
 



себя функции по охране жизни и здоровья воспитанников, по спасению и 

эвакуации их в случае необходимости. 

1.3. При организации ООД следует оградить воспитанников от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов: 

-неправильный подбор детской мебели, т. к. это может повлечь за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости; 

-недостаточная освещённость и непродуманное размещение тематических 

уголков и игровых зон (книжный уголок, уголок для настольных игр, уголок 

для изобразительной деятельности и т. д.), что может привести к нарушению 

остроты зрения у воспитанников; 

-присутствие в группе постороннего длительного шума, громкой музыки, 

громкой речи и т. д., т. к. данный фактор может стать причиной нарушения 

остроты слуха у воспитанников; 

-неисправное электрооборудование, ТСО в групповых комнатах и других 

помещениях, которое может привести к поражению воспитанников 

электрическим током, к пожару, вызванному коротким замыканием; 

-неправильное хранение и использование колющих, режущих, мелких 

предметов, использование оборудования и мебели в неисправном состоянии 

или с дефектами, которые могут стать причиной различных травм; 

-неправильное хранение и использование медикаментов и средств 

дезинфекции, что может повлечь за собой отравления; 

-несоблюдение воспитанниками правил безопасного поведения при 

перемещении из группы в музыкально-спортивный зал или другие помещения 

ДОУ, особенно при спуске или подъёме по лестнице, что может стать 

причиной различных травм у воспитанников. 

1.4. Требования к оснащению помещений ДОУ: 

-в ДОУ, размещённых в двухэтажных зданиях, балконы и лестницы должны 

иметь высокие перила с прямыми вертикальными часто расставленными 

планками; 

-все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться 

крючками; 

-двери не должны закрываться с помощью пружин; 

-внутренние двери, имеющие частичное остекление, необходимо оградить с 

обеих сторон экранами из реек на уровне роста воспитанника; 

-входные двери должны быть постоянно закрыты (в целях соблюдения 

безопасности и недопущения посторонних лиц в ДОУ установлена система по 

типу «домофон»; трубка домофона закреплена на недоступной воспитаннику 

высоте); 

-радиаторы центрального отопления в групповых комнатах, умывальных и 

других помещениях ДОУ должны быть загорожены снимающимися или 

открывающимися для чистки экранами; 

-в помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены 

комнатные термометры для контроля температурного режима; 



-в каждой групповой комнате должна находиться медицинская аптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой медицинской помощи; 

-инвентарь для труда должен располагаться в шкафах и на полках, высота 

которых не должна превышать уровня груди воспитанника; 

-запрещается вбивать гвозди-вешалки на уровне роста воспитанника в 

помещении ДОУ и на прогулочных верандах (колышки на вешалках должны 

быть деревянные); 

-запрещается создание игровых уголков, организация образовательной и 

бытовой деятельности, оформление интерьеров помещений в местах, где 

выявлены нарушения норм, создающие угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и (или) работников ДОУ. 

1.5. Требования к содержанию в помещениях ДОУ комнатных растений и 

животных: 

-организация уголков и комнат природы возможна только в отдельных 

помещениях ДОУ или в отдельно выделенных местах. Размещение 

аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается; 

-животные и растения должны быть безопасны для воспитанников и взрослых; 

-недопустимо содержание больных, агрессивных и непредсказуемых в своём 

поведении животных, а также ядовитых и колючих растений; 

-животных принимают с разрешения органов ветеринарного надзора 

(постановка на учёт, своевременные прививки, гигиенические процедуры); 

-приём животных осуществляется только с разрешения ветеринарного 

надзора; 

-недопустимо принимать бродячих животных; 

-уборка за животными и уход за растениями (за исключением полива, который 

могут проводить воспитанники) осуществляется ежедневно и только 

персоналом ДОУ; 

-комнатные растения в уголках природы размещаются с таким расчётом, 

чтобы воспитанники могли осуществлять уход за ними, стоя на полу; 

-при поливе растений воспитанник должен держать лейку ниже уровня своей 

груди, чтобы вода не стекала за рукава и не попадала на одежду; 

-на подоконниках помещений ДОУ не следует размещать широколистные 

цветы, снижающие уровень естественного освещения, высота цветов не 

должна превышать 15 см. от подоконника; 

-подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые, не 

выше 65-70 см. от пола. 

1.6. Требования к организации общественно-полезного труда воспитанников: 

-при выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных по уголку 

природы и столовой, воспитанник могут выполнять их только под 

наблюдением взрослого; 

-во время выполнения поручений категорически запрещается перенос 

воспитанниками горячей пищи, воды и пр.; 

-общественно-полезный труд воспитанников старшей и подготовительной 

групп (самообслуживание, поручения, 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; 

-категорически запрещается привлекать воспитанников к труду, 

представляющему опасность инфицирования: уборка санузлов, сбор грязного 

белья, бытовых отходов. 

1.7. Правила обращения с ножницами: 

-пользоваться ножницами воспитанникам разрешается только под 

руководством педагога; 

-ножницы для самостоятельной работы воспитанников должны быть с 

закруглёнными концами; 

-ножницы (за исключением случаев работы в ходе НОД), как и любые 

колющие, режущие, опасные для жизни и здоровья воспитанников предметы, 

медикаменты, а также дезинфицирующие средства, должны находиться в 

недоступном для воспитанников месте; 

-в пользование воспитанников даются исправные и безопасные инструменты 

с хорошо закреплёнными рукоятками. 

1.8. При организации образовательной и других видов деятельности 

необходимо осуществлять обучение воспитанников правилам безопасного 

поведения в быту, на улице и в  ДОУ. 

1.9. Необходимо помнить, что в соответствии с СанПиН домашние задания 

воспитанникам дошкольного возраста задавать нельзя. 

1.10. О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника 

педагог обязан незамедлительно сообщить директору ДОУ, медицинской 

сестре; оказать первую доврачебную помощь (в рамках своей 

компетентности). 

1.11. Педагог каждой возрастной группы обязан иметь следующую 

информацию о воспитанниках (оформленную в виде записей в 

соответствующем журнале): домашний адрес, сведения о месте работы 

родителей (законных представителей), контактные телефоны родителей 

(законных представителей) и близких родственников. В ДОУ в доступном 

месте (в виде информационных стендов) вывешиваются адреса и номера 

телефонов администрации ДОУ, скорой медицинской помощи, пожарной и 

других аварийных служб, а также лиц, ответственных за организацию 

эвакуационных мероприятий в ДОУ в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций (назначаются приказом директора ДОУ). 

1.12. Запрещается впускать на территорию ДОУ, особенно в здание, 

неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего 

личность посетителя и его право на посещение ДОУ. 

1.13. Экскурсии, проводимые в целях ознакомления с трудом взрослых, 

должны быть тщательно подготовлены с учётом возрастных и физических 

возможностей воспитанников. При организации экскурсий сопровождение 

воспитанников взрослыми (не менее 2 человек) – обязательно. 

1.14. Запрещаются экскурсии и прогулки за пределы ДОУ без прохождения 

целевого инструктажа и разрешения администрации (маршрут предстоящей 

экскурсии согласовывается заранее). При организованном выходе группы 



воспитанников за пределы ДОУ заполняется журнал.  

1.15. Требования к организации прогулок: 

-при проведении прогулок на территории ДОУ необходимо соблюдать 

установленный режим, длительность прогулок, смену видов деятельности 

воспитанников; 

-ежедневная продолжительность прогулки воспитанников должна составлять 

не менее 4–4,5 ч.; 

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

половину дня – после дневного сна или перед уходом воспитанников домой; 

-при неблагоприятных метеоусловиях продолжительность прогулки 

сокращается (табл. 1) 

Таблица 1 

График погодных условий для организации прогулок воспитанников 

 Возрастная группа Метеоусловия 
Продолжительность 

прогулки 

Группа раннего 

возраста 

до -15˚С, тихо не менее 1 часа 

до -12˚С, при ветре до 5 м/с не менее 30 мин 

ΙΙ-е младшая группа 
до -15˚С, тихо не менее 1 часа 

до -12˚С, при ветре до 5 м/с не менее 30 мин 

средняя группа 
до -18˚С, тихо не менее 1 часа 

до -15˚С, при ветре до 7 м/с не менее 30 мин 

старшая, 

подготовительная 

группы 

до -20˚С, тихо не менее 1 часа 

до -18˚С, при ветре до 10 м/с не менее 30 мин 

 

-во время прогулки с воспитанниками необходимо проводить игры и 

физические упражнения; 

-для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, 

труда и пр., необходимо чередовать виды деятельности от подвижной – к 

малоподвижной (в зависимости от плана проведения прогулки и 

предшествующих ей видов деятельности). 

