
 

  

-

 солнечные ванны для воспитанников только под наблюдением старшей медицинской сестры. 

Чередует пребывание детей на воздухе под прямыми лучами солнца с играми в тени; 

- игры детей с водой в безветренную жаркую погоду; 



-процесс самостоятельного одевания детьми и при необходимости оказывает помощь детям в 

процессе одевания. Отправляясь на прогулку, воспитатель обязан точно знать количество детей, 

которых он берёт с собой; 

- работу по ОБЖ, обучению правилам дорожного движения, пожарной безопасности, по 

профилактике детского травматизма; 

- экскурсии и прогулки за пределы детского сада только после прохождения целевого 

инструктажа и разрешения администрации, с участием сопровождающих лиц; 

- наблюдение детей за работой на мини - огороде, клумбах, привлечение  старших 

дошкольников к доступному уходу за посадками.  
 

4 Воспитатель следит: 

- за постоянным нахождением детей в зоне его видимости, не допускает их ухода за пределы 

территории игровой площадки, получения травм или ушибов. 

- за тем, чтобы у всех воспитанников были надеты головные уборы во избежание перегрева 

головы; 

- за состоянием одежды, обуви воспитанников на предмет соответствия погодным условиям; 

- за соблюдением питьевого режима, выдачу детям сока, кипяченой воды; 

- за соблюдением режима, длительностью прогулок, сменой видов деятельности 

воспитанников; 

     - за предотвращением переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда, 

чередованием видов деятельности (переход от подвижной к малоподвижной в зависимости от 

плана проведения прогулки); 

-за исправностью игрушек и надежностью крепления физкультурно-игрового 

оборудования.  Приводит их в надлежащее состояние в соответствии с санитарными нормами; 

- за  тем, чтобы дети не брали в рот и не ели незнакомые растения, траву. Разъяснять детям 

опасность отравления; 

- за обеспечением безопасности детей во время лазания, спрыгивания с возвышенности, 

спортивного оборудования, метания. 

  

5. Младшему воспитателю необходимо: 

-следить и контролировать соблюдение детьми правил поведения в помещениях здания и на 

территории учреждения; 

-знать места нахождения медицинских средств (аптечка), для оказания доврачебной помощи, 

места хранения первичных средств пожаротушения, главные и запасные выходы и пути 

эвакуации; 

-немедленно уведомить администрацию учреждения о случае получения ребенком травмы или 

ушиба, плохого самочувствия, обнаружения возгорания, неисправности любого оборудования, 

приспособлений или инструментов и т.д.; 

-своевременно сообщать администрации учреждения обо всех недостатках и несоответствиях 

требованиям норм и правил, влияющих на безопасность воспитанников при организации 

непосредственно образовательной деятельности и других видов работы с дошкольниками; 

-в обязательном порядке проводить предварительную визуальную проверку мест проведения 

занятий, игр, труда и других видов деятельности с воспитанниками на предмет взрыво- и 

другой опасности. В случае обнаружения немедленно сообщить администрации или позвонить 

в милицию (к предметам не прикасаться). 
 

6. Младший воспитатель: 

- проводит проверку состояния участка перед выходом на прогулку, устраняет выявленные 

недостатки до начала прогулки. Если самостоятельно устранить нарушения не может, то 

сообщает об этом заведующему МБДОУ или завхозу; 



- своевременно проводит работы по очистке участка детского сада и прилежащей территории от 

сорных злаков, трав, растений аллергической направленности, ядовитых грибов, ягод. 

 
  



 
 
 

1.14. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

привлекается к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ним проводится внеплановый 

инструктаж и проверка знаний по охране труда. 



  

2. Требования безопасности перед началом прогулки 

Перед началом прогулки воспитатель обязан: 

o Ежедневно осматривать участки, не допускать наличия травмоопасных предметов: не 

струганных досок, гвоздей, битого стекла, торчащих из земли палок, пней и т.д. Все ямы 

на территории детского сада должны быть засыпаны. 

o Проверять исправность инвентаря, игрушек и надежность крепления физкультурно-

игрового оборудования. 

o Осматривать одежду и обувь воспитанников на предмет соответствия погодным условиям. 

o Напоминать детям правила безопасного поведения при выходе на прогулку и входе в 

помещение детского сада: не бежать, не толкать, не нести перед собой большие игрушки и 

предметы, закрывающие обзор и др. 

o Контролировать, чтобы дети были обеспечены запасными вещами на случай непогоды 

(вещи должны заранее приносить родители). 

