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Инструкция по организации охраны жизни и здоровья  детей  во время прогулок и 

экскурсий в зимнее время года. 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К работе с детьми допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 

по охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

-Обморожения при поведении прогулки и экскурсии при скорости ветра более 1,5-2,0 м/с 

и при температуре воздуха ниже -20 ̊ С, переохлаждение или перегревание организма 

детей (иметь для детей сменную одежду); 

- Травмы при падении во время спуска с горы; 

- Травмы при скатывании с горки на ледянках,  

- Травмы при катании на ледяных дорожках  

- Травмы при касании ребенка языком, мокрыми руками к металлическим конструкциям. 

- Травмы при использовании выносного материала: санок, лыж, лопаток. 

- Заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если ребенок будет 

брать в рот грязный и холодный снег, сосульки. 

1.3 Чтобы избежать всех вышеперечисленных ситуаций с наступлением холодного 

периода года необходимо: 

-Одевать детей в соответствии с температурными условиями; не допускать 

переохлаждения или перегревания организма детей; 

-Во время прогулки не допускать намокания детской одежды и обуви; 

-По возвращении с прогулки снимать с детей мокрые вещи и просушивать; 

-При усилении мороза и ветра во время прогулки  детей отводить в помещение детского 

сада или на закрытые веранды; 

-Не допускать статичного положения детей во время прогулок и катания на ледяных 

дорожках, горках, санках и лыжах. 

-При проведении прогулок на территории детского сада соблюдать установленный режим, 

длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников; ежедневная 

продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 4–4,5 ч; прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой; 

-Сократить продолжительность прогулки, если температура воздуха ниже –15 °С и 

скорость ветра более 7 м/с 

-Отменить прогулку если температура воздуха ниже -15 °С и скорость ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже -20 °С и скорости 

ветра более 15 м/с; 

-Во время прогулки с детьми проводить игры и физические упражнения; подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ с учетом сезона; 

-Чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной (в зависимости от плана 

проведения прогулки) для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во 

время игр, труда. 

-Правильно организовывать деятельность детей на прогулке, создавать необходимые 

условия  для физических упражнений, веселых игр и развлечений. 



1.4. При проведении прогулки дети должны находиться под присмотром воспитателя. При 

проведении экскурсии группа детей должна сопровождаться не менее, чем  двумя 

взрослыми. 

1.5. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

экскурсии обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

1.6 При всех выходах за пределы ДОУ (дальняя прогулка, экскурсии и т.д.)  заведующий 

(лицо его замещающее) издает приказ, заместитель  заведующего проводит инструктаж с 

ответственными за сопровождение детей с отметкой в «Журнале инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей», педагоги делают запись в «Журнале учета выхода детей за 

пределы детского сада» и проводят беседу с воспитанниками о предстоящем мероприятии 

и правилах безопасного поведения с отметкой в плане воспитательно-образовательной 

работы. Сопровождающим взрослым (в количестве 2 человек) необходимо иметь при себе 

сигнальные флажки красного цвета. Группа должна двигаться на экскурсию по 

специально утвержденному маршруту (безопасному). Один из сопровождающих идет 

впереди колонны, а другой-сзади. 

 

2. Требования безопасности перед началом прогулки и экскурсии. 

2.1. Зимний участок и веранда  должны быть подготовлены к приему детей: очищены от 

снега и наледи, ямы засыпаны, дорожки и наружные лестницы посыпаны песком. 

2.2.На участке не должно быть опасных для детей предметов: не оструганных досок, 

торчащих из построек гвоздей, обрывков электропроводов, битого стекла. 

2.3. Участок для прогулок должен предварительно осматриваться воспитателем. 

2.4. Физкультурное оборудование и постройки на участке должны быть устойчивыми и 

безопасными,  горки должны иметь бортики и прочные ступеньки и перила. 

2.5. Крыши всех построек на участке детского сада должны своевременно очищаться от 

снега. Нельзя допускать образования по краям крыш  свисающих глыб снега и сосулек. 

Нельзя допускать образования по краям крыш свисающих глыб снега и сосулек. 

2.6. Отправляясь на экскурсию или выходя на прогулку, воспитатель должен знать точное 

число детей, которых он берет с собой. Если в ДОУ по какой-либо причине остаются 

некоторые дети из группы, то они, по указанию заведующего или старшего воспитателя, 

должны находиться под присмотром определенного сотрудника. 

  

3. Требования безопасности во время прогулки и экскурсии. 

3.1. Должно быть организованно тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили 

за пределы детского сада. При проведении экскурсии педагог периодически проверяет 

численность детей. 

3.2. Катание детей с горок должно проводиться в присутствии воспитателя. Необходимо 

обучать детей правилам скатывания с горок, чтобы дети не сталкивались при выезде. Скат 

с горки должен плавно переходить в дорожку для скатывания, для чего необходимо 

периодически очищать снег с конца ската. Необходимо очищать от снега и льда ступеньки 

на горку. 

3.3 Правила катания с горок: 

- Не кататься на нога 

-Не садиться спиной к скату 

-Кататься по очереди 

-Съезжать вниз с интервалом 

-Быстро уходить с дорожки после того, как съехал с горки 

3.4. Выносной материал (санки, лопатки, ледянки и т.д.) должны использоваться только в 

присутствии воспитателя. Необходимо обучать детей правилам использования выносного 

материала. 

3.5. Использование металлических конструкций (лиан, качелей, гимнастических стенок) 

допускается только в присутствии воспитателя. Необходимо обучать детей не прикасаться 

языком, мокрыми руками к металлическим конструкциям на участке. 



3.6. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать правила дорожного 

движения. 

3.7. На прогулке и экскурсии необходимо следить за состоянием здоровья детей и 

предупреждать травматизм воспитанников. 

3.8 В зимний период на прогулке  или экскурсии воспитателю следует строго следить, 

чтобы дети не ели снег. В предварительных или ситуативных беседах надо разъяснять 

детям опасность простудных, вирусных  заболеваний и кишечных инфекций. 

3.9 Сотрудники обязаны постоянно следить за детьми, не оставлять детей без присмотра, 

не доверять временный присмотр за детьми посторонним людям и даже родителям. 

 

4. Требование безопасности в аварийных  ситуациях во время прогулки и экскурсии. 

4.1 При получении ребенком травмы необходимо немедленно сообщить медицинской 

сестре, в ее отсутствие самостоятельно оказать первую помощь пострадавшему (согласно 

алгоритму). Сообщить о случившемся администрации учреждения, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего,   при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. О факте травмы воспитателю необходимо предоставить 

заведующему учреждения (или лицу его замещающему) объяснительную записку. 

4.2 В случае самовольного ухода ребенка действовать в соответствии с инструкцией. 

 

5. Требование безопасности по окончанию прогулки, экскурсии. 

5.1. Проверить по списку наличие всех детей. 

5.2. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада (1-я 

подгруппа проходит и раздевается под присмотром помощника воспитателя, 2-я – под 

присмотром воспитателя 

5.3 Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега. 

5.4 Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости 

переодеть воспитанников в сухую одежду, белье. 

5.5 Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, тщательное 

мытье рук и лица с мылом. 

5.6 Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви. 

5.7 Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от, снега). 

5.8 Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки, орудия 

труда. 

5.9 По возвращении с экскурсии доложить заведующему (лицу его замещающему), 

сделать отметку о приходе в «Журнале выхода детей за пределы МДОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                   
Профсоюзным комитетом МДОУ  

«Детский сад № 110 общеразвивающего вида» 

Протокол № 1 от  10 января 2017 года.  

 

 
 