1.16. Требования к оснащению территории ДОУ: 

-все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурное 

оборудование и др.) должно быть в исправном состоянии: без острых 

выступов и углов, гвоздей, шероховатостей, выступающих болтов и т. д.; 

-горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, 

отвечать возрасту воспитанников и требованиям СанПиН; 

-запрещается вбивать гвозди в павильонах, на верандах, на игровых 

конструкциях на уровне роста воспитанников; 

-запрещается устанавливать кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг 

клумб, огородов; 

-ограждения ДОУ не должны иметь дыр, проёмов во избежание 

проникновения бродячих собак и самовольного ухода воспитанников за 

территорию ДОУ; 



-ворота ДОУ должны быть закрыты на засов, входные двери в здание, двери 

групповых и других помещений должны быть также закрыты и снабжены 

запорами на высоте, недоступной воспитанникам (допускается оборудование 

входных дверей установками типа «домофон»; трубка домофона так же 

устанавливается на высоте, недоступной росту воспитанников). 

1.17. Требования к использованию инвентаря и игрового оборудования на 

участке: 

-весь инвентарь для труда должен быть исправен; 

-воспитанникам в возрасте до 6-7 лет разрешается переносить груз не более 2 

кг.; лейку, воду в вёдрах до 2-2,5 кг. и работать не более 10 мин.; 

-запрещается использовать инвентарь для взрослых (лопаты, мётлы и др.); 

-размеры оборудования и инвентаря для игр и физкультурных занятий на 

участках должны соответствовать требованиям СанПиН; 

-игрушки должны быть гигиеничны, исправны (исключаются трещины, сколы 

и пр.); предназначены для разных видов игровой деятельности; позволяющие 

соизмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года и возрастом 

воспитанников (игрушки двигательные, настольные, строительные и т. д.). 

1.18. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить 

воспитанников от воздействия следующих опасных и вредных факторов, 

характерных для всех сезонов: 

-падение с горок, «шведских стенок» в случаях отсутствия страховки 

взрослого; 

-травмирование торчащими из земли металлическими или деревянными 

стойками предметов, невысокими пеньками и т. д. на площадках для 

подвижных игр; 

-укусы животных (собак, кошек); 

-порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, 

кустарниках, занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр.; 

-травмирование ног при наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании со 

стационарного оборудования без страховки взрослого; 

-травмы, ушибы при катании на качелях, каруселях; 

-травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов, 

мусорных контейнеров и пр.; 

-самовольный уход воспитанников за пределы ДОУ. 

1.19. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить 

воспитанников от воздействия следующих опасных и вредных факторов, 

характерных для осенне-весеннего периода: 

-заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного 

песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения 

санитарных правил относительно мытья игрушек, оборудования и содержания 

песочниц); 

-травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях; 

-травмы, ушибы во время труда в огороде, на участке; во время игр на мокрой 

и скользкой площадке; 

-намокание детской одежды и обуви; 



-переохлаждение или перегревание; 

-отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами и др. 

1.20. При организации прогулок, труда следует оградить воспитанников от 

воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для 

зимнего времени года: 

-обморожение, переохлаждение или перегревание; 

-травмы, ушибы при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время 

перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, 

площадкам, не очищенным от снега, льда и не посыпанным песком; 

-травмы во время игр на не очищенных от снега, льда площадках; 

-травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период 

оттепели; 

-травмы от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям 

открытыми частями тела (лицом, руками, языком, губами); 

-намокание одежды и обуви; 

-заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ (в случае 

попадания в рот грязного и холодного снега, сосульки и т. п.). 

1.21. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике следует оградить 

воспитанников от воздействия следующих опасных и вредных факторов, 

характерных для летнего времени года: 

-травмирование ног при ходьбе босиком, играх на траве, песке (камни, острые 

предметы и т. д.); 

-укусы животных (собак, кошек); насекомых (клещей), представляющих 

угрозу заражения опасными заболеваниями; 

-отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами; 

-заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного 

песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения 

санитарных правил относительно мытья игрушек, оборудования и содержания 

песочниц, несоблюдения питьевого режима); 

-солнечный и тепловой удары; 

-заболевание аллергией в период цветения амброзии и др. растений, 

провоцирующих возникновение аллергических реакций. 

1.22. Педагог, допустивший невыполнение или нарушение данной инструкции 

при организации разнообразных видов деятельности воспитанников, 

привлекается к дисциплинарной ответственности; с ним проводится 

внеплановый инструктаж и проверка знаний по технике безопасности. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы в помещениях ДОУ 
2.1. Перед началом работы необходимо включить в помещениях освещение и 

убедиться в исправной работе светильников.  

2.2. Необходимо убедиться в исправности электрооборудования в групповых, 

спальных и других помещениях: светильники должны быть надёжно 

подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 

коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки 



фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь 

трещин и сколов, а также оголённых контактов. 

2.3. Обязательно проверить правильность расстановки детской мебели в 

групповой комнате: 

-4-х местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-х 

местные столы не боле чем в три ряда; 

-расстояние между рядами столов – не менее 0,5 м.; 

-расстояние первого ряда столов от наружной стены – не менее 1 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв 

окна или фрамуги и двери. Проветривание помещения закончить за 30 мин. до 

прихода воспитанников. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует 

требованиям СанПиН. 

2.6. Убедиться в том, что все картины, стационарное детское оборудование и 

т. д. закреплено (к потолку, стене или полу) во избежание его падения и, как 

следствие, травмирование воспитанников и взрослых.  

2.7. В обязательном порядке провести предварительную визуальную проверку 

мест организации НОД, игр, труда и других видов деятельности с 

воспитанниками, мест хранения методического материала и других 

помещений ДОУ, на предмет безопасности. 

2.8. НОД организуется строго в соответствии с требованиями СанПиН: в 

проветренном помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна 

быть 40-45 %); температура в группах должна быть не ниже +18-20°С, в 

музыкально-физкультурном зале не ниже +16°С, в спальной не ниже +19°С, в 

туалетной не ниже +20°С. 

2.9. Приобретённые игрушки (за исключением мягконабивных) перед 

внесением в группу моют в течение 15 мин. проточной водой при t 37оС с 

мылом и затем высушивают на воздухе. 

2.10. Необходимо проверить списочный состав воспитанников, включая вновь 

поступивших; соответствие полотенец для лица и рук количеству 

присутствующих воспитанников; наличие индивидуальных расчёсок, 

стаканчиков для полоскания рта и др. предметов личной гигиены, 

предназначенных для индивидуального пользования. 

2.11. Родители (законные представители) и другие лица, которые по их 

поручению и согласию приводят воспитанника в ДОУ, должны передавать его 

педагогу или тому работнику ДОУ, который в этот день осуществляет приём 

воспитанников в группу. 

2.12. Педагоги групп и другие работники ДОУ, контактирующие с 

воспитанниками, не должны приступать к работе при плохом самочувствии 

или во время внезапной болезни. 

2.13. Перед проведением НОД и других видов детской деятельности, перед 

перемещением из одного помещения в другое, необходимо напоминать 

воспитанникам правила безопасного поведения в том или ином помещении, в 

процессе каждого конкретного вида деятельности, который предстоит. 

3. Требования безопасности перед началом прогулки, труда в цветнике, 



на огороде 

3.1. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки, не 

допускать наличия травмоопасных для воспитанников предметов: 

сухостойных деревьев, сломанных кустарников, неструганых досок, гвоздей, 

битого стекла, торчащих из земли палок, пней, на изгороди – проволок и др. 

Все ямы на территории ДОУ должны быть засыпаны, люки закрыты тяжёлыми 

крышками. Проверять исправность игрушек и надёжность крепления 

физкультурно-игрового оборудования и игрушек. Приводить их в надлежащее 

состояние в соответствии с СанПиНом. 

3.2. Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок, досок 

и т. д.) производить только с помощью граблей, метёлок, лопаток, совков. Не 

собирать мусор незащищёнными руками во избежание травмы или заражения. 

3.3. Ежедневно утром и вечером проводить визуальный осмотр участка, 

проверять на территории ДОУ наличие посторонних, подозрительных 

предметов, пакетов, сумок на предмет взрыво - и другой опасности (работники 

каждой возрастной группы – на участке, закреплённом за их группой; 

заведующий хозяйством – на всей территории прогулочного участка). В 

случае обнаружения немедленно сообщить администрации, позвонить в 

полицию (службу спасения, МЧС и т. д.). Прикасаться к предметам или 

передвигать, демонтировать их и т. д. категорически запрещается. 

