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

организации труда и экскурсий в весенне-осеннее 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, характерные для осенне-весеннего периода: 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного песка в 

песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения санитарных правил 

мытья игрушек, перекопки песка в песочницах); 

- травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях; 

- травмы, ушибы во время труда в огороде, на участке; во время игр на мокрой и 

скользкой площадке; 

- намокание детской одежды, обуви; 

- переохлаждение или перегревание организма ребенка; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др. 

-травмы при работе с неисправным детским инвентарем и игровым оборудованием; 

-травмы во время игр на неочищенных от снега и льда площадках, торчащих из земли 

металлических или деревянных предметов, невысоких пеньков, сломанных деревьев, 

необструганных досок, гвоздей, битого стекла; 

-травмы при наличии на площадке ям; 

-травмы при наличии на участке застоялых вод после дождя; 

-травмы при выходе и заходе с прогулки. 

1.3.При проведении прогулки, организации труда дети должны находиться под 

присмотром воспитателя. При проведении экскурсии группа детей должна 

сопровождаться не менее, чем  двумя взрослыми. 

1.4. 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. 

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

экскурсии обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

 

2.Требования безопасности перед началом прогулки, экскурсии. 

2.1.Воспитателям необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки, не 

допускать наличия травм опасных для детей предметов: сухостойных деревьев, 

сломанных кустарников, необструганных досок, гвоздей, битого стекла, торчащих из 



земли палок, пней, проволок и др. Все ямы на территории детского сада должны быть 

засыпаны, люки закрыты тяжелыми крышками. Проверять исправность игрушек и 

надежность крепления физкультурно-игрового оборудования, игрушек. Приводить их в 

надлежащее состояние в соответствии с санитарными нормами. 

2.2.Очистку почвы, песка (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок и т.д.) 

производить только с помощью граблей, метелок, лопаток, совков. Не собирать мусор 

незащищенными руками во избежание травмы или заражения. 

2.3.Ежедневно утром и вечером проверять на территории детского сада наличие 

посторонних, подозрительных предметов, сумок на предмет взрыво- и другой опасности. 

В случае обнаружения действовать по инструкции. 

2.4.Педагогам и младшим воспитателям в обязательном порядке проводить 

предварительную визуальную проверку мест проведения занятий, игр, труда и других 

видов деятельности с воспитанниками на предмет взрыво- и другой опасности. 

2.5.Устранять наличие на участке застоялых вод после дождя. 

2.6.Своевременно обрезать кусты и деревья, не допускать сломанных, торчащих веток. 

2.7.Ежедневно утром подметать участки (помощник воспитателя), убирать мусор и другие 

опасные предметы. 

2.8.Весной проводить декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких веток 

деревьев и молодой поросли. 

2.9.Воспитатель должен осматривать одежду, обувь воспитанников на предмет 

соответствия погодным условиям. 

2.10.Воспитатель должен напоминать детям правила безопасного поведения при выходе 

на прогулку и при заходе в помещение МДОУ: не бежать, не толкаться, при спуске и 

подъеме на второй этаж держаться за перила, не нести перед собой большие игрушки и 

предметы, закрывающие обзор на пути и др. 

2.11 Дети должны быть всегда обеспечены запасными вещами на случай непогоды, 

которые для этого заранее приносят родители. 

2.12 Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям 

безопасности: детский инвентарь и игровое оборудование должны находиться в 

исправном состоянии, позволять соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с 

сезоном года, возрастом детей и требованиям СанПин. 

2.13 Педагог должен проверять состояние инвентаря для организации трудовой 

деятельности на предмет их травм опасности. 

2.14 Отправляясь на экскурсию, воспитатель должен знать точное число детей, которых 

он берет с собой. Если в МДОУ по какой-либо причине остаются некоторые дети из 

группы, то они, по указанию заведующего или старшего воспитателя, должны находиться 

под присмотром определённого сотрудника. 

 

3. Требования безопасности во время прогулки, экскурсии. 

3.1 Не допускается организация прогулки на одном игровом участке одновременно 2 

групп воспитанников. 

3.2 Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом 

воспитанников из помещения и спуска с крыльца. 

3.3 Запрещается оставлять воспитанников во время прогулок, экскурсий без наблюдения 

воспитателя. 