  

3. Требования безопасности во время прогулки 

Во время прогулки воспитатель обязан: 

o Контролировать выход воспитанников из помещения детского сада и спуск с крыльца. 

o Не оставлять детей без наблюдения. 

o Доступно объяснять правила игр, показывать способы работы с инвентарем. Для 

коллективных дел объединять детей только тогда, когда каждый ребенок овладеет 

необходимыми навыками. 

o При организации игр, труда, требующих значительного напряжения, следить чтобы дети 

не переутомлялись, не перегревались и не переохлаждались. В случае появления 

учащенного дыхания, покраснения кожи или выделения пота необходимо переключить 

внимание ребенка на более спокойную деятельность. 

o Контролировать позу каждого ребенка в процессе труда, приучать работать внимательно, 

не размахивать инструментами во избежание травм и ушибов. 

o Для профилактики травматизма следить за правильной расстановкой игрового 

оборудования и организацией игр. 

o Контролировать соблюдение воспитанниками требований личной гигиены. Следить, 

чтобы воспитанники не пробовали на вкус снег во избежание желудочно-кишечных 

заболеваний. 

o Запрещать лазать по перилам крыльца и горок. 

o Следить, чтобы при катании на санках каждый ребенок терпеливо ждал, пока 

скатывающийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки. 

o Не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к скату. 

o Отводить детей в помещение детского сада при усилении ветра. 

 

4. Требование безопасности в чрезвычайных ситуациях во время прогулки 

o При возникновении непредвиденных ситуаций во время прогулки 

- обеспечить безопасность детей 

- сообщить администрации детского сада о случившемся 

- оказать первую доврачебную помощь при несчастном случае 

- при необходимости обратиться за помощью. 

4.2. При несчастном случае во время прогулки воспитатель обязан: 

- оказать воспитаннику первую доврачебную помощь 

- устранить воздействие на пострадавшего факторов, угрожающих его жизни и здоровью 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского 

работника 



 

  



 
 
 

 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» утв. Постановлением от 

15 мая 2013 года № 26. 



1.11. Запрещается проводить экскурсии и прогулки за пределами детского сада без 

прохождения целевого инструктажа и разрешения администрации. 

1.12. Воспитатель должен знать и изучать с детьми правила техники безопасности, 

противопожарного режима, дорожного движения; правила поведения на улице, на игровых 

площадках и т.д. с целью профилактики бытового травматизма. 

1.13. Воспитатель должен знать инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи и 

уметь оказать первую доврачебную помощь до прибытия медицинского работника. 

1.14. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

привлекается к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ним проводится внеплановый 

инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

  

2. Требования безопасности перед началом прогулки 

Перед началом прогулки воспитатель обязан: 

o Ежедневно осматривать участки, не допускать наличия травмоопасных предметов: не 

струганных досок, гвоздей, битого стекла, торчащих из земли палок, пней и т.д. Все ямы 

на территории детского сада должны быть засыпаны. 

o Проверять исправность инвентаря, игрушек и надежность крепления физкультурно-

игрового оборудования. 

o Осматривать одежду и обувь воспитанников на предмет соответствия погодным условиям. 

o Напоминать детям правила безопасного поведения при выходе на прогулку и входе в 

помещение детского сада: не бежать, не толкать, не нести перед собой большие игрушки и 

предметы, закрывающие обзор и др. 

o Контролировать, чтобы дети были обеспечены запасными вещами на случай непогоды 

(вещи должны заранее приносить родители). 