3.4. Требования безопасности перед началом прогулки в весенне-осенний 

период: 

-устранять наличие на участке застоялых вод после дождя; 

-своевременно обрезать кусты и деревья, не допускать сломанных, сухих и 

торчащих веток; 

-ежедневно утром подметать участки (младший воспитатель или дворник), 

убирать мусор и другие опасные предметы; 

-весной проводить декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких 

веток деревьев и молодой поросли. 

3.5. Требования безопасности перед началом прогулки в зимний период: 

-крыши всех построек очищать от снега, сосулек (здание ДОУ, павильона, 

веранды); 

-дорожки, детские площадки, ступеньки, наружные лестницы, крыльцо 

очищать от снега, льда, посыпать песком. 

3.6. Требования безопасности перед началом прогулки в летний период: 

-еженедельно своевременно проводить работы по очистке участка ДОУ и 

прилегающей территории от сорных злаков, трав, растений аллергической 

направленности, в т. ч. с целью профилактики укуса клещами и другими 

насекомыми; 

-уничтожать ядовитые грибы, ягоды и растения (для чего иметь перчатки и 

необходимый уборочный инвентарь); 

-ежедневно утром и во второй половине дня осуществлять полив прогулочной 

площадки и последующую уборку (младший воспитатель или дворник). 

3.7. Педагоги всех возрастных групп должны хорошо знать ядовитые грибы, 

ягоды, травы, растущие на территории ДОУ и учить воспитанников узнавать 



их на картинках, иллюстрациях, разъясняя при этом опасность отравления. 

3.8. Согласовать с медицинской сестрой (в её отсутствие – со старшим 

воспитателем) возможность выхода на прогулку в зависимости от состояния 

погодных условий и температуры воздуха. 

3.9. Педагог должен осматривать одежду, обувь воспитанников на предмет 

соответствия погодным условиям. 

3.10. Педагог должен напоминать воспитанникам правила безопасного 

поведения при выходе на прогулку и при заходе в помещение ДОУ: не бежать, 

не толкаться, при спуске и подъёме на 2-й этаж держаться за перила, не нести 

перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор пути и др. 

3.11. Воспитанники должны быть всегда обеспечены запасной одеждой на 

случай непогоды, которую для этого заранее приносят родители (законные 

представители); 

3.12. В летний период в соответствии с погодными условиями педагог обязан 

проверять наличие у воспитанников светлых головных уборов (косынок, 

панам). 

3.13. В целях предотвращения травматизма педагог должен проверять 

состояние инвентаря для организации трудовой деятельности воспитанников 

на предмет его безопасности  

 

4. Требования безопасности во время организации разнообразных  

видов деятельности воспитанников в помещениях ДОУ 
4.1. Обеспечить безопасное для жизни и здоровья воспитанников проведение 

разнообразных видов детской деятельности (игровая, трудовая, продуктивная, 

двигательная и др.). 

4.2. Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с 

антропометрическими показателями. Мебель (группа мебели: стол, стул) 

должна быть промаркирована. 

4.3. Отводить места воспитанникам: 

-со значительным снижением слуха – за первыми, вторыми столами (рядами 

стульев); 

-с пониженной остротой зрения – у окон за первыми столами (свет должен 

падать с левой стороны); 

-склонным к частым заболеваниям, острым воспалениям верхних 

дыхательных путей, ревматическим заболеваниям и т. д.  – подальше от окна. 

4.4. Нельзя оставлять воспитанников в помещениях ДОУ без присмотра 

взрослых. Необходимо тщательно следить, чтобы воспитанники 

самостоятельно не выходили за пределы ДОУ. 

4.5. При работе с воспитанниками необходимо использовать прочный, 

исправный демонстрационный и раздаточный учебный материал, 

соответствующий требованиям СанПиН, дидактическим и эстетическим 

требованиям. 

4.6. Не проводить в перерывах между НОД сквозное проветривание 

помещений в присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путём 



открывания окон полностью (проветривание проводить только через 

фрамугу). 

4.7. Во время организации НОД и других видов детской деятельности в 

режиме дня, предусматривающих перемещения из одного помещения ДОУ в 

другое, необходимо следить за соблюдением воспитанниками правил 

безопасного поведения: не толкаться, не перегонять друг друга; при спуске и 

подъёме между этажами здания ДОУ нужно держаться за перила. 

Для формирования сознательного и ответственного поведения, в рамках 

образовательной деятельности, с воспитанниками проводятся мероприятия, 

направленные на освоение правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробезопасности, на профилактику бытового травматизма 

и т. д.  

Контроль знаний осуществлять путём опроса воспитанников, проведения 

итоговых тематических мероприятий, наблюдения за выполнением в 

практической деятельности усвоенных правил безопасного поведения (в т. ч. 

в естественной обстановке). 

4.8. В работе использовать только исправные ТСО: магнитофон, телевизор, 

DVD и др. Не оставлять включённым в электросеть приборы и ТСО без 

присмотра. Не допускать подключения и отключения ТСО воспитанниками. 

Следить, чтобы воспитанники не дотрагивались до включённых ТСО, 

электрошнуров, электрогирлянд и др. 

4.9. Для просмотра телепередач и видеофильмов использовать телевизор 

(монитор) с размером экрана 59-69 см. Телевизор (монитор) должен быть 

установлен на высоте 1-1,3 м. от пола. Длительность просмотра телепередач 

должна составлять – 20 мин. для воспитанников 4-5-ти лет, до 30 мин. для 

воспитанников 6-ти лет. 

4.10. Количество НОД в неделю должно соответствовать требованиям 

СанПиН. Количество занятий в рамках НОД должно быть не более: в группах 

раннего возраста, в младших и средних группах – 10; старших – 13; 

подготовительных – 14.  

Продолжительность 1 занятия в группах должна составлять: в группах раннего 

возраста – 9 мин., в младших – 15 мин.; средних – 20 мин.; старших – 25 мин.; 

подготовительных – 30 мин. 

Во всех группах в середине НОД необходимо проводить физкультминутки 

длительностью 1,5-2 мин. Перерыв между НОД должен быть не менее 5-10 

мин. 

В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Прогулки на открытом 

воздухе необходимо проводить не реже двух раз в день. 

4.11. Следует в обязательном порядке соблюдать нормы и правила охраны 

жизни и здоровья воспитанников во время организации образовательной 

деятельности: соблюдать режим дня, расписание и длительность НОД, 

учитывать физическую и психологическую нагрузку, индивидуальные 

особенности воспитанников и др. 



Несоблюдение требований СанПиН к режиму дня и учебной нагрузке может 

привести не только к появлению психоэмоциональных срывов, потере 

мотивации к обучению, но и ранним расстройствам здоровья воспитанников. 

4.12. Необходимо рационально организовывать разнообразные виды детской 

деятельности во избежание ситуаций взаимотравмирования воспитанников. 

Не допустим авторитарный стиль общения с воспитанниками, т. к. 

постоянный повышенный тон, окрики и принуждения способны нанести их 

здоровью больший вред, чем перегрузки в процессе НОД. 

4.13. Требования к организации питания: 

-во избежание желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений 

директор ДОУ обязан ежедневно контролировать доброкачественность 

выдаваемых на кухне продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи (перед 

подачей её воспитанникам) директором или медицинской сестрой с отметкой 

о результатах в специальном журнале;  

-подавать пищу из кухни нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах 

нет передвижения воспитанников; 

-во время раздачи пищи не допускать игр с воспитанниками вблизи обеденных 

столов; 

-запрещается приносить в групповые комнаты кипяток; 

-температура горячей пищи при выдаче не должна превышать 70°С; 

-во время приёма пищи необходимо следить за правильным использованием 

воспитанниками столовых приборов; за соблюдением этикета приёма пищи; 

-во избежание травм столовая и чайная посуда не должна иметь трещин и 

сколов; 

-родителям (законным представителям) и работникам ДОУ запрещается 

приносить из дома продукты питания для угощения воспитанников. 

4.14. При плохом самочувствии воспитанника или при получении травмы 

педагог обязан незамедлительно сообщить об этом медицинской сестре, 

директору ДОУ и родителям (законным представителям) воспитанника. В 

экстренных случаях немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. 

4.15. В середине дня воспитанникам следует обеспечить спокойный дневной 

сон (не менее двух часов). Во время сна воспитанников присутствие педагога 

(или младшего воспитателя) в спальне строго обязательно. 

