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ПРИКАЗ
«31» августа 2020г.

№ 276
О закреплении прогулочных площадок за группами
на 2020-2021 учебный год

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273Фз "Об образовании в Российской Федерации", инструкции по организации охраны жизни и
здоровья детей в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты и на детских
площадках;
при организации разных видов детской деятельности, согласно трудовых
(должностных) обязанностей педагогических работников, с целью обеспечения безопасного
пребывания детей на прогулке на территории МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного
вида» г. Воркуты (далее – Учреждение) и организации воспитательно-образовательной работы с
детьми и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить на 2020-2021 учебный год прогулочные площадки за воспитателями:
1.1. Площадка №1 – подготовительная компенсирующая группа № 8 (воспитатель Русова
А.Г., Котрунова Т.И., младший воспитатель Пугачева Е.В.).
1.2. Площадка №2 - вторая младшая группа № 5 (воспитатели Кручинкина А.Ф.,
Овчаренко А.П., младший воспитатель Балабаева З.З.).
1.3. Площадка №3 - старшая компенсирующая группа № 7 (воспитатели Григорийчук
С.В., Щербакова Т.Н., младший воспитатель: Садраева Н.М.).
1.4. Площадка №4 - средняя группа № 9 (воспитатели Михайлова Т.И., Зикирияева Г.И.,
младший воспитатель Прошина О.С.).
1.5. Площадка №5 - подготовительная группа № 5 (воспитатели Зауденкова А.С., Иванова
А.В., младший воспитатель Селивестрова О.Е.).
1.6. Площадка №6 - вторая младшая компенсирующая группа № 10 (воспитатели Норик
Н.И., Лойко А.С., младший воспитатель Герасимова З.Н.)
1.7. Площадка №7 - средняя группа № 4 (воспитатели Коврижных О.И., Съемова Л.К.,
младший воспитатель: Ипатова Л.В.).
1.8. Площадка №8 - старшая группа № 2 (воспитатели Арсеньева И.А., Гриненко Г.Б.,
младший воспитатель Елсукова Т.А.).
1.9. Площадка №9 - первая младшая группа №1 (воспитатели Семухина А.С., Стасенко
Н.А., младший воспитатель: Страчкова А.В.).
1.10. Площадка №10 - подготовительная компенсирующая группа №12 (воспитатели
Иванова Е.И., Милотинова В.А., младший воспитатель: Рубина И.В.).

1.11. Площадка №11 - средняя компенсирующая группа № 11 (воспитатели Лисовец В.Б.,
Егоркина И.А., младший воспитатель: Капатурина М.А.).
2. Воспитателям групп ежедневно:
2.1. Осматривать прогулочную площадку, закрепленную за группой, в целях
антитеррористической безопасности и исключения возможных травмирующих факторов.
2.2. На прогулочных площадках осуществлять работу по организации условий для
осуществления двигательной активности воспитанников Учреждения, развития познавательной,
художественно-эстетической и иной детской деятельности.
2.3. Возложить ответственность на воспитателей групп за содержание закрепленных
площадок в надлежащем состоянии, устранению неполадок.
2.4. В случае обнаружения поломок и других ситуаций, несущих угрозу для жизни и
здоровья детей, своевременно сообщать заместителю заведующего по административнохозяйственной работе Вокиной И.В. о неисправности закрепленных за воспитателями площадках,
устранить которые невозможно самостоятельно.
3. Утвердить графики прогулок воспитанников в здании Учреждения при
неблагоприятных условиях погоды (Приложение 1).
4. Утвердить график дезинфекции функциональных помещений для прогулки
(Приложение 2).
5. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с данным приказом всех
заинтересованных лиц. Срок: до 11.09.2020г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заведующего

Т.В. Рюмина

С приказом ознакомлена:
делопроизводитель

М.В. Петрушова

