- некачественное проведение прогулки;
- несоответствие применяемых форм и методов в организации прогулки
возрастным психофизическим особенностям детей;
- сохранность одежды детей (должен учить детей аккуратно и бережно относиться
к одежде, не допускать потери или порчи ее);
- сохранность выносного материала;
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
должностных обязанностей, инструкций по охране труда, по организации охраны
жизни и здоровья детей на прогулке, инструкции по организации прогулок и
экскурсий с детьми, воспитатель несет дисциплинарную ответственность в
порядке, определенном трудовым законодательством РФ.
5.3. За применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, воспитатель
освобождается от занимаемой должности, в соответствии с трудовым
законодательством РФ и Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
5.4. Помощник воспитателя несет ответственность за санитарное состояние
веранды, обеспечение условий безопасности на прогулочном участке.