4.16. Обувь и одежда воспитанников должны быть удобны с точки зрения 

эргономичности и функциональности; обувь должна иметь нескользкую 

подошву, небольшой каблук, задник, плотно сидеть на ноге. Недопустимо 

использовать в детской одежде булавок, брошей и др. травмоопасных 

украшений и фурнитуры. 

4.17. Воспитанникам запрещается ходить по влажному полу. 

4.18. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного ДОУ в 

другой во временное пользование праздничных костюмов, праздничных 

атрибутов, игрушек и т. д. 

4.19. Педагог имеет право передавать воспитанника родителям (законным 

представителям) или лицам, достигшим 18-летнего возраста, внесённым в 

договор между ДОУ и родителями (законными представителями). 



4.20. Запрещается отдавать воспитанников: 

-лицам, не достигшим 18 лет и лицам, не внесённым в договор между 

родителями (законными представителями) и ДОУ; 

-лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным поведением. При этом не 

желательно вступать в острый конфликт с лицом, пришедшим за 

воспитанником, прибегнув к методам словесного убеждения и разъяснения 

возможных опасных последствий сложившейся ситуации. В случае 

необходимости призвать на помощь другого работника ДОУ, администрацию 

или вызвать полицию (т. е. действовать по обстоятельствам). 

 

5. Требования безопасности во время прогулки, труда в цветнике и на 

огороде 
5.1. Не допускается организация прогулки, труда на одном игровом участке 

(огороде, цветнике) одновременно воспитанников 2-х и более возрастных 

групп. 

5.2. Педагог каждой возрастной группы обеспечивает наблюдение, контроль  

спокойного выхода воспитанников из помещений и здания ДОУ и спуска с 

крыльца. 

5.3. Запрещается оставлять воспитанников во время прогулок, экскурсии, 

труда и т. д. без наблюдения. 

5.4. Педагог должен уметь чётко и грамотно объяснить правила, показать 

способы работы с инвентарём. Для коллективной работы объединять 

воспитанников только тогда, когда каждый ребёнок овладеет необходимыми 

навыками. В подгруппе должно быть не более 4-5 человек (при работе с 

лопатой, расчистке снега, труде в огороде, цветнике, с метлой и др.);  

расстояние между подгруппами воспитанников должно быть не менее 1 м. 

5.5. Продолжительность трудовой деятельности нужно чётко дозировать, 

особенно при выполнении однообразной работы (прополка, уборка снега, 

листьев и т. д.). Время, отводимое на неё, не должно превышать 30 мин. Через 

каждые 7-10 мин. следует делать перерыв или сменять деятельность. 

5.6. При организации труда, требующего значительного напряжения 

(перекопка земли, перенос песка, полив цветника, расчистка снега и т. д.), 

нужно следить, чтобы воспитанники не переутомлялись, не перегревались, не 

переохлаждались. В случае учащённого дыхания, выделения пота, 

покраснения кожи воспитанника, необходимо переключить его на более 

спокойную деятельность. 

5.7. Во время прогулки организовать интересные и полезные дела и занятия, 

что позволит исключить возникновение несчастных случаев с 

воспитанниками и будет содействовать психологическому благополучию 

каждого из них. 

5.8. Экскурсии по ознакомлению с трудом взрослых готовятся заранее. 

Намечается маршрут (утверждается директором ДОУ, заполняется журнал), 

педагог посещает запланированный объект, обеспечивает безопасность 

воспитанников при наблюдении за работой механизмов, техники, проводит 

беседу о правилах поведения во время экскурсии. Колонну воспитанников 



должны сопровождать не менее двух взрослых. Если в ДОУ по какой-либо 

причине остаются некоторые воспитанники из группы, то они, по указанию 

директора ДОУ, должны находиться под присмотром определённого 

работника ДОУ. 

5.9. Экскурсии на водоём и пруд могут проводиться только после 

предварительного посещения места экскурсии педагогом, выбора удобного 

берега и при условии небольшой группы воспитанников на одного взрослого 

(12-15 человек).  

5.10. Педагог обеспечивает контроль выполнения воспитанниками правил 

личной гигиены (запрещается брать в руки, в рот грязные предметы, бросать 

друг в друга песком, землёй и др.). 

5.11. Следить, чтобы воспитанники не дотрагивались руками до опасных и 

ядовитых животных, колючих растений, не пробовали на вкус какие-либо 

растения, грибы, плоды во избежание отравлений и желудочно-кишечных 

заболеваний. 

5.12. Для профилактики травматизма следить за правильной расстановкой 

игрового оборудования и организацией игр: не играть рядом с качелями и 

каруселями и т. д. 

5.13. Педагогу необходимо обеспечивать контроль и непосредственную 

страховку воспитанников во время скатывания с горки, лазания, спрыгивания 

с возвышенности, спортивного оборудования, метания. 

5.14. Педагог постоянно должен контролировать правильную позу 

воспитанников в ходе трудовой деятельности, приучать их работать 

внимательно, не размахивать инструментами во избежание травм, ушибов. 

Все колющие, режущие инструменты выдаёт и принимает по количеству и 

пересчёту. 

5.15. Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, 

заборам. 

5.16. Нельзя пить сырую воду, употреблять в пищу немытые корнеплоды, 

ягоды, фрукты. 

5.17. Не сжигать на территории ДОУ мусор, опавшие листья и пр. во 

избежание ожогов и возникновения пожаров. 

5.18. Дополнительные требования безопасности во время прогулки, труда на 

огороде и в цветнике в осенне-весенний период: 

-обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитанников во время 

катания на самокате, велосипеде и пр.; 

-при катании на велосипеде следить за дозировкой и выполнением правил; 

-не допускать намокания детской одежды и обуви; 

-при усилении ветра отвести воспитанников в помещение, оборудованное на 

участке ДОУ и предназначенное для прогулок при неблагоприятных погодных 

условиях (веранда); при резком усилении ветра – в здание ДОУ. 

5.19. Дополнительные требования безопасности во время прогулки зимой: 

-обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитанников во время 

скольжения по ледяным дорожкам, катания на горках; 

-следить, чтобы при катании на горках следующий воспитанник терпеливо 



ожидал, пока скатывающийся перед ним не достигнет конца ската или горки; 

-не допускать, чтобы при скатывании с горки воспитанники садились спиной 

к скату; 

-следить, чтобы воспитанники не брали в рот грязный снег, сосульки; 

-при усилении мороза и ветра воспитанников отвести в помещение ДОУ. 

5.20. Дополнительные требования безопасности во время прогулки летом: 

-для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусмотреть максимальное пребывание воспитанников на открытом 

воздухе в соответствии с их возрастом и режимом дня; 

-обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитанников во время 

катания на самокате, велосипеде; 

-солнечные ванны для воспитанников проводятся только под наблюдением 

медицинской сестры. Необходимо чередовать пребывание воспитанников на 

воздухе под прямыми лучами солнца с играми в тени; 

-хождение воспитанников босиком по траве, асфальту, песку на участке 

разрешается только после осмотра территории педагогом (или младшим 

воспитателем) на предмет безопасности; 

-игры с песком в песочнице допускаются только при условии ежедневной 

перекопки и ошпаривании песка кипятком; песочницы должны быть 

оборудованы крышками или другими приспособлениями, обеспечивающими 

герметичность ёмкости с песком. Все песочницы должны быть плотно 

закрыты (за исключением времени прогулки воспитанников);  

-запрещаются игры с водой в ветреную, холодную погоду; 

-в жаркие дни труд на цветнике и огороде организуется в утренние часы до 

завтрака и в часы вечерней прогулки; 

-соблюдать питьевой режим, на прогулку выносить кипячёную воду 

(обязанность младшего воспитателя); 

-усилить работу по ОБЖ, пожарной безопасности, по профилактике детского 

травматизма (в т. ч. дорожно-транспортного) и др.; 

-обновить разметку пешеходных переходов; 

-выносить необходимый игровой материал, атрибуты; 

-обеспечить комфортные условия, исключающие психоэмоциональное 

напряжение, организацию содержательной прогулки (в соответствии с 

планированием); наличие необходимого занимательного игрового и 

развивающего оборудования и материала; 

-следить, чтобы воспитанники не рвали и не пробовали на вкус ядовитые 

грибы, ягоды, растения; не контактировали с растениями аллергической 

направленности. 

