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ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на участке

1. Общие требования безопасности
1.1. Педагог должен знать Инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи при 
ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим 
током, солнечным ударом, при термических ожогах и уметь оказывать первую 
медицинскую помощь до прибытия медицинского работника.
1.2. Все сотрудники, временно замещающие на группе воспитателя, несут личную 
ответственность за сохранение жизни и здоровья детей, берут на себя функции по их 
спасению.
1.3. Утром родители или лица, их заменяющие, должны передавать детей лично 
воспитателю или другому сотруднику, принимающему детей в этот день. Родителям 
нельзя без ведома воспитателя забирать детей из детского сада, а также поручать это 
детям, подросткам в возрасте до 18 лет. Воспитатель должен знать всех лиц, кому 
родители поручают забрать ребенка, заранее договорившись и познакомившись с ними 
по представлению родителей.
1.4. Запрещается впускать на территорию детского сада неизвестных лиц без 
предъявления ими документа, удостоверяющего личность и его право на посещение 
детского сада.
1.5. Запрещаются экскурсии и прогулки за пределы детского сада без прохождения 
целевого инструктажа и разрешения администрации.
1.6. Педагог должен знать и изучать с детьми правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, дорожного движения; правила поведения на улице, на игровых 
площадках и т. д. с целью профилактики бытового травматизма.
1.7. Требования к организации прогулок:

-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;

- во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 
упражнения;

- для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда 
необходимо чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной (в 
зависимости от плана проведения прогулки).
1.8. Требования к оснащению территории детского сада:

- все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные пособия и 
др.) должно быть в исправном состоянии: без острых выступов углов, гвоздей, 
шероховатостей и выступающих болтов;

- горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, отвечать 
возрасту детей и санитарным требованиям;

- запрещается вбивать гвозди на игровых конструкциях на уровне роста детей;
- запрещается устанавливать кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг клумб, 

огородов;


