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 УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МАДОУ 

 «Детский сад №385» г.о.Самара 

Приказ № ____-ОД от «___» _______ 2020 г. 

_____________________/О.Н. Павловская/ 

 

Правила безопасного пребывания воспитанников в 
дошкольном образовательном учреждении 

1. Общие требования безопасности 
1.1.Настоящие правила устанавливают требования по обеспечению безопасных 

условий пребывания воспитанников в МАДОУ «Детский сад №385». 

1.2.Настоящие правила распространяются на всех участников образовательного 

процесса. 

1.3.Приступая к трудовой деятельности, педагоги в дошкольном образовательном 

учреждении должны знать настоящие правила, постоянно помнить, что охрана 

жизни и здоровья детей является их постоянной обязанностью. 

1.4.Каждый сотрудник детского сада несет персональную ответственность за 

безопасность воспитанников во время нахождения в детском саду. 

1.5.Работник дошкольного учреждения обязан соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха. 

1.6.Работники ДОУ обязаны выполнять требования личной гигиены, содержать в 

чистоте и в порядке рабочее место. 

1.7.Педагоги ДОУ должны знать состояние здоровья каждого ребенка, организовывать 

свою работу с учетом его индивидуальных способностей, возможностей, а также 

здоровья. 

1.8.Запрещается использовать в детских играх острые, колющие, режущие предметы, 

сломанные игрушки.  

1.9.О каждом несчастном случае с ребенком педагог должен немедленно известить 

заведующего, медсестру, родителей и вызвать (при необходимости) скорую 

помощь, обеспечив сопровождение воспитанника. 

1.10. С сотрудниками детского сада два раза в год проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей. 

1.11. С сотрудниками и воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся учебные 

тренировки эвакуации детей из здания в случае возникновения пожара или ЧС. 

2. Организация утреннего приема воспитанников в дошкольное 

учреждение 
2.1.Ежедневный утренний прием воспитанников проводится воспитателем с 07:00 до 

08:00. 
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2.2.Принимать детей можно как на свежем воздухе (утренний прием в летний период) 

так и в помещении (утренний прием в холодный период). 

2.3.Чтобы подготовиться к приему детей, воспитатель должен прийти в детский сад 

заблаговременно, проветрить помещение. 

2.4.Не допускается приём детей в непроверенное помещение. Ежедневно до начала 

своей трудовой деятельности, перед приёмом детей, воспитатель должен 

совершают обход всех помещений группы (групповой комнаты, туалетной 

комнаты и спальни), сделать осмотр шкафчиков воспитанников.  

2.5.Обо всех обнаруженных неисправностях мебели, оборудования или помещений 

нужно немедленно поставить в известность заведующего хозяйством или 

заведующего ДОУ. 

2.6.Воспитатель обязан проводить работу с родителями по вопросам контроля наличия 

в карманах или шкафчиках детей острых предметов, спичек и лекарств и т.п. 

2.7.Утром родители (законные представители) или лица, их заменяющие, должны 

передавать воспитанников лично воспитателю группы. 

2.8.Запрещается входить в группу в верхней одежде (родителям, детям, сотрудникам 

ДОУ). 

2.9.Запрещается посещать группу посторонними лицами. 

2.10. Воспитатель должен требовать от родителей, чтобы детская обувь имела 

задники. Не разрешается носить в детском саду тапки домашние и чешки, обувь, 

которая подлежит влажной обработке. Воспитатель должен следить, чтобы обувь у 

детей была всегда застегнута. 

2.11. Воспитатель и старшая медсестра при приеме воспитанников проводят 

опрос родителей о состоянии здоровья детей, термометрию детей и родителей 

(законных представителей) и фиксируют в «утреннем фильтре» и «журнале 

термометрии», под личную подпись родителей. 

2.12. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в течение 

дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-

профилактическую организацию с информированием родителей. 

2.13. Необходимо тщательно закрывать наружные двери после приема всех детей 

в 08:00. 

3. Организация безопасного нахождения детей в группе. 
3.1.Категорически запрещается оставлять детей без присмотра. При необходимости 

отлучиться от детей на некоторое время воспитатель должен предупредить 

младшего воспитателя, куда и насколько он выйдет из группы, и попросить его 

оставить на время свои дела и присмотреть за детьми. 

