
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

ДЕТСКИЙ САД № 78 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ» 
628615, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ,                                
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 49 «а»                                                                                                                                   
 

  

Телефоны:   46-88-57,46-10-34 
 Тел./факс:  (3466)43-29-72 
MBDOU78@yandex.ru 
 

 
ПРИКАЗ 

 

 №    129                                                                                                       от   13.05.2020г. 

 

Об определении порядка организации прогулок                                                                                      

с детьми дошкольного учреждения в период продления                                                                          

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического                                             

благополучия населения в городе Нижневартовске,                                                                                    

а также  при поэтапном переходе дошкольной организации                                                                                   

к работе при изменении ограничений                                                                                                          

режима обязательной самоизоляции граждан и (или) их отмены 

 

 

 

            В соответствии с приказом департамента образования № 279 от 12.05.2020г. «Об 

определении порядка организации прогулок с детьми дошкольного возраста в период 

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 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», а также  на основании обращения Губернатора 

Югры Н.В. Комаровой по принятым мерам обеспечения благополучия населения в 

условиях режимов повышенной готовности, обязательной самоизоляции граждан, по 

ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории, письма 

заместителя Губернатора ХМАО-Югры B.C. Кольцова от 9 мая 2020 года №01-Исх- ВК-

13933 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- 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 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом изменений ограничений режима 

обязательной самоизоляции граждан их отмены в условиях новой реальности, 2 раза в 

день (приложение 2). 

2.   Кулябиной Е.В. и Подобреевой Н.В.  

-провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой коронавирусной 

инфекции среди воспитателей и помощников воспитателей, задействованных в данный 

период, при организации и проведения прогулок; 

- усилить контроль за обработкой выносных пособий и игрушек после прогулок; 

-организовать выход (вход) воспитанников на прогулку через изолированные входы с 

целью исключения возможности пересечения и общения детей из разных 

образовательных групп;  

- определить прогулочные участки для групп детей в разных сторонах территории 

детского сада и ознакомить воспитателей с местами их прогулок с детьми. 

3. Воспитателям: 

- не допускать общения между воспитателями и детьми разных групп во время 

проведения прогулок; 

- обеспечить повышенное соблюдение правил личной гигиены самими и воспитанниками 

после проведения прогулок (тщательное мытье рук с мылом, обработку кожными 

антисептиками); 

- обеспечивать своевременную и правильную обработку выносных пособий и игрушек 

после прогулок.; 

- соблюдать выход детей на прогулку в условиях изоляции от другой группы и 

обеспечивать условия для прогулки на обозначенном участке. 

4.  Помощникам воспитателей: 

- во время проведения прогулок предусмотреть проветривание помещений, влажную 

уборку, обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях 

группы.  

-не допускать общения между помощниками воспитателя и воспитателями, и детьми 

разных групп во время проведения прогулок и после них. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу № 129 от 13. 05. 2020г. 

График прогулок  

в дежурных группах 

с 12. 05. 2020 г. по 18. 05.2020 г. 
Группа Дневная прогулка Вечерняя прогулка 

Дежурная группа 

для детей раннего 

возраста от 1- го 

до 3-х лет 

 10.00- 11. 00 

1 час 

 15.45-  16.45 

1 час 

 Дежурная группа 

для детей  

от  3-х до 5-ти лет 

А 

10.10-11.40 

1 час 30 мин 

15. 40-16.40 

1 час  

Дежурная группа 

для детей   

от 5-ти до 7-ми 

лет 

10.40- 12.20 

1 час 40 минут 

15.30-16.40 

 1 час 10 мин 

с 18. 05. 2020 г. по 31. 08.2020 г.  
Группа Дневная 

прогулка 

Вечерняя прогулка 

Дежурная группа 

для детей 

раннего возраста 

от 1- го до 3-х 

лет 

 10.00- 11. 00 

1 час 

 15.45-  16.45 

1 час 

 Дежурная 

группа для детей  

от  3-х до 4-ти 

лет  

10.00-11.30 

1 час 30 мин 

15. 40-16.40 

1 час  

Дежурная группа 

для детей  

от  4-х до 5-ти 

лет  

10.10-11.40 

1 час 30 мин 

15. 30-16.40 

1 час  10 мин 

Дежурная группа 

для детей   

от 5-ти до 6-ми 

лет 

10.40- 12.20 

1 час 40 минут 

15.30-16.40 

 1 час 10 мин 

Дежурная группа 

для детей   

от 6-ти до 7-ми 

лет 

10.40- 12.20 

1 час 40 минут 

15.30-16.40 

 1 час 10 мин 

 


