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ИНСТРУКЦИЯ №7 

ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

ПРИ ОДЕВАНИИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКУ 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Все основные сотрудники, а также временно замещающие на группе воспитателя, несут 

личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей. 

1.2. Помощь в одевании детей младшего дошкольного возраста оказывает сотрудник детского 

сада, закрепленный пофамильно приказом заведующего МДОУ, который так же несёт личную 

ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 

2. Требования во время одевания на прогулку 

2.1.В каждой приемной должно быть достаточное число скамеек и стульчиков. 

2.2. Перед началом одевания воспитатель или младший воспитатель обязаны проверить 

наличие посторонних предметов в раздевальных шкафчиках. 

2.3. Воспитатель и младший воспитатель обязаны научить детей: 

- Одеваться спокойно, не разбрасывать одежду, доставать одежду из шкафчика по мере 

надобности. 

- Во время одевания не толкать друг друга, не дергать за дверцу шкафчика. 

- Не забираться, не закрываться в шкафчике. 

- В случае даже не значительного ушиба, ссадины,  немедленно обращаться к воспитателю. 

- Одеваться и раздеваться самостоятельно и в определенной последовательности. 

2.4. Дети, первые одевшие на себя колготки, брюки и обувь, ожидают остальных детей, и 

только потом приступают к одеванию свитера, шапки и верхней одежды. 

2.5. Воспитатель обязан перед выходом на прогулку проверить наличие всей одежды у детей: 

варежки, обувь, шарфы и т.д. При необходимости поправить и заправить. 

2.6. Воспитатель должен осматривать одежду, обувь воспитанников на предмет соответствия 

погодным условиям. 

2.7. Детей, которые не успели одеться на прогулку, младшие воспитатели обязаны одеть, 

сопроводить их на участок и передать воспитателю. 



                                      3. Требования по окончании прогулки 

3.1. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада (1-я подгруппа 

проходит и раздевается под присмотром младшего воспитателя, 2-я – под присмотром 

воспитателя). 

3.2. Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, песка. 

3.3. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости 

переодеть воспитанников в сухую одежду, белье. 

3.4. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с 

мылом. 
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