3.2.Категорически запрещается посылать детей с каким-либо поручением без 

присмотра. 

3.3.Запрещается брать детей на процедуры и занятия без уведомления воспитателя. 

3.4.Необходимо тщательно следить за исправностью оборудования, которое находится 

в группе. Важно своевременно сообщать о неисправностях заместителю 

заведующего по административно-хозяйственной части (завхозу). 
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3.5.Все имеющиеся предметы в группе, шкафы, полки, зеркала, подставки для цветов 

должны быть прочно закреплены. 

3.6.Строго запрещается вбивать крючки, гвозди на уровне глаз детей. 

3.7.Категорически запрещается использовать канцелярские кнопки, скрепки, швейные 

булавки. Иглы, булавки воспитатель обязан по счету хранить в недоступном для 

детей месте. Пользоваться иглами и ножницами дети могут лишь под контролем 

воспитателя. 

3.8.Воспитатель обязан содержать свое рабочее место в чистоте, обеспечивать наличие 

свободного доступа ко всем входам, выход из помещения группы должен быть не 

захламлен и всегда свободен для возможной экстренной эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации. 

3.9.Запрещается производить открытие окон и проветривание в присутствии детей. В 

летний период проветривание производить только с защитной сеткой. 

3.10. Радиаторы центрального отопления в группах и умывальных комнатах 

должны быть закрыты защитными экранами. 

3.11. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены 

комнатные термометры для контроля температурного режима в помещениях. 

Температура в группах должна быть не ниже 21ºС, в музыкальном зале не ниже 

+19ºС, в спальной не ниже +19ºС , в туалетной не ниже + 19ºС. 

3.12. В группе нельзя пользоваться: электроприборами, чайниками, 

электрическими кипятильниками, утюгами и т.д. 

3.13. Не оставлять на длительный период включенными электроприборы 

(фильмоскопы, проигрыватель, магнитофон, телевизор, мультимедийный 

проектор), штепсельную вилку вынимать из розетки можно только чистыми 

сухими руками. 

3.14. Каждый ребенок в детском саду должен иметь индивидуальное полотенце, 

расческу, салфетку, постель, шкафчик; в ясельной группе необходим также 

горшок. 

3.15. Важно строго соблюдать маркировку мебели, посуды, ветоши, ведер, 

уборочного инвентаря. 

3.16. При проведении дезинфекции помещений растворами следует соблюдать 

необходимые меры предосторожности. 

3.17. Нельзя приносить в группу растворы или жидкости, пары которых могут 

быть опасны для здоровья, а также лекарства и таблетки. 

3.18. Воспитатели в группах с детьми проводят инструктажи по безопасности, 

беседы по правилам поведения в детском саду и на прогулках, о поведении во 

время чрезвычайных ситуаций. Дети ознакомлены с правилами эвакуации в 

экстренных случаях. 

3.19. Воспитатель обязан следить за строгим соблюдением санитарных правил 

мытья и обработки игрушек, мебели, помещений группы. 

4. Организация проведения утренней зарядки с воспитанниками 
4.1.Зарядка и занятия в спортивном зале проводятся только с исправным спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

4.2.Состояние спортивного зала (в холодный период) или спортивной площадки (в 

теплый период) должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 
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4.3.При проведении занятий по утренней гимнастике необходимо следить, чтобы 

воспитанники соблюдали правила поведения. 

4.4.В процессе занятий воспитанники должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены. 

4.5.Ответственность за жизнь здоровье детей несут те педагоги кто проводит 

утреннюю гимнастику и присутствующие воспитатели групп. 

5. Организации занятий с воспитанниками в групповом помещении 
5.1.При организации непосредственно образовательной деятельности педагоги должны 

соблюдать режим дня, расписание организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

5.2.Включить полностью освещение, убедиться в исправности выключателей, в работе 

светильников.  

5.3.Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате. 

5.4.Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических 

норм. 

5.5.Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с ростовыми показателями. 

