
  



1.9. Занятия плаванием должны быть организованы по подгруппам с количеством 

10—12 воспитанников, не ранее чем через 30—40 минут после приема пищи. 

2. Требования безопасности при организации и проведении экскурсии и 

прогулки за территорию учреждения дошкольного образования 

2.1. Перед экскурсией педагоги должны пройти целевой инструктаж и расписаться в 

журнале. 

2.2. При организации экскурсий за пределы территории учреждения необходимо 

наличие не менее двух сопровождающих взрослых. 

2.3. Воспитатель обязательно должен поставить в известность администрацию о 

маршруте, длительности экскурсии. 

2.4. План и маршрут согласовывают с медработниками, заведующей, заместителем 

заведующего по основной деятельности. 

2.5. Накануне экскурсии воспитателю необходимо провести обследование объекта и 

территории, на которой он находится, на предмет безопасного пребывания детей для 

организации планируемой образовательной и воспитательной работы. С детьми проводится 

беседа о правилах поведения во время движения и в процессе общения с объектами 

природы. 

2.6. Через каждые 20-25 мин. пути (с детьми 4-х-5-ти лет 10-15 мин.) следует 

устраивать остановки для отдыха продолжительностью 4-10 мин. (воспитатель проверяет 

одежду и обувь детей, их общее состояние, беседует с детьми). 

2.7. Для привала подбирается теневое место с хорошим обзором, в холодную погоду 

– защищенное от ветра. 

2.8. По улице, через дорогу дети идут парами, в парке, сквере, на поляне, лугу – 

группами по 4-5 человек (это не утомляет детей, дает возможность им наблюдать 

окружающие объекты), в лесу – цепочкой друг за другом (в целях безопасности). С детьми 

идет 1 взрослый на 10 детей. 

2.9. Взрослые должны хорошо знать ягоды, грибы, растения, растущие в данной 

местности (с целью их образования и в целях безопасности). 

2.10. Должны знать содержание аптечки и правила пользования ею. 

2.11. Взрослые и дети должны хорошо знать и соблюдать правила дорожного 

движения. 

2.12 В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет ответственность за: 

 -   жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод; 

 -    некачественное проведение прогулки;  



 - несоответствие применяемых форм и методов в организации прогулки возрастным 

психофизическим особенностям детей;  

-  сохранность одежды детей (должен учить детей аккуратно и бережно относиться к 

одежде, не допускать потери или порчи ее); 

 -   сохранность выносного материала; 

 2.13 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

должностных обязанностей, инструкций по охране труда, по организации охраны жизни и 

здоровья детей на прогулке, инструкции по организации прогулок и экскурсий с детьми, 

воспитатель несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

 2.14 За применение, в т. ч. однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, воспитатель 

освобождается от занимаемой должности, в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.15 Помощник воспитателя несет ответственность за санитарное состояние 

веранды, обеспечение условий безопасности на прогулочном участке. 