 

6. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 
6.1. При возникновении пожара необходимо: 

-немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из 

помещения, закрыв все форточки, окна (с целью предотвращения 

распространения быстрого огня); 

-сообщить о пожаре директору ДОУ; 



-вызвать пожарную часть (МЧС, служба спасения); 

-при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

-приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

6.2. При получении травмы воспитанником необходимо: 

-немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие 

на него повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить 

от действия электрического тока, погасить горящую одежду, убрать 

травмирующий предмет и др.); 

-выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности 

(восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное 

дыхание, остановить кровотечение); 

-поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 

медицинского работника; 

-сообщить о происшедшем администрации ДОУ, медицинской сестре, 

родителям (законным представителям); при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

6.3. При возникновении непредвиденных ситуаций следует: 

-обеспечить безопасность воспитанников; 

-сообщить администрации ДОУ о случившемся; при необходимости успеть 

оказать первую помощь при несчастном случае; 

-при необходимости сообщить в службы спасения. 

6.4. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно 

удалить воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем 

администрации ДОУ. 

6.5. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное 

сообщение о несчастном случае с воспитанником ДОУ или промедление в 

оказании помощи, эвакуации воспитанников, вызове скорой медицинской 

помощи. 

6.6. В случаях самовольного ухода воспитанника во время прогулки, 

экскурсии и т. д.  педагог должен незамедлительно поставить в известность 

администрацию ДОУ, родителей (законных представителей) воспитанника, 

ближайшее отделение полиции. Немедленно организовать поиск 

воспитанника, назвать его приметы (внешний вид, возраст), описать одежду. 

 

7. Требования безопасности по окончании прогулки, труда в цветнике, 

на огороде 
7.1. Организовать спокойный вход воспитанников в здание и помещения ДОУ 

(1-я подгруппа проходит и раздевается под присмотром младшего 

воспитателя, 2-я – под присмотром педагога). 

7.2. Очистить верхнюю одежду и обувь воспитанников от снега, грязи, песка. 

7.3. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При 

необходимости переодеть воспитанников в сухую одежду, бельё. 

7.4. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, 

мытьё лица,  рук с мылом (в тёплый период года – мытьё ног, принятие душа). 



7.5. Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в 

зимнее время. 

7.6. Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от земли, 

песка, снега). 

7.7. Вымыть и убрать в специально отведённое место выносной материал, 

игрушки. 

 

8. Требования к условиям организации труда воспитанников 

дошкольного возраста 

8.1. В группах и на участках ДОУ должны быть созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников: 

-все шкафы и полки должны быть надёжно закреплены; 

-оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и 

размещаться с учётом их полной безопасности и устойчивости, исключающей 

возможности падения; 

-инвентарь, используемый в самостоятельной трудовой деятельности 

воспитанников, необходимо располагать на полках и шкафах, высота которых 

не превышает уровня груди воспитанника; 

-любая деятельность воспитанников, и особенно труд, связанный с 

использованием инструментов, может осуществлять лишь под 

непосредственным контролем и наблюдением педагога;  

-помещения, в которых организуется трудовая деятельность воспитанников, 

должны быть чистыми, светлыми, хорошо проветренными; 

-освещённость рабочего места, занимаемого каждым воспитанником, 

особенно при организации ручного труда, должна соответствовать 

требованиям, установленным СанПиН; 

-запрещается перенос воспитанниками тяжестей весом более 2-2,5кг. (для 

старшего дошкольного возраста); 

-при выполнении поручений, связанных с обязанностями по столовой и уголке 

природы, воспитанники могут посещать пищеблок лишь в сопровождении 

педагога (или младшего воспитателя); при этом категорически запрещается 

перенос воспитанниками горячей пищи, воды и т. п.; 

-организация труда воспитанников в специально оборудованных комнатах 

допускается под руководством и в присутствии педагога; 

-категорически запрещается привлекать воспитанников к труду, 

представляющему опасность инфицирования (уборка унитазов, сбор общего 

грязного белья, бытовых отходов и пр.); 

-нельзя привлекать воспитанников к разведению костров, сжиганию сухих 

листьев и мусора. 

8.2. Требования к оборудованию и материалам: 

-столы, стулья, верстаки, прочая мебель и оборудование, которыми 

пользуются воспитанники, должны по своим размерам соответствовать их 

антропометрическим показателям; 

-в пользование воспитанникам даются исправные и безопасные в работе 

инструменты и предметы сельскохозяйственного инвентаря с хорошо 



закреплёнными рукоятками. При этом ножницы должны быть с тупыми 

концами, молоток – с закреплённой ударной частью, пила в распилочной 

коробке и т. д.; 

-запрещается использование воспитанниками оборудования и инструментов, 

предназначенных для взрослых. Нецелесообразно, педагогически не 

оправдано применение инструментов, выпускаемых промышленностью, для 

детской игровой деятельности; 

-все колющие и режущие инструменты должны храниться в закрытых местах 

и использовать воспитанниками лишь с разрешения и под контролем 

воспитателя. Швейные иглы хранятся в специальных шкатулках – игольницах; 

всегда с нитками, их количество систематически проверяется педагогом; 

-отбирая для детских поделок природный, бросовый и прочий материал, 

педагог всегда должен помнить о его безопасности, не брать острых суков, 

режущей травы, ядовитых ягод, грибов и растений, твёрдой проволоки, битого 

стекла, спичек с не удалённой серной головкой и т. д. Из отходов 

промышленного производства в работе с воспитанниками могут быть 

использованы лишь те материалы и красители, которые, по заключению 

гигиенистов, не представляют опасности для здоровья; 

-запрещается использовать стекловату, стекловолокно, искусственные лаки и 

краски, эпоксидную смолу и органические растворители; 

-педагог должен тщательно продумывать целесообразность предлагаемой 

воспитанникам работы, а также необходимость изготовления тех или иных 

поделок, не допускать большого скопления детских работ, не нашедших 

своего применения; 

-всё оборудование, инструменты и материалы должны быть аккуратно, удобно 

и рационально размещены, содержаться в чистом и исправном состоянии в 

закрытых ёмкостях. 

8.3. Требования к методике руководства трудовой деятельностью 

воспитанников в ДОУ: 

-обучая воспитанников различным навыкам и приёмам работы, владению 

инструментом, педагог должен обеспечить их чёткий и грамотный показ; 

-прежде чем объединять воспитанников для выполнения групповых или 

коллективных работ, педагог должен быть уверен в том, что каждый 

воспитанник в достаточной степени овладел необходимыми навыками; 

-во время работы с инструментами число воспитанников, работающих 

одновременно, не должно превышать 4-5 человек; 

-при организации трудовой деятельности, требующей значительной затраты 

сил (перекопка земли, перенос песка, полив огорода и цветника, расчистка 

участка зимой и т. д.), педагог должен внимательно следить за состоянием 

воспитанников, не допуская их переутомления, перегрева и переохлаждения. 

В случае проявления у воспитанника учащённого дыхания, покраснения кожи 

лица, выступание пота и других признаков утомления, педагог предлагает ему 

отдохнуть, а затем переключить на спокойную деятельность; 

-продолжительность трудовой деятельности необходимо чётко 

регламентировать, особенно при выполнении однообразной, монотонной 



работы (прополка, сбор ягод, протирание стульев, различные виды ручного 

труда): время, отводимое на неё, не должно превышать 30 минут. При этом 

через каждые 7-10 мин. необходимо производить смену деятельности или 

устанавливать перерывы; 

-в жаркие солнечные дни труд воспитанников в огороде и цветнике 

организуется в утренние часы, до завтрака, и в часы вечерней прогулки; 

-педагог осуществляет постоянный контроль сохранения правильной позы и 

осанки воспитанников в процессе работы; 

-педагог приручает воспитанников работать внимательно, не отвлекаясь и не 

размахивая инструментами; 

-все колющие и режущие инструменты педагог выдаёт и принимает от 

воспитанников строго по счёту; 

-экскурсии, проводимые в целях ознакомления с трудом взрослых, должны 

быть тщательно подготовлены педагогом с учётом возрастных особенностей 

и физических возможностей воспитанников. Накануне экскурсии педагог 

уточняет предварительно намеченный маршрут, посещает запланированный 

объект и принимает необходимые меры к обеспечению безопасности 

воспитанников, особенно при наблюдении за работой различных механизмов 

и сельскохозяйственной техники. Проводит беседу с воспитанниками о 

правилах поведения во время экскурсии. Необходимо сопровождение 

взрослыми (не менее 2-х человек).  

Педагог в обязательном порядке знакомит воспитанников с правилами 

поведения в процессе трудовой деятельности и систематически контролирует 

их выполнение. 