Группа роста 

воспитанников (мм) 

Группа 

мебели 

Высота стола 

(мм) 

Высота стула 

(мм) 

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1000 0 400 220 

1000-1150 1 460 260 

1150-1300 2 520 300 

1300-1450 3 580 340 

1450-1600 4 640 380 

 

5.6.При работе с детьми необходимо использовать демонстрационный и раздаточный 

учебный материал, соответствующий санитарно-гигиеническим, дидактическим, 

эстетическим требованиям. 

5.7.Не проводить в перерывах между НОД сквозное проветривание помещений в 

присутствии детей, проветривание проводить только через фрамуги, строго 

запрещается полностью открывать окна в целях проветривания. 

5.8.Для просмотра информации познавательного характера допускается использовать 

телевизор с размером экрана 59-69 см. Телевизор должен быть установлен на 

высоте 1,0-1,3 м от пола. Детей рассаживать на расстоянии 4-6 м от экрана 

телевизора. Длительность просмотра должна составлять до 15 мин. для детей 4-5 

лет и до 25 мин. для детей 6 лет. 

5.9.В середине занятия следует проводить физкультминутки длительностью 1,5-2,0 

мин.  

5.10. Перерыв между занятиями должен быть 10-12 мин 

5.11. По окончании занятий привести в порядок свое рабочее место и рабочие места 

воспитанников. 

5.12. Выключить все демонстрационные электрические приборы, ТСО. 

5.13. Убрать пособия, оборудование, использованное на занятии в специально 

предназначенные места. 
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5.14. Привести в порядок помещение (игрушки, пособия, расстановку мебели, детских 

вещей). 

5.15. Воспитатель обязан строго следить за равномерной физической и трудовой 

нагрузкой для детей. 

6. Организации занятий с воспитанниками в музыкальном зале 
6.1.Музыкальный руководитель должен знать и соблюдать инструкцию по охране 

жизни и здоровья детей, технике безопасности, строго соблюдать трудовую и 

производственную дисциплину. 

6.2.В музыкальном зале должны быть вывешен комнатный термометр для контроля 

температурного режима. Температура воздуха в зале должна соответствовать 

установленным  санитарным нормам. 

6.3.Во избежание несчастных случаев детей приводить на занятие и уводить обратно 

нужно только в сопровождении воспитателя и младшего воспитателя. 

6.4.Воспитатель должен присутствовать на занятии, чтобы совместно с музыкальным 

руководителем обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. 

6.5.В случае крайней необходимости воспитатель может покинуть помещение 

музыкального зала, в это время ответственность за жизнь и здоровье детей несет 

музыкальный руководитель. 

6.6.Запрещается оставлять детей без присмотра. В случае отсутствия воспитателя, по 

окончании занятия музыкальный руководитель провожает воспитанников до 

группы. 

6.7.Запрещается удлинять продолжительность занятий с детьми и сокращать перерывы 

между ними. 

6.8.Музыкальный руководитель должен провести инструктаж воспитанников по 

безопасному поведению в зале  

6.9.При проведении занятия воспитатель поддерживает дисциплину и порядок, следит 

за тем, чтобы дети выполняли все указания музыкального руководителя. 

6.10. Педагоги не должны разрешать детям самовольно покидать место 

проведения занятия. 

6.11. При использовании на музыкальном занятии электрических 

звуковоспроизводящих аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, 

телевизор и др.) музыкальный руководитель должен руководствоваться 

«Инструкцией по охране труда при использовании технических средств обучения. 

6.12. Педагоги должны следить, чтобы дети не бросали инвентарь на пол, 

наступали на него, а также бросали его в окна и зеркала. 

6.13. Педагоги должны следить, чтобы дети не бросали стульчики на пол, 

прыгали и вставали на них ногами, раскачивались и вытягивали вперед ноги, чтобы 

другие дети не споткнулись 

6.14. Музыкальный руководитель обязан следить, чтобы дети не трогали пианино 

и ни в коем случае не открывали тяжелую крышку. 

6.15. Музыкальный руководитель и воспитатели, проводя упражнения, пляски, 

игры, хороводы должны следить, чтобы дети не бегали навстречу друг другу, 

сталкивались, толкали друг друга, хватали за одежду и подставляли подножки. 

