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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проryлок воспитанников муниципального автономного дошкольнОго

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада J{il 69 кСветофорчик>
в период продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения в городе Нижневартовске, а также поэтапном переходе дошкольного
учреждения к работе при изменении ограничений режима обязательной самоизоляции

граждан и (или) их отмены.

Положение об организации прогулок воспитанников муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада Jф 69 (да-гlее -ДОУ) разработано в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Закон РФ кОб образовании в Российской Федерации>
- Сан ПиН 2.4.1.3049-13
- Устав !ОУ
- Приказа деlrартамента образования г,Нижневартовска от 12.05.2020 Jф 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 дошкольньгх образовательных организаций к работе при изменении
ограничений режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены)

1. Общие положения.

1.1. Прогулки в ,ЩОУ в период продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в городе Нижневартовске, а также поэтапном
переходе дошкольного учреждения к работе при изменении ограничений режима
обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены проводятся 2раза в день: в утреннее
и вечернее время строго по графику выхода на прогулку с целью исключения возможности
пересечения и общения детей из разных образовательных групп.

1.2. Прогулки с детьми осуществляют воспитатели групп на закрепленньIх r{астках.
1.3, Проryлочные участки для групп детей располагаются в разных сторонах территории

детского сада.
1.4. Щели 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, эмоционаJтьно-личностной сферы воспитанников.

2. Порядок организации проryлки.

2.|. Воспитатель и помощник воспитателя должны находиться в масках.
2.2. Воспитатель заранее планирует ход прогулки и подбирает необходимый выносной материirл.
2.З. Выносной материал подбирается с yIeToM возможности проведения последующей

качественной обработки
2.4. Воспитатель и помощник воспитателя следят за санитарным состоянием участка и за техникой

безопасности. Воспитатель в утреннее время до приема детей должен перелопатить песок в
песочнице, прочистить участок с помощью граблей. За 20 минут до прогулки помощник
воспитателя промывает кипятком прогулочную веранду, проливает кипятком песок в
песочнице.

2.5. Во время прогулки детей должны сопровождать не менее двух взрослых. При этом,
воспитатель идет во главе колонны, помощник воспитателя - замыкает колонну
воспитанников.

2.6. Маршрут движения группы проверяется помощником воспитателя за 15 минут до начала
проГулки на наличие травмоопасных факторов, грибов, ядовитых растений.

2.7. Перед выходом на прогулку воспитатель организует бесеdу - uнсmрукmахк с dеmьмu о
правилах поведения на прогулке в течение 5-7 минут.



2,8. Воспитатель сверяет фактическое количество детей со списочным (в табеле посещаемости) ло
прогулки, во время прогулки, в конце прогулки и после возвращения в группу.

2.9. Непосредственно перед выходом на улицу воспитатель и помощник воспитателя проверяют
одежду детей. На детях должно быть: одежда в соответствии с погодными условиями,
головной убор, обувь на устойчивой подошве.

2.10. Не допускается общение меяцу воспитателями и детьми разных групп во время
проведения прогулок.

2.11. Помощник воспитателя выносит на участок питьевую воду в специально отведенной посуле.
2.|2.На участке воспитатель пересчитывает детей и проводит прогулку в соответствии с методикой

и календарным планом работы.
2.13. Прогулка проводится в пять этапов
2.14. Прогулка состоит из пяти этаlrов:
I - наблюдения за природой вокруг детского сада (выбор объекта наблюдения должен быть
безопасным для детей);
II - подвижные игры и спортивные игры, упражнения (проводятся в травмобезопасном месте):

С детьми 3 и 4-го г.ж. - не менее 5-7- игр в месяц;
С детьми 5-го г,ж. - не менее 7 -9 игр в месяц;
С детьми 6,7-го г.ж.- не менее 13 игр в месяц.

III - трудоваJI деятельность ( на yracTкe, в огороде, на клумбе и т.д.) - использовать безопасные,
исправные орудия труда;
ry - 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).

2.15. Этапность прогулки может варьироваться в зависимости от целей прогулки, которые
определяет воспитатель.