8.4. Правила поведения воспитанников в процессе трудовой деятельности 

(воспитанники должны знать и строго соблюдать следующие требования):  

-выполнять порученную работу только на местах, отведённых для данного 

вида труда; 

-прежде, чем приступить к работе, следует надеть фартук и другую 

специальную одежду, засучить рукава и вымыть руки, если это необходимо, 

подобрать волосы; 

-в соответствии с полученным заданием подготовить своё рабочее место: 

аккуратно, удобно и красиво расположить нужные материалы и инструменты, 

убедиться в их исправности; 

-в процессе труда постоянно поддерживать порядок на своём рабочем месте, 

не допуская его захламления; 

-использовать оборудование и инструменты только по их прямому 

назначению, применяя правила и приёмы, показанные педагогом; 

-инструменты, необходимые для самостоятельной деятельности можно брать 

только с разрешения педагога; 

-работать внимательно, не отвлекаясь, не ходить с инструментами в руках и не 

мешать другим; 

-в процессе работ иглы класть только в игольницу, гвозди – в ящик или 

коробку, ножницы – на специальную подставку сомкнутыми концами от себя; 



-отрезать нитки только ножницами, проволоку – кусачками, гвозди 

вытаскивать клещами; 

-по окончании работы проверить состояние оборудования и инвентаря, очисть 

его, уложить и убрать; 

-рабочее место привести в порядок с помощью веника, щётки-смётки и 

влажной тряпки, не сдувая опилки, мусор ртом или не смахивать их руками. 

Затем тщательно вымыть руки, снять и убрать рабочую одежду. В случае даже 

незначительного ранения, ушиба, ссадины, немедленно обращаться к 

педагогу. 

 

8. Требования безопасности по окончании работы в помещениях ДОУ 
8.1. По окончании работы необходимо сообщить подменному педагогу, 

закреплённому за группой и заступившему на смену (или другому 

подменному работнику), о численности воспитанников, состоянии их 

здоровья, текущих делах, о том, кого из воспитанников забрали домой. 

8.2. Следует привести в порядок своё рабочее место и рабочие места 

воспитанников. 

8.3. Выключить демонстрационные, электрические приборы, ТСО. 

8.4. Убрать документацию, пособия, оборудование, использованные в ходе 

НОД и в других видах детской деятельности, в специально предназначенные 

места. 

8.5. Привести в порядок помещение (убрать игрушки, пособия, проверить 

расстановку мебели, размещение детских вещей). 

8.6. Вымыть игрушки. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных 

группах – 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с 

использованием детского мыла и проглаживается. 

8.7. Проветрить помещение. Закрыть окна, фрамуги, выключить свет, закрыть 

входные двери. 
  



Приложение 1 

 

Правила безопасного поведения воспитанников в игровых уголках 

групповых помещений ДОУ 

 

1. В свободное время воспитанники используют по желанию разные игровые 

уголки и центры, не допуская скопления: 

-в строительном уголке – не более 4 человек одновременно; 

-в кукольном – не более 4 человек одновременно; 

-в уголках сюжетно-ролевых игр – по 2-4 человека одновременно; 

-в центрах изодеятельности и научно-исследовательском уголке – по 2 

человека одновременно; 

-для   дидактических   игр   за   столами объединяются   по   2-4 человека 

одновременно. 

2. Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться 

избегать конфликтов. В случае необходимости вмешивается педагог. 

3. Нельзя приносить в группу, использовать в играх предметы, принесённые 

воспитанниками из дома: стекло, колющие или режущие предметы, спички, 

зажигалки и др. 

4. Нельзя приносить в группу лекарства и конфеты или другие продукты 

питания. 

5. Настольно-печатные игры после использования необходимо убирать в 

коробки и относить на место. Нельзя брать с собой детали от этих игр и другие 

мелкие предметы. 

6. Во время игр, во избежание травматизма, нельзя допускать вставания 

воспитанников на  стулья и столы, ползания под столами, шкафами и т. д. 

7. При проведении подвижных игр в групповой приучать воспитанников 

использовать только ту территорию, которую определил педагог; не 

толкаться, не кричать, не мешать в игре другим, выполнять правила игры. 

8. Игрушечные столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: ножницы, 

расчёски, воланы со стрелками, мячи и др. использовать только по 

назначению. 

 
  



Приложение 2 

 

Правила безопасного поведения воспитанников в помещении 

музыкально-спортивного зала ДОУ 

 

1. Во избежание несчастных случаев воспитанники должны приходить на 

музыкальное занятие и уходить обратно только в сопровождении педагога 

группы.  

2. Педагог группы обязательно должен присутствовать на занятии лично, 

чтобы совместно с музыкальным руководителем обеспечить безопасность 

жизни и здоровья воспитанников. 

3. Запрещается пользование воспитанниками, без разрешения и контроля 

педагогов, музыкально-спортивным инвентарём. При использовании его на 

занятиях воспитанники не должны бросать его на пол, наступать на него, а 

также бросать его в окна и зеркала. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы воспитанники не роняли стулья на пол, 

прыгали на них и с них, вставали на них ногами. Недопустимо раскачивание 

на стуле во время сидения на нём. Сидеть на стуле нужно ровно, выпрямив 

спину и согнув ноги в коленях под прямым углом (особое внимание следует 

обращать на то, чтобы ноги не были вытянуты вперёд, что может привести к 

спотыканию и падению других). 

5. Не допускается эксплуатация ломаной и неисправной мебели (такая мебель 

выносится из зала для последующего ремонта или демонтажа). 

6. Воспитанникам запрещается самостоятельно, без контроля и страховки со 

стороны педагогов, прыгать; запрещается передвигать тяжёлые предметы в 

зале (скамейки, столы, кубы и т. д.). Для страховки необходимо использование 

матов или батутов. 

7. Не допускать самостоятельное открывание и закрывание воспитанниками 

крышки пианино (т. к. тяжёлая крышка может травмировать руки и пальцы). 

Пианино должно быть устойчивым и прочно закреплённым к стене или полу. 

8. Во время музыкального занятия в упражнениях, плясках, играх, хороводах 

воспитанники не должны бегать навстречу друг другу, сталкиваться, толкать 

друг друга и хвататься за одежду, подставлять подножки. 

9. Если во время исполнения движений под музыку (бег, прыжки, подскоки) 

случайно падает предмет, который воспитанник держал в руках, – не 

останавливаться и не поднимать его до конца движения, чтобы не создавать 

помех другим. 

10. Правила пользования детскими музыкальными инструментами: 

-музыкальные инструменты нельзя бить и бросать на пол, в окна и зеркала;  

-свирель или флейту необходимо держать в руках так, чтобы инструмент не 

был направлен в лицо или тело рядом стоящего или сидящего; в рот брать 

только мундштук. Не передавать уже использованный инструмент другому 

воспитаннику без специальной санобработки; 

-бить в бубен не очень сильно, чтобы не поранить руку; 



-ложками стучать аккуратно («щёчка» о «щёчку»), не колотить в них, чтобы 

не разбить в щепы и не занозить руки. Если ложка случайно сломалась, 

воспитанник должен отдать её педагогам; 

-металлофоны не переносить с места на место, чтобы не уронить их и не 

пораниться. Не выламывать пластинки. 

11. Педагоги обязаны напоминать воспитанникам вышеуказанные правила и 

следить за их выполнением, а также предупреждать поведение гиперактивных 

и расторможенных воспитанников при проведении активных движений, при 

игре на музыкальных инструментах и в ходе выполнения различных 

перестроений.  

 

  



Приложение 3 

 

Охрана жизни и здоровья воспитанников при посещении изостудии ДОУ 

и работе с принадлежностями для изобразительной деятельности 

 

1. Перед посещением изостудии воспитанникам желательно посетить 

туалетную комнату, чтобы не отвлекаться во время изобразительной 

деятельности и не отвлекать хождением других. 

2. Входить и выходить из изостудии воспитанники должны спокойно, не 

толкаясь, в сопровождении педагога. 

3. Дверь открывает или закрывает педагог. 

4. Запрещается приносить в кабинет мелкие предметы и игрушки. 

5. Без разрешения педагога воспитанникам не открывать шкафы и ящики 

стола. 

6. Пред началом работы воспитанникам необходимо внимательно выслушать 

инструкции и указания педагога. 

7. Перед началом работы следует надеть спецодежду (фартук, нарукавники). 

8. Материалы и инструменты для изобразительной деятельности 

воспитанникам можно брать только с разрешения педагога. 

9. К принадлежностям по изобразительной деятельности относятся: бумага, 

пластилин, глина, краски, восковые мелки, пастель, фломастеры, клей. Перед 

началом работы с изобразительными материалами при необходимости надеть 

спецодежду (фартук, нарукавники и т. п.). 