6.16. Запрещается:  

 допускать посторонних лиц без согласования с администрацией; 
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 открывать окна в присутствии воспитанников в помещении; 

 загромождать посторонними предметами эвакуационные проходы, коридоры, 

тамбуры и места хранения средств пожаротушения; 

 подключать и отключать электроприборы и инструменты мокрыми или влажными 

руками; 

 пользоваться неисправными электроприборами и приспособлениями 

7. Организации занятий с воспитанниками в спортивном зале и на 

спортивной площадке 
7.1.Инструктор по ФК должен знать и соблюдать инструкцию по охране жизни и 

здоровья детей, технике безопасности, строго соблюдать трудовую и 

производственную дисциплину. 

7.2.В спортивном зале должны быть вывешен комнатный термометр для контроля 

температурного режима. Температура воздуха в зале должна соответствовать 

установленным санитарным нормам. 

7.3.Все стационарное оборудование или тренажеры должны быть закреплены к полу 

или потолку и использоваться строго по назначению. Надежность установки и 

результата испытаний проводится ежегодно перед началом учебного года. Перед 

началом занятий инструктору по ФК следует убедиться в исправном состоянии 

спортивного оборудования и его закреплении. 

7.4.Остекление окон должны иметь защитные ограждения от ударов мячом. 

7.5.Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года. 

7.6.В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

7.7.Если занятие будет проходить на лыжах, то инструктор по ФК, перед началом 

занятий должен проверить лыжные крепления и приспособления. Проверить 

подготовленность лыжни и отсутствие в месте проведения занятий опасностей, 

которые могут привести к травме. Если в процессе занятий обнаружится 

неисправность лыжного инвентаря необходимо прекратить занятия. 

7.8.Воспитатели перед началом занятий должны переодеть воспитанников в 

спортивную форму и обувь, которая соответствует их размеру, сезону и погоде. 

7.9.Во избежание несчастных случаев детей приводить на занятие и уводить обратно 

нужно только в сопровождении воспитателя и младшего воспитателя 

7.10. Воспитатель должен присутствовать на занятии, чтобы совместно с 

инструктором по ФК обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. 

7.11. Запрещается удлинять продолжительность занятий с детьми и сокращать 

перерывы между ними. 

7.12. Инструктор по ФК должен провести инструктаж воспитанников по 

безопасному поведению в зале или на площадке. 

7.13. Воспитатель и инструктор по ФК контролируют безопасность 

воспитанников во время проведения физкультурных упражнений, занятий, игр и 

других спортивных мероприятий.  
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7.14. В случае крайней необходимости воспитатель может покинуть помещение 

спортивного зала или спортивной площадки, в это время ответственность за жизнь 

и здоровье детей несет инструктор по ФК. 

7.15. Запрещается оставлять детей без присмотра. В случае отсутствия 

воспитателя, по окончании занятия инструктор по ФК провожает воспитанников до 

группы. 

7.16. При проведении занятия воспитатель поддерживает дисциплину и порядок, 

следит за тем, чтобы дети выполняли все указания инструктора по ФК. 

7.17. Педагоги не должны разрешать детям самовольно покидать место 

проведения занятия. 

7.18. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом воспитанников. 

7.19. Одновременно на спортивном оборудовании или тренажере может 

заниматься один воспитанник с обязательной подстраховкой воспитателем.  

7.20. При выполнении физических упражнений в ходе физкультурных 

мероприятий (занятий, досугов, праздников) воспитатель и инструктор по ФК 

обязаны совместно обеспечивать безопасность и страховку детей во время занятий. 

7.21. В местах соскоков со спортивного оборудования или тренажеров должны 

лежать гимнастические маты с ровной поверхностью.  

7.22. Для поддержания ритма во время занятия по физическому развитию в 

спортивном зале можно использовать живое музыкальное сопровождение или 

запись на аудиотехнике. При использовании на занятии аудиотехники, инструктор 

по ФК руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании 

технических средств обучения. 

