
  
  

  

  

  

 



 В случае, если мероприятие, не предусмотренное учебным планом, посещают не все 

воспитанники группы, младший воспитатель организует с оставшимися детьми деятельность в 

группе. 

 Сбор средств на посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом, организуют 

представители родительской общественности (родительский  комитет группы). Сбор средств 

воспитателями групп не допускается. 

 Представитель родительской общественности передает средства представителю учреждения 

культуры, образования, здравоохранения и др. и получает квитанцию, расписку и (или) билеты на 

посещение воспитанниками мероприятия, организованного данным учреждением. 

 Представитель родительской общественности проводит письменный отчет перед родителями 

(законными представителями) о передаче собранных средств на посещение мероприятия. 

Информация по отчету размещается на информационном стенде группы. 

 

3.Обеспечение безопасности воспитанников при посещении мероприятий за 

пределами МКДОУ д/с «Тополек» 

 При организации мероприятий с выходом воспитанников за пределы МКДОУ д/с «Тополек»  

руководитель выхода составляет список воспитанников, выезжающих на посещение 

мероприятия, с указанием сопровождающих воспитанников  лиц  из  числа  работников  МКДОУ 

д/с «Тополек», родительской общественности и предоставляет их заведующему МКДОУ д/с 

«Тополек» за 1 день  до планируемого выхода воспитанников. 

 Заведующим МКДОУ д/с «Тополек» издается приказ по МКДОУ д/с «Тополек», в связи с 

выходом воспитанников за пределы МКДОУ д/с «Тополек», в котором назначаются 

ответственные педагоги (фамилия, имя, отчество), сопровождающие (фамилия, имя, отчество), 

список воспитанников (фамилия, имя, номер группы). 

 Заведующий или заместитель заведующего МКДОУ д/с «Тополек» организует и проводит 

внеплановый инструктаж с воспитателями групп, выезжающими с воспитанниками за пределы 

МКДОУ д/с «Тополек», по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников на период 

выезда, под роспись в журнале инструктажей. 

 Воспитатели, которые осуществляют выход с воспитанниками за пределы МКДОУ д/с 

«Тополек», информируют заведующего МКДОУ д/с «Тополек» по прибытию на место 

проведения мероприятия и по выходу в МКДОУ д/с «Тополек». Ответственные на период выхода 

воспитанников МКДОУ д/с «Тополек»  за пределы МКДОУ д/с «Тополек» несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей  в соответствии с законодательством РФ и нормативными локальными 

актами МКДОУ д/с «Тополек». 