10. Строго соблюдать правила безопасности при работе с материалами и 

инструментами для изобразительной деятельности (особенно с колющими и 

режущими предметами, клеем и т. д.). 

11. Во время работы с различными изобразительными материалами педагог 

должен следить за правильностью позы и осанки воспитанника. 

12. В изостудии во время работы запрещается: 

-мешать друг другу громкими разговорами и посторонним шумом; 

-бегать, толкаться; 

-пачкать себя и рядом сидящих красками, клеем, пластилином и т. д. 

13. К работе с кисточкой, карандашом или фломастером можно приступать 

только с разрешения педагогов. 

14. При работе с кисточкой, карандашом или фломастером строго 

запрещается: 

-брать их в рот, засовывать в ухо, нос, глаза себе или рядом сидящему; 

размахивать ими; 

-класть в непредназначенное для них место; бросаться ими; 

-рисовать на теле или одежде как своей, так и рядом сидящего. 

15. В случае поломки кисточки, карандаша или фломастера воспитаннику 

необходимо обратиться за помощью к педагогу. 

16. После работы с карандашом, поместить его в предназначенное место 

заточенной стороной вверх. 



17. После работы с кисточкой, её нужно промыть в ёмкости с водой и 

поставить в предназначенное место ворсинками вверх. 

18. При работе с бумагой следует опасаться: 

-порезов о края бумаги; 

-попадания бумаги в рот. 

19. При работе с пластилином и глиной следует опасаться: 

-попадания его в рот, нос, уши, глаза; 

-возможности возникновения аллергических реакций у воспитанника при 

контакте кожи с данными материалами. 

20. При работе с восковыми мелками и пастелью запрещается: 

-брать их в рот, засовывать в ухо, нос, глаза себе или рядом сидящему; 

-размахивать ими, ломать, бросать, класть в непредназначенное для них место; 

-рисовать на теле или одежде как своей, так и рядом сидящего. 

21. При работе с красками и клеем следует опасаться: 

-попадания их в глаза, рот, нос, уши; 

-возможности испачкать лицо, одежду; 

-возможности возникновения аллергических реакций у воспитанника при 

контакте кожи с данными материалами. 

22. В случае  каких-либо неполадок и трудностей воспитанник должен 

обратиться за помощью к педагогу. 

23. По окончании работы необходимо убрать принадлежности на место; 

вымыть руки; снять спецодежду и повесить её на место. 

 

  



Приложение 4 

 

Правила безопасного поведения воспитанников при пользовании иглой, 

ножницами, спицами и крючком 

 

1. До начала работы воспитаннику нужно подготовить своё рабочее место. 

2. При работе с колющими, режущими инструментами (игла, ножницы, спицы 

и пр.), воспитаннику напоминаются соответствующие правила по их 

использованию, выполнять которые строго обязательно. 

3. При работе строго следить за тем, чтобы воспитанник не брал инструменты 

в рот, не вкалывал иглу в одежду, не ходил с инструментом по группе, не 

оставлял инструмент без присмотра, не размахивал руками, если держишь в 

них инструмент. 

4. По окончании определённой операции или окончании работ, иглу 

необходимо вкалывать в специальную игольницу, а ножницы (с сомкнутыми 

лезвиями) положить в специальную подставку. 

5. При передаче: ножницы необходимо сомкнуть лезвиями и передать 

кольцами вперёд, иглу вколоть в подушечку и передать вместе с ней. 

6. При работе воспитанники должны сидеть друг от друга на расстоянии не 

менее 1 м. 

7. Об окончании работы воспитанник должен сообщить педагогу и сдать ему 

инструмент. 

8. В случае даже незначительного ранения воспитанник должен немедленно 

обратиться к педагогу (при необходимости педагог вместе с воспитанником 

обращается к медицинской сестре ДОУ для оказания дальнейшей помощи). 

 

  



Приложение 5 

 

Правила безопасного поведения воспитанников при просмотре 

диафильмов, видеофильмов, слайдов  

 

1. Для просмотра телевизионных передач (видео, слайды и т. д.) используют 

телевизоры (мониторы) с размером экрана по диагонали 59-69 см. Высота их 

установки должна составлять 1-1,3 м.  

2. При просмотре воспитанников располагают на расстоянии не ближе 2-3 м. 

и не дальше 5-5,5 м. от экрана. Стулья устанавливают в 4-5 рядов (из расчёта 

на одну группу); расстояние между рядами стульев должно быть 0,5-0,6 м. 

Воспитанников рассаживают с учётом их роста. 

3. Непрерывная длительность просмотра в младшей и средней группах – не 

более 20 мин., в старшей и подготовительной – не более 30 мин.  

4. Просмотр для воспитанников дошкольного возраста допускается не чаще 2 

раз в день (в первую и вторую половину дня). Если воспитанник носит очки, 

то во время просмотра их следует обязательно надеть.   

5. Просмотр в вечернее время проводят при искусственном освещении 

групповой верхним светом или местным источником света (бра или 

настольная лампа), размещённым вне поля зрения воспитанников.  

6. Во избежание отражения солнечных бликов на экране в дневные часы окна 

следует закрывать лёгкими светлыми шторами. 

7.При организации просмотра воспитанники должны соблюдать ряд правил: 

-проходить в помещение для просмотра  спокойным шагом, не толкая других; 

-сначала рассаживаются в первые ряды зрители невысокого роста; самые 

высокие – садятся последними; при выходе из помещения для просмотра – 

наоборот; 

-садиться следует только на то место, которое указал педагог; 

-перед началом просмотра не повышать голос; 

-во время сеанса следует находиться только на своём месте; 

-в случае возникновения каких-либо проблем обратиться к педагогу; 

-во время сеанса громко не разговаривать, не толкать соседей, не махать 

руками и т. п.; 

-по окончании сеанса выходить из помещения только после разрешения 

педагога. 

 
  



Приложение 6 

 

Правила безопасного поведения воспитанников при приёме пищи 

 

1. При рассаживании воспитанников за столы педагогу необходимо следить за 

тем, чтобы они садились за стол спокойно, не обгоняя и не толкая друг друга. 

2. Во время приёма пищи воспитанниками необходимо следить за 

правильностью их позы и осанки. 

3. Запрещается разговаривать во время приёма пищи. 

4. Необходимо следить за тем, чтобы воспитанники тщательно пережёвывали 

пищу, не брали её  большими порциями или глотками во избежание попадание 

её в дыхательные пути. 

5. Обращать внимание воспитанников на правила этикета при приёме пищи: 

если пища горячая – не дуть, а аккуратно помешивать ложкой пока не остынет; 

не наклонять тарелку с супом к себе, не пить из тарелки, пользоваться 

столовыми приборами и т. д. 

 

  



Приложение 7 

 

Охрана жизни и здоровья воспитанников при чистке зубов 

 

1. Перед чисткой зубов воспитанник должен тщательно вымыть руки. 

2. Одновременно возле умывальника должно находиться не более 2-х человек. 

3. Не следует размахивать зубной щёткой, чтобы не травмировать себя и 

окружающих. 

4. Не следует засовывать зубную щётку глубоко в рот. 

5. При чистке зубов соблюдать последовательность, рекомендованную 

стоматологом: 

-сначала надо чистить верхние зубы; чистить их следует  с наружной стороны 

(со стороны губы и щёк) круговыми движениями; начинать лучше с коренных 

зубов (тех, которые находятся дальше) одной из стороны верхней челюсти; 

-так же чистится внутренняя часть верхних зубов (со стороны нёба); 

-далее переходим к наружной стороне нижних зубов; как и раньше, щётка 

делает круговые движения; 

-так же чистится внутренняя часть нижних зубов (со стороны языка); 

-когда чистим передние зубы со стороны нёба и языка, щётку надо держать 

вертикально (стоя); 

-самой последней чистится жевательная поверхность верхних и нижних зубов 

(боковых); когда их чистим, то щётку держим горизонтально и ведём её от 

крайнего до переднего зуба. 

6. При полоскании зубов не пить воду. 

7. Не глотать зубную пасту или порошок. Не размазывать пасту по лицу и 

одежде. Пасты выдавливается столько, сколько помещается на щётке. 

8. Не бросать щётку на пол. Уроненную щётку отдать взрослому (педагогу или 

младшему воспитателю) для специальной обработки. Грязную щётку в рот не 

брать. 

9. Не тыкать щёткой в дёсны, чтобы не повредить их. 

10. При полоскании рта: 

-использовать пластмассовый стаканчик; 

-вода в стакане должна быть только кипячёная, 

-нельзя пить воду. 