7.23. Запрещается:  

 допускать посторонних лиц без согласования с администрацией; 

 допускать воспитанников к спортивному оборудованию или тренажерам без 

присмотра воспитателя; 

 открывать окна в присутствии воспитанников в помещении; 

 загромождать посторонними предметами эвакуационные проходы, коридоры, 

тамбуры и места хранения средств пожаротушения; 

 подключать и отключать электроприборы и инструменты мокрыми или влажными 

руками; 

 пользоваться неисправными электроприборами и приспособлениями 

7.24. По окончании мероприятия инструктор по ФК обязан: 

 проконтролировать выход воспитанников из спортивного зала или уход их со 

спортивной площадки; 

 убрать в отведенное место спортивный инвентарь; 

 отключить от электросети все оборудование; 

 проверить помещение на предмет безопасности, выключить свет и уходя закрыть 

помещение; 

 сообщить заведующему обо всех неисправностях или недостатках, замеченных во 

время проведения спортивного занятия или мероприятия и о принятых мерах по их 

устранению. 
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8. Организации занятий с воспитанниками в кабинетах специалистов 
8.1.Учитель-логопед, педагог-психолог должны знать и соблюдать инструкцию по 

охране жизни и здоровья детей, технике безопасности, строго соблюдать трудовую 

и производственную дисциплину. 

8.2.Необходимо тщательно следить за исправностью оборудования, которое находится 

в кабинете. Важно своевременно сообщать о неисправностях заместителю 

заведующего по административно-хозяйственной части (завхозу). 

8.3.Все имеющиеся предметы в группе, шкафы, полки, зеркала, подставки для цветов 

должны быть прочно закреплены. 

8.4.Во время работы необходимо: выполнять требования врача, связанные с охраной и 

укреплением здоровья детей, содержать необходимое оборудование в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

8.5.Запрещается производить открытие окон и проветривание в присутствии детей. В 

летний период проветривание производить только с защитной сеткой. 

8.6.Запрещается удлинять продолжительность занятий с детьми и сокращать перерывы 

между ними. 

8.7.Запрещается брать детей на процедуры и занятия без уведомления воспитателя. 

8.8.Запрещается оставлять детей без присмотра. 

8.9.В случае, если специалист берет на занятие воспитанника с прогулки, то он обязан 

помочь ребенку раздеться, а потом снова одеться (по сезону) и вывести гулять. 

8.10. Во избежание несчастных случаев детей приводит на занятие и уводит обратно 

учитель-логопед, педагог-психолог. 

8.11. Дверь в кабинет открывает или закрывает только педагог. 

8.12. Перед началом работы педагогу необходимо: тщательно вымыть руки и 

подготовить для работы все необходимое оборудование. 

8.13. Запрещать детям приносить в кабинет специалиста мелкие предметы и игрушки. 

8.14. Работать перед зеркалом можно только под наблюдением учителя-логопеда 

детского сада. 

8.15. Учитель-логопед выдает чистые инструменты и предметы. Если что-то из этого 

упало на пол, пользоваться им уже нельзя. 

8.16. Категорически запрещается использовать канцелярские кнопки, скрепки. 

8.17. Педагог обязан содержать свое рабочее место в чистоте, обеспечивать наличие 

свободного доступа ко всем входам, выход из кабинета должен быть не захламлен 

и всегда свободен для возможной экстренной эвакуации в случае чрезвычайной 

ситуации. 

9. Требования безопасности к организации прогулок 
9.1.С целью сохранения и укрепления здоровья детей проводятся прогулки на открытом 

воздухе, которые должны проводиться не реже двух раз в день в соответствии с 

СанПиН и требованиями ООП ДО.  

9.2.Не допускается сокращения времени пребывания детей на свежем воздухе.  

9.3.Воспитатели и младшие воспитатели перед прогулкой, совершают обход и 

осматривают прогулочные площадки (малые формы, песочницы), в случае 

обнаружения опасных предметов (стёкла, бутылки, палки и др.), должны убрать их с 

территории немедленно.  
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9.4.В случае обнаружения повреждений, которые могут привести к травме ребенка, не 

разрешать детям использовать оборудование до устранения повреждений, довести до 

сведения администрации ДОУ о неисправности оборудования. 

9.5.В случае обнаружения травмоопасных построек, явлений (наледи, треснувшее 

дерево), мебели или оборудования, которое воспитатель не может убрать 

самостоятельно, необходимо принять меры по недопущению детей к травмоопасному 

месту или оборудованию и сообщить об этом заведующему хозяйством. 

9.6.Воспитатель и младший воспитатель помогают детям одеваться на прогулку. 

9.7.Воспитатель выходит с первой половиной воспитанников группы на улицу и ждет у 

крыльца остальных детей.  

