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ИНСТРУКЦИЯ  

03-14-19 

По охране жизни и здоровья воспитанников 

в летний период  

 
1. Общие требования 

1.1. Настоящая инструкция разработана для МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №16» г.Усинска (далее-ДОУ) на основании ст.28, 41 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерациии и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-

13. 

1.2.Настоящая инструкция направлена на охрану здоровья воспитанников при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в 

дошкольных организациях.  

1.3.Лицо, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране жизни и 

здоровья воспитанников, привлекается к ответственности согласно действующему Уставу и 

законодательства РФ. 

2. Требования безопасности на территории и в помещении учреждения:  

2.1. По мере вырастания травы на прогулочных участках, необходимо ее скашивать и 

своевременно убирать с территории учреждения. 

2.2. Озеленение и благоустройство прогулочных участков и территории проводить в период 

отсутствия воспитанников. Зеленые насаждения использовать для отделения групповых 

площадок друг от друга. Нельзя высаживать плодоносящие и колючие деревья, кустарники 

на территории учреждения. 

2.3. В летний период утренний прием воспитанников в ДОУ и вечерний их уход домой 

необходимо проводить на своем прогулочном участке, чтобы они имели возможность 

больше находиться на свежем воздухе. 

2.4. На окнах в качестве солнцезащитных устройств использовать регулируемые (только 

вертикального направления) жалюзи или тканевые шторы (поплин, репс, штапельное 

полотно и т.д.) светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен. 



2.5. При организации в учреждении на летний период разновозрастных групп воспитателю 

необходимо заменить учебные занятия занятиями художественно-эстетической и 

физической направленности на свежем воздухе, проводить праздники, экскурсии (в 

зависимости от возраста ребенка). 

2.6. При благоприятных метеорологических условиях максимальное число образовательной 

деятельности по физической культуре с воспитанниками лучше проводить на открытом 

воздухе. 

2.7. В период летних отпусков воспитателей групп их работу могут выполнять учителя- 

дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, которые 

должны строго выполнять данную инструкцию. 

 

3. Воспитателю (педагогу) необходимо: 

3.1. Следить и контролировать соблюдение воспитанниками правил поведения в 

помещениях здания и на территории учреждения. 

3.2. Знать место нахождения аптечки первой доврачебной помощи, места хранения 

первичных средств пожаротушения, главные и запасные выходы  и пути эвакуации. 

3.3. Немедленно уведомить администрацию учреждения о случае получения ребенком 

травмы или ушиба, плохого самочувствия, обнаружения возгорания, неисправности любого 

оборудования, приспособлений и т.д. 

3.4. 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 

воспитанниками. 

3.5. В обязательном порядке проводить предварительную визуальную проверку мест 

проведения прогулок, игр, труда и других видов деятельности с воспитанниками на  

предмет взрыво- и другой опасности. В случае обнаружения немедленно сообщить  

администрации (к предметам не прикасаться). 

3.6. Знать ядовитые грибы, ягоды, травы, учить воспитанников узнавать их на картинках, 

иллюстрациях, рассказывать об опасности отравления ими. 

4. Воспитатель (педагог) организует: 

4.1. Проверку состояния участка перед выходом на прогулку, направляет младшего 

воспитателя для устранения выявленных недостатков до начала прогулки. Если 

самостоятельно устранить нарушения нельзя, то следует сообщить об этом заведующему 

детского сада , заместителю заведующего по АХР или ответственному за ОТ и ТБ. 

4.2. Утренний прием воспитанников в ДОУ и вечерний их уход домой проводит на своем 

прогулочном участке. 

4.3. Работу по художественно-эстетической и физической направленности на свежем 

воздухе, проводит праздники, экскурсии в соответствии с планом работы ДОУ. 



4.4.  Солнечные ванны для воспитанников только под наблюдением медицинской сестры. 

Чередует пребывание воспитанников на воздухе под прямыми лучами солнца с играми в  

тени. 

4.5. Игры воспитанников с водой в безветренную жаркую погоду.  

4.6. Процесс самостоятельного одевания детьми и при необходимости оказывает помощь 

воспитанников в процессе одевания. Отправляясь на прогулку, воспитатель обязан точно 

знать количество воспитанников, которых он берёт с собой. 

