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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме работы при возникновении неблагоприятных погодных условий 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о режиме работы при возникновении неблагоприятных погодных условий 

(далее – Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №7» (далее - Учреждение) разработано в целях обеспечения сохранности жизни и 

здоровья воспитанников Учреждения при возникновении неблагоприятных  погодных условий. 

 

2. Неблагоприятные погодные условия 

2.1. Неблагоприятными погодными условиями следует считать: 

-  Понижение температуры до -30
0
С; 

-  Усиление ветра до 15 м/с и более; 

-  Атмосферные осадки в виде дождя и (или) снега при наличии сильного ветра (метель, 

снегопад, ливневый дождь). 

 

3. Действия родителей при возникновении неблагоприятных погодных условий 

3.1. За родителями остаётся право самостоятельно принимать решение о посещении их 

детьми Учреждения в дни с неблагоприятными погодными условиями.   

3.2. В случае если родители не успевают по объективным причинам привести ребенка в 

Учреждение до 8.00, но планируют, родители (законные представители) в обязательном 

порядке должны проинформировать об этом воспитателя до 8.00. 

 

4. Организация воспитательно-образовательного процесса при возникновении 

неблагоприятных погодных условий 

4.1. При возникновении неблагоприятных погодных условий Учреждение работает по 

утвержденному графику (с 7.00 до 19.00). 

4.2. В случае необходимости, в соответствии с правилами внутреннего распорядка для 

воспитанников, группы воспитанников при низкой наполняемости могут быть объединены. 

4.3. При неблагоприятных погодных условиях в режим дня вносятся следующие 

изменения: 

- прогулка на свежем воздухе заменяется организацией прогулки на крытой прогулочной 

веранде или познавательными прогулками по тематически-оборудованным местам 

Учреждения; 

- в зависимости от количества и возраста воспитанников в группе корректируется планы 

проведения занятий и сетка организованной образовательной деятельности. 

4.4. В период неблагоприятных погодных условий отменяется проведение массовых 

мероприятий как в помещении Учреждения, так и за его границами. 
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5. Организационно-педагогические условия 

 5.1. При условии  объединения групп по причине неблагоприятных погодных условий, 

рабочий график сотрудников не меняется. Время  работы сотрудников Учреждения 

соответствует количеству часов по графику работы. 

5.2. Педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе. Предусмотрены следующие виды занятости работника в 

вышеуказанный период: 

- работа в группе; 

- изготовление дидактического материала; 

- методическая работа;  

-участие в заседаниях, педсоветах, совещаниях; 

- оформление журналов и другой отчетной документации; 

- индивидуальные занятия с воспитанником. 
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