9.8.Детей, которые не успели одеться на прогулку, остаются с младшим воспитателем, 

который обязан помочь им одеться и передать воспитанников воспитателю на улице. 

9.9.Во время прогулки дети должны находиться в строго отведенном для прогулки месте.  

9.10. Воспитателю необходимо закрывать наружные двери после прогулки детей на 

участке.  

9.11. На участке воспитатель обязан постоянно находиться вместе с детьми: проводить 

подвижные игры, физические упражнения, игры по желанию детей и другую 

педагогическую работу.  

9.12. Воспитатель должен обеспечивать достаточно высокую двигательную активность 

детей во время прогулки при условии рациональной одежды детей, соблюдать 

методические требования и методику организации и проведения прогулок на свежем 

воздухе (наблюдение, подвижные игры с группой, с подгруппой, труд, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей по интересам).  

9.13. Воспитатель следит за одеждой детей, предохраняя их от перегрева или 

переохлаждения на улице.  

9.14. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить головные уборы.  

9.15. Солнечные ванны делаются только по назначению и под наблюдением врача.  

9.16. В жаркое время года необходимо использовать спокойные, малоподвижные игры с 

водой и песком, при этом песок должен быть чистым, влажным. Участки должны 

быть политы до прихода детей. После прогулки следует тщательно вымыть руки и 

ноги детей. Чередовать пребывание детей на воздухе под прямыми лучами солнца с 

играми в тени.  

9.17. Выносить детям питьевую воду на прогулку (летом).  

9.18. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок.  

9.19. Воспитатель обеспечивает безопасность каждого ребёнка группы. Обучает детей 

правилам безопасного поведения, производит страховку детей в момент выполнения 

детьми сложных или опасных упражнений: лазанья по лестницам, подъём и 

скатывание с гор, бег, прыжки, качание на качелях, катание по ледяным дорожкам и 

др.  

9.20. Воспитатель не допускает нахождения детей без своего присутствия за верандами, 

кустарниками, стенами построек и др.  

9.21. Воспитатель следит, чтобы дети не ели никаких растений (ягод, грибов, травы). 

Учит детей узнавать ядовитые растения, ягоды, грибы, траву, разъяснять опасность 

отравления.  



~ 10 ~ 

9.22. Воспитатель, прежде чем допустить детей на то или иное оборудование или снаряд 

должен проверить его устойчивость, прочность и безопасность для жизни и здоровья 

детей.  

9.23. Не допускается самостоятельное, без непосредственного присутствия и страховки 

воспитателя, выполнение детьми упражнений на лестницах, ледяных дорожках, 

горках, качелях.  

9.24. Не проводить спортивные игры на веранде.  

9.25. Воспитатель организует тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода ребёнка нужно 

немедленно: оповестить заведующего ДОУ, отправлять на его розыски работника 

детского сада, а также сообщить об уходе ребёнка в ближайшее отделение полиции и 

родителям (законным представителям). 

9.26. Воспитатель не имеет права допускать самостоятельные выходы из помещения 

детского сада или с участка в помещение детей без сопровождения работников ДОУ.  

9.27. О сопровождении ребёнка воспитатель должен договориться заранее с другими 

работниками детского сада: учитель-логопед, педагог-психолог, младший 

воспитатель, инструктор по ФК, музыкальный руководитель.  

9.28. Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улице, воспитатель обязан точно 

знать число детей, которых он берёт с собой. Если в детском саду по какой-то 

причине остаются дети из группы, то они должны по указанию заведующего ДОУ 

находиться под присмотром определённого работника детского сада, который будет 

нести ответственность за их жизнь и здоровье. 

9.29. В случае дальней прогулки группы вместе с воспитателем следует направить ещё 

кого-либо из работников детского сада. В этом случае один взрослый идёт впереди 

колонны, другой сзади, оба с красными флажками. Воспитатель имеет право 

привлекать родителей (законных представителей) детей группы к их сопровождению. 

О выходе детей за территорию детского сада и по их возвращении воспитатель делает 

соответствующую запись в специальном журнале. Воспитатель должен обеспечить 

детям питьевой режим.  

