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ИНСТРУКЦИЯ №7 

ПО ОХРАНЕ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
  

1. Требования к организации прогулок: 

- при проведении прогулок на территории детского сада соблюдать установленный режим, 

длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников; 

- рекомендуемая ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не 

менее 3–4 ч; 

- прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой; 

- Продолжительность прогулки определяется дошкольной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать; 

- во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения; 

- подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ с учетом сезона; 

2. Строго следить, чтобы дети не ели снег, сосульки, не брали в рот незнакомые 

предметы.  

3. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки. Не допускать 

наличие опасных для детей предметов: сухостойных деревьев, неструганных досок, 

гвоздей, битого стекла. Все ямы на территории детского сада должны быть засыпаны.  

4. Участок должен быть очищен от снега. 

5. Необходимо следить, чтобы ворота детского сада были закрыты на засов, входные 

двери в здание. Ограждение детского сада не должно иметь дыр, проемов во избежание 

проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей.  

6. Сотрудники обязаны постоянно следить за детьми, не оставляя детей без 

присмотра, не доверять временный присмотр за детьми посторонним людям, родителям.  

7. Все оборудования на участках (малые игровые формы, физкультурные пособия) 

должно быть устойчивым, иметь прочные рейки, перила, отвечать возрасту детей и 



санитарным требованиям. Необходимо следить, чтобы в морозный период дети не 

прикасались к металлическим конструкциям открытыми частями тела (лицо, руки).  

8. С наступлением холодного периода необходимо:  

Одевать детей в соответствии с температурными условиями; не допускать 

переохлаждения или перегревания организма детей;  

Детям иметь запасные вещи;  

Постоянно следить за температурным и воздушным режимом в помещении;  

Не допускать сквозного проветривания в присутствие детей;  

Во время прогулки не допускать намокания детской одежды и обуви;  

По возвращении с прогулки снять с детей мокрые вещи и просушить;  

При усилении мороза и ветра детей отвести в помещение детского сада;  
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