  

3. Требования безопасности во время прогулки 

Во время прогулки воспитатель обязан: 

o Контролировать выход воспитанников из помещения детского сада и спуск с крыльца. 

o Не оставлять детей без наблюдения. 

o Доступно объяснять правила игр, показывать способы работы с инвентарем. Для 

коллективных дел объединять детей только тогда, когда каждый ребенок овладеет 

необходимыми навыками. 

o При организации игр, труда, требующих значительного напряжения, следить чтобы дети 

не переутомлялись, не перегревались и не переохлаждались. В случае появления 

учащенного дыхания, покраснения кожи или выделения пота необходимо переключить 

внимание ребенка на более спокойную деятельность. 

o Контролировать позу каждого ребенка в процессе труда, приучать работать внимательно, 

не размахивать инструментами во избежание травм и ушибов. 

o Для профилактики травматизма следить за правильной расстановкой игрового 

оборудования и организацией игр. 

o Контролировать соблюдение воспитанниками требований личной гигиены. Следить, 

чтобы воспитанники не пробовали на вкус снег во избежание желудочно-кишечных 

заболеваний. 

o Запрещать лазать по перилам крыльца и горок. 

o Обеспечивать непосредственную страховку во время скатывания детей с горок, лазанья, 

спрыгивания с возвышенностей, метания; а также скольжения по ледяным дорожкам и 

катания на санках. 

o Следить, чтобы при катании на санках каждый ребенок терпеливо ждал, пока 

скатывающийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки. 

o Не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к скату. 

o Отводить детей в помещение детского сада при усилении мороза и ветра. 

 



  



 
 

1.13. Воспитатель должен знать инструкцию по оказанию первой помощи. 

1.14. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

привлекается к дисциплинарной ответственности. Кроме того, с ним проводится внеплановый 

инструктаж и проверка знаний по охране труда. 

  



2. Требования безопасности перед началом прогулки 

Перед началом прогулки воспитатель обязан: 

o Ежедневно осматривать участки, не допускать наличия травмоопасных предметов: не 

струганных досок, гвоздей, битого стекла, торчащих из земли палок, пней и т.д. Все ямы 

на территории детского сада должны быть засыпаны. 

o Проверять исправность инвентаря, игрушек и надежность крепления физкультурно-

игрового оборудования. 

o Осматривать одежду и обувь воспитанников на предмет соответствия погодным условиям. 

o Напоминать детям правила безопасного поведения при выходе на прогулку и входе в 

помещение детского сада: не бежать, не толкать, не нести перед собой большие игрушки и 

предметы, закрывающие обзор и др. 

o Контролировать, чтобы дети были обеспечены запасными вещами на случай непогоды 

(вещи должны заранее приносить родители). 

  

3. Требования безопасности во время прогулки 

Во время прогулки воспитатель обязан: 

o Контролировать выход воспитанников из помещения детского сада и спуск с крыльца. 

o Не оставлять детей без наблюдения. 

o Доступно объяснять правила игр, показывать способы работы с инвентарем. Для 

коллективных дел объединять детей только тогда, когда каждый ребенок овладеет 

необходимыми навыками. 

o При организации игр, труда, требующих значительного напряжения, следить чтобы дети 

не переутомлялись, не перегревались и не переохлаждались. В случае появления 

учащенного дыхания, покраснения кожи или выделения пота необходимо переключить 

внимание ребенка на более спокойную деятельность. 

o Контролировать позу каждого ребенка в процессе труда, приучать работать внимательно, 

не размахивать инструментами во избежание травм и ушибов. 

o Для профилактики травматизма следить за правильной расстановкой игрового 

оборудования и организацией игр. 

o Контролировать соблюдение воспитанниками требований личной гигиены. Следить, 

чтобы воспитанники не пробовали на вкус снег во избежание желудочно-кишечных 

заболеваний. 

o Запрещать лазать по перилам крыльца и горок. 

o Следить, чтобы при катании на санках каждый ребенок терпеливо ждал, пока 

скатывающийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, горки. 

o Не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились спиной к скату. 

o Отводить детей в помещение детского сада при усилении ветра. 

 

4. Требование безопасности в чрезвычайных ситуациях во время прогулки 

o При возникновении непредвиденных ситуаций во время прогулки 

- обеспечить безопасность детей 

- сообщить администрации детского сада о случившемся 

- оказать первую доврачебную помощь при несчастном случае 

- при необходимости обратиться за помощью. 

4.2. При несчастном случае во время прогулки воспитатель обязан: 

- оказать воспитаннику первую доврачебную помощь 

- устранить воздействие на пострадавшего факторов, угрожающих его жизни и здоровью 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского 

работника 
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