4.7. Работу по ОБЖ, обучению правилам дорожного движения, пожарной безопасности, по 

профилактике детского травматизма. 

4.8. Экскурсии и прогулки за пределы детского сада только после прохождения целевого 

инструктажа и разрешения администрации, с участием сопровождающих лиц.  

4.9. Наблюдение воспитанниками за работой на мини- огороде, клумбах, привлечение 

старших дошкольников к доступному уходу за посадками.  

5. Воспитатель (педагог) следит: 

5.1. За постоянным нахождением воспитанников в зоне его видимости, не допускает их 

ухода за пределы территории игровой площадки, получения травм или ушибов. 

5.2. За тем, чтобы у всех воспитанников были надеты головные уборы во избежание 

перегрева головы. 

5.3. За состоянием одежды, обуви воспитанников на предмет соответствия погодным 

условиям; 

5.4. За соблюдением питьевого режима, выдачу воспитанникам сока, кипяченой воды. 

5.5. За соблюдением режима, длительностью прогулок, сменой видов деятельности 

воспитанников. 

5.6. За предотвращением переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда, 

чередованием видов деятельности (переход от подвижной к малоподвижной в зависимости 

от плана проведения прогулки). 

5.7. За исправностью игрушек и надежностью крепления физкультурно-игрового 

оборудования на участке. Приводит их в надлежащее состояние в соответствии с 

санитарными нормами. 

5.8. За тем, чтобы воспитанники не брали в рот и не ели незнакомые растения, траву. 

Разъяснять детям опасность отравления. 

5.9. За обеспечением безопасности воспитанников во время скатывания с горки, лазания, 

спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования, метания.  

6. Младшему воспитателю необходимо: 



6.1. Следить и контролировать соблюдение воспитанниками правил поведения в 

помещениях здания и на территории ДОУ. 

6.2. Знать места нахождения аптечки для оказания первой доврачебной помощи, места 

хранения первичных средств пожаротушения, главные и запасные выходы и пути 

эвакуации. 

6.3. Немедленно уведомить администрацию учреждения о случае получения ребенком 

травмы или ушиба, плохого самочувствия, обнаружения возгорания, неисправности 

любого оборудования, приспособлений или инструментов и т.д.  

6.4. 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 (к предметам не прикасаться). 

6.5. Сквозное проветривание проводят ежедневно не менее 10 мин через каждые 1,5 часа в 

отсутствии воспитанников, и заканчивается за 10 минут до прихода их в группу с 

прогулки или занятий. В присутствии детей допускается одностороннее проветривание 

за счет закрытия окон во всех помещениях. В теплое время года дневной сон также 

можно проводить при открытых окнах, избегая сквозняка. Длительность проветривания 

зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра и эффективности 

отопительной системы в помещении. 

6.6. С целью предупреждения залета насекомых, следует устанавливать сетки на окна и 

двери. Для борьбы с мухами внутри помещений можно использовать липкие ленты, 

мухоловки и т.д. 

7. Младший воспитатель: 

7.1. По графику проводит влажную уборку веранд, моет полы, игровое оборудование, 

подметает дорожки, перекапывает песок, поливает его. 

7.2. Проводит процесс самостоятельного одевания воспитанников и при необходимости 

оказывает им помощь. 

7.3. Выносит на прогулку сок, кипяченую воду, посуду для питья. 

7.4. Осуществляет проветривание групповых помещений в отсутствии детей.  

7.5. Проводит гигиенические процедуры с воспитанниками после прогулки.  

7.6. Осматривает одежду и обувь воспитанников, просушивает в случае намокания.  

7.7. Выполняет указания воспитателя в целях обеспечения безопасности детей во всех 

режимных моментах.   

8. Медицинская сестра контролирует: 

8.1. Соблюдение режима дня в летний период во всех возрастных группах. 



8.2. Соблюдение младшими воспитателями графика проветривания и влажной уборки 

групповых помещений, веранд, игрового оборудования. 

8.3. Соблюдение питьевого режима. 

8.4. Одежду, обувь воспитанников на предмет соответствия погодным условиям, наличие у 

воспитанников светлых головных уборов (косынок, панам).  

 

 

 

Инструкцию составил: 

Ответственный  по  ОТ и ТБ:                                  Кузьминская С.П. 

 

 

С инструкций ознакомлены: 
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