2.16. Во время прогулок воспитатель должен следить за количеством детей (пересчитывает каждые
10 минут).

2.17.Во избежание травм, связанных с падением необходимо следить за тем, чтобы дети не
Залез€}ли на высокие предметы и не прыгЕ}ли с них без страховки, ездили на велосипедах
только в специаJIьно отведенном месте, при катаниина качелях крепко держfu,Iись за поручни.

2.18. При организации подвижньгх игр на участке следить, чтобы дети были в обуви с нескользкой
подошвой, не сталкивались друг с другом, не били друг друга.

2.19. Во избежание отравлений следить за тем, чтобы дети не собира,rи и не бра-llи в рот незнакомые
ЯГОДы, грибы, растения, не пили воду из открытых водоемов, не брали конфеты, печенье,
угощенье от посторонних лиц.

2.20. ПО ОконЧании прогулки воспитатель пересчитывает детей и организует детей для сбора
игрушек и возвращения в группу. Помощник воспитателя за 10 минут до окончания прогулки
выходит встречать детей и провожает в группу, при этом воспитатель идет во главе колонны,
помощник воспитателя - замыкает колонну воспитанников.

2.2|, Перед входом в детский сад и в группе воспитатель снова пересчитывает детей.
2.22.воспитатель и помощник воспитателя в обязательном порядке организуют

гигиенические процедуры с детьми после проryлки (тщательное мытье рук с мылом и
обработка де3 средством) и готовят детей к следующему режимному моменту.

2.2З,После прогулки воспитатель тщательно моет выносной материал.

3. Алгоритм действий сотрудников МАДОу лtь 69 при несчастном случае на проryлке

3.1. В случае mравмаmuзма ребенка (dеmей) на учасmке воспumаmель должен немедленно
сообщить об этом администрации детского сада и медперсоналу (время, место, при каких
условиях).

з.2' МеdперсоНаl, осущеСтвляеТ первуЮ медицинсКую помоЩь ребенку (летям).
3.3. Аdманuсmрацuя сообulаеm о mравме:
- родителям ребенка (детей),
- в !епартамент образования,
з.4меdперсонал прuнtlмаеm решенuе о необхоdалtосmа вызова скорой помоlцu.



3,5 Дdлtuнuсmрацая demcKozo cada в случае необхоdutпосmч ор?аншуеm вызов кСкорой
пол|оulш) и назначает сопровождающего в медицинское учреждение (сотрулник !ОУ или
родители).

3.6 Меduцuнскай рабоmнuк проuзвоdum запллсь в к}Itурнале mравмаmuзмо МДtОУ JYs 69у,
З.7. Администрация организует рабоmу по усmраненuю mравмоопасно?о факmора, повлекшего за

собоЙ травму, а так же в случае необходимости организует расследование несчастного случая.

"r.8 СПеЦааласm по 0хране mруdа сосmавляеm необхоdа-шую dокуtпенmацаю (сообщение о
несчастном случае) для предоставления в Щепартамент образования.

3.9 ПРu провеdенаu пешuх про2улок за преdельt dеmскоzо cada у воспитателя должна быть
медицинскаJI аптечка, укомплектованнаJI необходимыми медикаментами и перевязочными
средствами для ока:}ания первой помощи при травмах.

3.10 В случае несчасmноzо случая с ребенком (dеmьма) во время пеuluх проzулок, где нет
возможности вызвать медицинского работника, воспитатель должен одновременно оказать
первую медицинскую помощь и направить одного из сопровождающих в детский сад для
извещения администрации и медперсонала о произошедшем нечастном случае. !альнейшие
действия организует администрация ДОУ.

4. ответственность

4.1. В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет ответственность за:
- жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод;
- некачественное проведеЕие прогулки;
- несоответствие применяемых форм и методов в организации прогулки возрастным
психофизическим особенностям детей;
- сохранность одежды детеЙ (лолжен учить детеЙ аккуратно и бережно относиться к одежде, не
допускать потери или порчи ее);
- сохранность выносного материала;
4,2, За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин должностньIх
обязанностеЙ, инстрlкций 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.
4.3. 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 Фелераuии>.


