
Инструкция для воспитателей 

 по организации прогулки-похода за территорию детского сада. 

      При проведении прогулок-походов, экскурсий, целевых прогулок с 

детьми педагоги должны соблюдать определенные правила безопасности: 

 Перед проведением прогулок, экскурсий следует заранее провести 

осмотр участка, маршрута движения детей с целью безопасного 

пребывания (территорию необходимо очистить от битого стекла, 

проволоки и других посторонних предметов), проверить исправность 

игрового оборудования, малых архитектурных форм;  

 Четко планируется содержание мероприятия и подбирается 

соответствующее оборудование. В набор необходимого снаряжения 

входит легкие индивидуальные рюкзачки, свежая питьевая вода, 

одноразовые стаканчики по количеству детей и взрослых, салфетки, 

атрибуты для организации дидактических игр, самостоятельной 

деятельности дошкольников. На случай, если придётся очистить место 

стоянки, стоит взять с собой маленькие грабли, лопатки и пакеты для 

мусора. Не позволять детям собирать мусор голыми руками; 

 Обязательно наличие аптечки. Каждый взрослый, сопровождающий 

группу детей, должен хорошо знать её содержимое и уметь им 

пользоваться;  

 Одежда и обувь всех участников должна соответствовать 

погодным условиям. В жаркие летние дни у детей должны быть 

светлые головные уборы (косынки, панамы); 

 Определить, как можно использовать природные условия для 

проведения игровых упражнений и подвижных игр, где правильно 

организовать отдых, дидактическую игру, наблюдение;  

 Чередовать виды деятельности в зависимости от плана проведения 

прогулки для предотвращения переутомления, перегрева 

воспитанников; 

 Накануне целевой прогулки заведующий ДОУ издает приказ, в 

котором оговариваются маршрут, сопровождающие детей лица, 

количество дошкольников в группе. 

 

Ответственные за сопровождение дошкольников проходят инструктаж с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажей. 

 

 

 



 

Краткая инструкция для воспитателей 

 по охране жизни и здоровья детей при проведении целевых 

прогулок за пределы детского сада, экскурсий. 

При проведении прогулок-походов следует соблюдать 

определенные правила безопасности.  

 Маршрут должен быть тщательно изучен.  

 В проведении прогулки-похода должны участвовать не менее 2-х 

взрослых на 10 воспитанников.  

 Во избежание перегрева и переохлаждения одежда должна 

соответствовать состоянию погоды. 

  Каждый взрослый должен хорошо знать содержание аптечки и 

уметь ею пользоваться. При переходе улиц, дорог воспитатель 

следит за тем, чтобы дети соблюдали правила дорожного движения.  

 В поход желательно брать обычную кипяченую питьевую воду и 

одноразовые стаканчики. 