9.30. При переходе с детьми через улицу необходимо соблюдать осторожность и строго 

выполнять правила дорожного движения, а также соблюдать инструкцию «По 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма». Избегать прогулок 

по улицам с большим движением.  

10. Требования безопасности во время нахождения детей в раздевалке, 

туалете и моечной комнаты 
10.1. При уборке раздевалки, туалетных и моечных комнат младшие воспитатели следят, 

чтобы дети не находились в данных помещениях. 

10.2. Запрещается нахождение детей в раздевалках без присмотра взрослых. 

10.3. Категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему опасность 

инфицирования: уборка санузлов, сбор грязного белья, бытовых отходов. 

10.4. К раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды 

осуществляется через смеситель и температура воды регулируется воспитателем. 

10.5. Унитазы оборудуются детскими сидениями, изготовленными из материалов, 

безвредных для здоровья детей. 
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11.Требования к безопасности при организации общественно-полезного 

труда детей 
11.1. При выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных по уголку 

природы и столовой, дети могут посещать их только под наблюдением взрослого; 

11.2. Во время выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми 

горячей пищи, воды и прочих горячих предметов. 

11.3. Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводимый в форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т. п.), не должен 

быть продолжительностью более 20 мин. в день. 

11.4. Инвентарь для труда должен располагаться в шкафах и на полках, высота которых 

не должна превышать уровня груди ребенка; 

12.Требования безопасности к организации питания воспитанников 
12.1. Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается, в том числе, в создании безопасных условий при 

подготовке и во время приема пищи.  

12.2. Категорически запрещается привлекать детей к получению пищи с пищеблока.  

12.3. К сервировке стола могут привлекаться дети с 4 лет: расстановка салфетниц и 

раскладывание салфеток. 

12.4. Нельзя пользоваться цинковой посудой и эмалированной с осыпающейся эмалью 

для хранения воды и пищи. 

12.5. Во избежание травм столовая и чайная посуда не должна иметь трещин и сколов. 

12.6. Подавать пищу из кухни нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах нет 

детей. 

12.7. Воспитатели следят, чтобы дети не играли около обеденных столов во время 

раздачи пищи. 

12.8. Строго запрещается приносить в групповые комнаты кипяток. Температура 

горячей пищи при выдаче не должна превышать 70 °С. 

12.9. Для питья разрешено использовать только кипяченую воду. 

12.10. Воспитатели, во время приема пищи, следят за правильным использованием 

воспитанниками столовых приборов, их осанкой. 

12.11. Запрещается приносить в детский сад продукты питания из дома (торты, 

пирожные, конфеты и так далее), для угощения детей и употреблять их в пищу. 

12.12. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных 

образовательных организациях и дома, родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой группе. 

13. Требования безопасности во время тихого часа 
13.1. Перед тихим часом воспитатель помогает детям раздеться, аккуратно сложить 

одежду на стульчик. 

13.2. Во время всего тихого часа воспитатель находится в спальне и следит за 

воспитанниками. 

13.3. Если воспитателю необходимо покинуть помещение спальни, он оставляет 

присматривать за воспитанниками младшего воспитателя. 
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14. Требования безопасности по окончании работы 
14.1. В соответствии с инструкцией по охране жизни и здоровья детей в ДОУ (детском 

саду) воспитатель должен отдавать детей только их родителям, либо взрослым 

родственникам по просьбе родителей, которые не моложе 16-ти лет. 

14.2. В период, когда оба воспитателя группы находятся в групповом помещении в свое 

рабочее время (в период передачи смены) ответственность за жизнь и здоровье детей, 

за реализацию образовательного процесса, присмотр и уход несут оба воспитателя.  

14.3. Воспитатель первой смены в период передачи смены воспитателю второй смены 

передает информацию о количестве детей, о состоянии здоровья воспитанников, о 

текущих делах, воспитательно образовательном процессе и мероприятиях, 

проходящих в группе. Данные заполняются в «Журнале приема-сдачи смены». 

14.4. Привести в порядок помещение (убрать игрушки, пособия, проверить расстановку 

мебели, размещение детских вещей). 

14.5. Вымыть игрушки.  

14.6. Проветрить помещение. Закрыть окна, фрамуги, замкнуть двери эвакуационных 

выходов, выключить свет, закрыть входные двери. 

 


