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13.05.2020г. 

  

 

 

Порядок организации прогулок с воспитанниками дежурных групп дошкольной организации 

в период действия мер по санитарно-эпидемиологической обстановке 

 в условиях ограничений режима самоизоляции 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о безопасной организации прогулок с воспитанниками (далее - 

Положение), разработано на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013г, 

 Устава МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 78 «Серебряное копытце»», 

 Режимом дня в дежурные группы, 

 Инструкцией по охране жизни и здоровья воспитанников. 

 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует безопасную организацию прогулок с воспитанниками   

МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 78 «Серебряное копытце»» (далее – ДОО). 

1.3.  Положение обязательно для исполнения воспитателями и помощниками воспитателей всех 

дежурных групп ДОО. 

1.4.  Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное 

развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов 

организма. 

1.5.  Срок Положения не ограничен, действует до принятия нового. 

 

 

2. Требования к оборудованию и санитарному состоянию участков ДОО 

 для проведения прогулок 

 

2.1.  Инвентарь и оборудование   на групповых участках и спортивной площадке должно 

соответствовать требованиям безопасности: находиться в исправном     состоянии (без острых 

выступов, углов, шероховатых поверхностей, выступающих болтов); мебель и оборудование на 

участках должны быть закреплены. 

2.2. Горки, лесенки должны быть устойчивыми и иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту    

детей и санитарным требованиям.  

2.3. Уборка участков проводится ежедневно: утром за 1–2 часа до прихода детей или вечером после     

ухода детей, а также по мере загрязнения в летне- весенний период. 

2.4. В отсутствие воспитанников   песочницы закрываются защитными приспособлениями во 

избежание загрязнения песка. 

2.4.  При сухой и жаркой погоде полив участка, песка проводится не менее 2-х раз в день. 
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2.5.  Необходимо соблюдать ежедневные правила обработки выносных пособий и игрушек после 

прогулки. 

2.6. Обеспечивать повышенное соблюдение правил личной гигиены воспитателям и детям после 

прогулки (тщательное мытье рук с мылом, обработку кожным антисептиком) 

 

3. Требования безопасности при организации прогулок  

 

 3.1. Ежедневно перед выходом детей на прогулку воспитатель обязан осматривать территорию 

участка, не допускать наличия на нем травмопасных предметов: сломанных кустарников, 

сухостойных деревьев, металлических предметов, битого стекла. 

3.2.  Ежедневно проверять исправность и устойчивость спортивного и игрового оборудования, 

находящегося на участке, надежность крепления лестниц, горок, мостиков и т.д. 

3.3. Решение о проведении, отмене, сокращении прогулки на свежем воздухе принимает заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе совместно со старшей медицинской 

сестрой. 

3.4. Перед выходом на прогулку работники организации, занятые одеванием детей, должны следить, 

чтобы дети не оставались долго одетыми в помещении во избежание перегрева. Следить за 

исправностью замков на одежде и соответствием одежды, обуви погодным условиям. 

3.5. В случае природных изменений погоды воспитатель должен незамедлительно завести детей в 

помещение. 

 

3.6. Выход воспитанников на прогулку. 

 3.6.  Выход (вход) на прогулку осуществляется через изолированный выход с целью исключения 

общения детей из разных групп. В период прогулки не допускается общения детей из разных групп. 

3.7. Воспитатель выводит всю группу детей на улицу, проверяет одежду и наличие головных уборов 

у воспитанников (косынки, панамы, кепки) в соответствии с погодными условиями. 

  3.7. Воспитатель сообщает дежурному администратору (вахтеру) о количестве детей, вышедших на 

прогулку.  

 3.8. Воспитатель строит воспитанников в колонну, пересчитывает детей, ведет на прогулочный 

участок в следующем порядке: впереди воспитатель, затем колонна детей, последним идет 

помощник воспитателя. 

3.9. Прогулка осуществляется на удаленных друг от друга участках. Не допускается прогулка на 

соседних участках. 

3.9. На участке (веранде) воспитатель: 

       - пересчитывает детей, 

       - следит за состоянием здоровья воспитанников, 

       - напоминает правила безопасного поведения на прогулке, 

       - держит в поле зрения всех детей. 

       - контролирует наиболее опасные места - качели, горки, ограждение, песочницы, использование 

воспитанниками детского трудового инвентаря; 

     - обеспечивает непосредственную страховку ребенка во время лазания, спрыгивания с 

возвышенности или спортивного оборудования, метания предметов, игр с водой и песком, игр 

снежками; 

      - соблюдает питьевой режим (помощник воспитателя выносит на прогулку кипяченую воду) 

      - не допускает лазания воспитанников по заборам, деревьям.  
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  3.10. Воспитателю запрещается:  

        - оставлять детей одних, без присмотра работников ДОО, доверять присмотр за ними 

родителям, другим лицам; 

        - использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, сломанные игрушки; 

        - разговаривать по сотовому телефону. 

        - контактировать (общаться) с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

4.    Возвращение воспитанников с прогулки. 

 

4.1.  При возвращении с прогулки вход в здание через изолированный вход, не допустимо общение 

с детьми других групп. При возвращении с прогулки воспитатель организует и пересчитывает 

детей.  

4.2. Помощник воспитателя встречает группу на участке. 

   4.3. Воспитатель строит детей в колонну, возвращаются в здание ДОО в следующем порядке:  

           воспитатель идет впереди, за ним колонна детей, последним идет помощник воспитателя. 

   4.4. Придя в группу, воспитатель пересчитывает воспитанников. 

   4.5. В случае самовольного ухода воспитанника нужно незамедлительно сообщить об уходе 

ребенка администрации ДОО, родителям. 

 4.6. О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен немедленно известить 

заведующего, старшую медицинскую сестру ДОО для оказания первой медицинской помощи и 

родителей. 

4.7. Регламент прогулки соблюдается в соответствии с графиком (приложение2) 