3.4 Воспитатель должен четко и грамотно объяснять правила, показать способы работы с 

инвентарем. Для коллективной работы объединять детей только тогда, когда каждый 

ребенок овладеет необходимыми навыками. В подгруппе  должно быть не более 4-5 

человек при работе с лопатой, расчистке снега, труде в огороде, с метлой и др. расстояние 

между детьми должно быть не менее 1 м. 

3.5 Продолжительность трудового процесса нужно четко дозировать, особенно при 

выполнении однообразной работы (прополка, уборка снега, листьев и т.д.). Время, 

отводимое на нее, не должно превышать 30 минут, через 7-10  минут следует делать 

перерыв или менять деятельность. 



3.6 При организации труда, требующего значительного напряжения (перекопка земли, 

перенос песка, расчистка снег и т.д.), нужно следить, чтобы дети не переутомлялись, не 

перегревались, не переохлаждались. В случае учащенного дыхания, выделения пота, 

покраснения кожи воспитатель должен переключить ребенка на более спокойную 

деятельность. 

3.7 Во время прогулки организовать интересные и полезные дела и занятия, что исключит 

несчастные случаи, будет соответствовать психологическому благополучию и 

полноценному воспитанию каждого ребенка. 

3.8 Экскурсии по ознакомлению с трудом взрослых готовятся заранее. Намечается 

маршрут, воспитатель посещает запланированный объект, обеспечивает безопасность 

детей при наблюдении за работой механизмов, техники, проводит беседу о правилах 

поведения во время экскурсии. Детей должны сопровождать не менее двух взрослых. 

3.9. Воспитатель обеспечивает контроль выполнения воспитанниками требований личной 

гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга песком, 

землей). 

3.10 Для профилактики травматизма воспитатель должен следить за правильной 

расстановкой игрового оборудования и организацией игр: не играть рядом с качелями и 

т.д. 

3.11 Воспитатель обязан обеспечить контроль и непосредственную страховку  во время 

скатывания детей с горки, лазании, спрыгивании с возвышенности и спортивного 

оборудования, метания. 

3.12 Воспитатель должен постоянно контролировать правильную позу в процессе работы, 

приучать работать внимательно, не размахивать инструментами во избежание травм и 

ушибов. Все колющие, режущие инструменты выдает и принимает по счету. 

3.13 Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, заборам. 

3.14 нельзя пить некипяченую воду. 

3.15 Не сжигать на территории детского сада мусор, опавшие листья и прочее во 

избежание ожогов, пожаров. 

3.16 Во время прогулок должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы 

дети не уходили за пределы детского сада. 

3.17 Выносной материал должен использоваться только в присутствии воспитателя. 

Необходимо обучать детей правилам использования выносного материала. 

3.18 Использование металлических конструкций (лиан, качелей, гимнастических стенок) 

допускается только в присутствии воспитателя. 

3.19 Дополнительные требования безопасности во время прогулки в весенне-осенний 

период: 

-воспитатель должен обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитанников 

во время катания на самокате, велосипеде и пр.; 

- при катании на велосипеде воспитатель должен следить за дозировкой и выполнением 

правил; 

-не допускать намокания детской одежды и обуви; 

- при усилении ветра отвести в помещение детского сада. 

- во время дождя детей перевести под навес; при начале грозы и усилении ливня детей 

надо отвести в помещение детского сада; 

3.20 При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать правила дорожного 

движения. 

3.21 На прогулке и экскурсии воспитателю необходимо следить за состоянием здоровья 

детей и предупреждать травматизм воспитанников. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1 Все сотрудники, временно заменяющие в группе воспитателя, берут на себя функции 

по спасению детей. 

4.2 При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо: 

-обеспечить безопасность детей; 



-убедиться в отсутствии опасной ситуации; 

-сообщить в службы спасения, если этого требует ситуация. 

4.3. 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. 

4.4 В случае самовольного ухода воспитанника с прогулки, экскурсии действовать в 

соответствии с инструкцией. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, экскурсии. 

5.1 Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада. 

5.2 Проверить по списку наличие всех детей. 

5.3 Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка. 

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, мытье рук с 

мылом (в теплый период года-мытье ног) 

5.6 Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя, при необходимости. 

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

песка). 

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

труда. 
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