
Инструктаж 
«Охрана жизни и здоровья детей на прогулке» 

 
Законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда обязывают работодателей, их представителей и 
работников обеспечить выполнение требований по сохранению 
жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников в 
период проведения образовательного процесса. 

Организовать работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и 
обучения в образовательном учреждении на должном уровне не представляется 
возможным без соответствующей подготовки и отсутствия организационно-
распорядительной и нормативной правовой документации. Педагог должен знать не 
только их содержание, но и причины травм и заболеваний воспитанников, из-за которых 
ежегодно в детских садах происходят несчастные случаи. 

Основные причины травм и заболеваний воспитанников при организации прогулок, 
труда на огороде, в цветнике характерны для всех сезонов года: 

• падение   с   горок,   шведских   стенок   в   случаях отсутствия страховки 
воспитателя; 

• травмирование торчащими из земли металлическими или деревянными 
предметами, невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках для подвижных 
игр, а также при наличии ямок и выбоин на участке; 

• порезы и уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, 
кустарниках, занозы от палок, досок, деревянных игрушек, ушибы при катании на 
велосипедах, самокатах, качелях и каруселях; 

• травмирование во время игр на не очищенных от снега и льда площадках; 
• травмирование   падающими   с   крыш   сосульками, свисающими глыбами 

снега в период оттепели; 
• травмирование при катании на ногах с ледяных горок, на санках,  во время  

перемещения  в гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, 
не очищенным от снега, льда и не посыпанным песком; 

• укусы собак,  кошек,  клещей, других животных и насекомых,     особенно     при     
самовольном     уходе воспитанника за пределы детского сада; 

• отравление ядовитыми растениями,  плодами, грибами и др.; 
• заражение желудочно-кишечными болезнями в случае нарушения санитарных 

правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах и др.; 
обморожение,  переохлаждение  или перегревание организма детей; 
• солнечный и тепловой удары; 
• заболевание   аллергией   в   период   цветения амброзии и др.; 
• травмы от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям 

лицом, руками, языком или губами. 



Правила поведения на прогулке. 
 
1. Не выходи на прогулку без воспитателя. 
2. Спускаясь  по лестнице, смотри под ноги, не 

толкайся, не спеши, держись за перила. 
3. Осторожно открывай и закрывай двери. 
4. Выходи из здания детского сада спокойно. 
5. Будь внимателен и осторожен,  спускаясь с 

крыльца.  
6. Организованно дойди до своего участка вместе с воспитателем и со всеми 

детьми, обходи лед.  
7. Внимательно прослушай и соблюдай правила проведения игр, наблюдения и 

других видов деятельности. 
8. Не бросайся камнями, твердыми снежками и другими предметами. 
9. Не бери в рот куски снега, не облизывай сосульки. 
10. Не выходи за пределы своего участка. 
11. Не залезай на забор, деревья, скамейки. 
12. Во всем слушайся воспитателя. 
13. Не играй на льду. 
 
Правила катания с горки. 
 
1. Подниматься на горку можно только по ступенькам, не толкая впереди 

идущего, держась за бортики. 
2. Нельзя толкать впереди стоящего ребенка. Подожди, когда он съедет, потом 

поднимайся на стартовую площадку. 
3. Съезжать с горки на ледянке только сидя, лицом вперед.(стоя, лежа на 

животе или спине - нельзя) 
4. Прежде чем съехать с горки, дождись пока не отойдет в сторону тот 

ребенок, который съехал впереди тебя. 
5. Нельзя спрыгивать с горки, перелезать через бортики горки. 
6. Нельзя толкать друг друга с горки. 
7. Не поднимайся на горку с посторонними предметами. В руках должны быть 

только ледянки. 
8. Попроси тебе помочь, если нужно. 
9. Будь всегда осторожен. 
10. Слушайся воспитателя. 
 