11. После чистки зубов поставить щётку в специально указанное место. 

 

  



Приложение 8 

 

Правила безопасного поведения воспитанников в умывальной и 

туалетной комнатах ДОУ 

 

1. В умывальной комнате и туалете одновременно могут находиться не более 

5-6 воспитанников. 

2. Необходимо следить за качеством выполнения воспитанниками правил 

личной гигиены при посещении ими туалетной комнаты: 

-пользоваться туалетной бумагой; 

-смывать водой унитаз; 

-мыть руки с мылом, вытирать полотенцем насухо только чистые руки. 

3. Обязательно   соблюдать   правила   чистки   зубов;   рот   полоскать только  

водой  из  стаканчика,  но  не  пить  её.  Водой  из  крана полоскать рот нельзя. 

4. При посещении туалетной комнаты категорически запрещается: 

-бегать, прыгать, брызгаться  водой; 

-трогать  уборочный инвентарь; 

-бросать мелкие предметы и игрушки  в  унитаз и самостоятельно доставать 

их оттуда;  

-виснуть на змеевике отопления и перегородках между унитазами, забираться 

на решётку батареи и подоконник;  

-самостоятельно пользоваться душем. 

 

  



Приложение 9 

 

Правила безопасного поведения воспитанников в местах проведения 

культурно-массовых мероприятий 

 

1. Если, находясь в месте проведения культурно-массовых мероприятий, 

группа воспитанников движется, то нужно обязательно построиться в колонну 

по двое; если стоит – можно встать полукругом вокруг педагога, руководителя 

или экскурсовода. 

2. При посещении мест проведения культурно-массовых мероприятий 

необходимо соблюдать правила дорожного движения, правила этикета и 

правила личной гигиены. 

3. В руках у воспитанников не должно быть никаких предметов или игрушек 

(всё необходимое находится у педагога). 

4. При посещении мест проведения культурно-массовых мероприятий не 

разрешается: 

-громко разговаривать;  

-беспорядочно бегать и передвигаться по помещению;  

-отдаляться от группы, уходить с посторонними людьми; принимать подарки 

от посторонних; 

-трогать руками витрины, экспонаты и т. п.; 

-сорить, мешать другим людям. 

5. При возникновении каких-либо трудностей воспитанники должны 

обязательно обращаться к педагогу с просьбой или жалобой. 

 

  



Приложение 10 

 

Правила личной гигиены воспитанников в общественных местах 

 

1. В общественных местах строго запрещается: 

-брать в рот грязные руки; 

-прикасаться губами, языком к различным поверхностям – витринам, 

прилавкам, стёклам в транспорте и т. д.; 

-засовывать в рот билеты и др. посторонние предметы; 

-обниматься, целоваться с посторонними людьми; 

-употреблять пищу и питьё на улице; ни в коем случае не брать еду и питьё из 

рук посторонних людей. 

2. Посещение воспитанниками туалетных комнат осуществляется под 

контролем взрослых (педагог, младший воспитатель). При посещениях 

туалетных комнат стараться как можно меньше прикасаться к окружающим 

стенам и т. п. После посещения старательно вымыть и насухо вытереть руки 

(желательно пользоваться бумажными полотенцами, индивидуальным 

носовым платком или влажными гигиеническими салфетками). 

3. По возвращении в ДОУ из общественных мест педагогу необходимо 

проконтролировать качество выполнения воспитанниками необходимых 

гигиенических процедур: мытьё рук с мылом, вытирание их насухо 

полотенцем. 

 

  



Приложение 11 

 

Правила безопасного поведения воспитанников в кабинете педагога-

специалиста (педагог-психолог) ДОУ 

 

1. Входить и выходить из кабинета воспитанники должны спокойно, не 

толкаясь, вместе с педагогом. 

2. Дверь открывает или закрывает педагог. 

3. Воспитанники располагаются в кабинете на отведённых педагогом местах. 

4. Не допускается приносить с собой в кабинет мелкие предметы и игрушки. 

5. Без разрешения педагога воспитанник не должны открывать шкафы и ящики 

стола. 

6. Со стола педагога воспитанникам не разрешается брать самостоятельно 

карандаши, ручки и др. предметы (всё нужное раздаёт педагог). 

7. Необходимо следить за тем, чтобы воспитанники никакие предметы, 

игрушки, карандаши и пр. не брали в рот, не совали в нос и ухо. 

8. Воспитанники должны внимательно слушать педагога, следовать его 

инструкциям и выполнять его задания. 

9. В кабинете не разрешается кричать, баловаться и т. п. 

10. Выходить из кабинета разрешается только в сопровождении педагога. 

 

  



Приложение 12 

 

Правила безопасного поведения воспитанников в медицинском кабинете 

ДОУ 

 

1. Перед посещением медицинского кабинета воспитанникам необходимо 

сходить в туалет и вымыть руки. 

2. В кабинет и из кабинета воспитанникам следует идти в сопровождении 

педагога или медицинской сестры. 

3.  Необходимо приучать воспитанников внимательно выслушивать 

объяснение педагога или медицинской сестры о цели посещения 

медицинского кабинета и инструкции относительно правил поведения в нём. 

4. Воспитанникам следует строго выполнять все требования медицинской 

сестры, помня, что врачи заботятся о здоровье людей. 

5. Категорически запрещается трогать что-либо руками в кабинете 

медицинской сестры, класть в рот какие-либо лекарства, витамины и пр. без 

назначения врача и разрешения медицинской сестры. 

6. Перед проведением обследований, прививок и пр. педагогу необходимо 

провести с воспитанниками беседу о том, что во время обследований, 

прививок и т. п. не следует кричать и хватать за руки взрослых. Следует 

помнить, что все медицинские мероприятия проводятся во благо, на пользу, а 

крики не только мешают работникам медицинского кабинета и его 

посетителям, но и могут напугать других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Приложение 13 

 

Правила безопасного поведения воспитанников при переходе в спальню 

и в спальне ДОУ 

 

1. До перехода в спальню воспитанникам необходимо сходить в туалет для 

выполнения всех гигиенических процедур.   

2. Переходить из групповой комнаты в спальню нужно только в 

сопровождении взрослого (педагога или младшего воспитателя). 

3. Идти спокойным шагом, не бежать. 

4. Следить за тем, чтобы во время движения воспитанники не толкали впереди 

идущего, не ставили подножки, не удерживали за одежду. 

5. Необходимо проявлять осторожность при открывании и закрытии двери; не 

подставлять пальцы, не хлопать дверью, не держать дверь. 

6. Запрещается брать посторонние предметы в спальню (остатки пищи, 

заколки, колечки и пр.). Не держать во рту, в руках или карманах пижам 

конфеты, косточки от сухофруктов из компота, мелкие игрушки, детали от 

мозаик и пр. 

7. Во время раздевания перед сном и одевания нельзя бегать между кроватями,  

размахивать  и бросаться одеждой, постельными принадлежностями. 

8. Вся одежда должна быть аккуратно сложена воспитанниками на стульчиках, 

расставленных так, чтобы не загораживать проход в спальню. 

9. В случае даже незначительной травмы, ушиба, ссадины, полученных во 

время перехода в спальню, воспитанник должен немедленно обратиться к 

педагогу. 

 

  



Примерный перечень тематических бесед с воспитанниками по охране 

их жизнедеятельности и технике безопасности 

Тема беседы (составляется на основании инструкции по ОЖЗ 

и ТБ и приложений к ней) 
Номер беседы 

Правила безопасного поведения воспитанников в игровых 

уголках групповых помещений ДОУ 
Беседа № 1 

Правила безопасного поведения воспитанников в помещении 

музыкально-физкультурного зала ДОУ  
Беседа № 2 

Правила поведения воспитанников в помещении изостудии ДОУ 

и техника безопасности при использовании изобразительных 

материалов  

Беседа № 3 

Правила безопасного поведения воспитанников при пользовании 

иглой, ножницами, спицами и крючком 
Беседа № 4 

Правила безопасного поведения воспитанников при просмотре 

диафильмов, видеофильмов, слайдов 
Беседа № 5 

Правила безопасного поведения воспитанников при приёме пищи Беседа № 6 

Правила чистки зубов для воспитанников и техника безопасности Беседа № 7 

Правила безопасного поведения воспитанников в умывальной и 

туалетной комнатах ДОУ 
Беседа № 8 

Правила безопасного поведения воспитанников при переходе в 

спальню и в спальне ДОУ 
Беседа № 9 

Правила безопасного поведения воспитанников в местах 

проведения культурно-массовых мероприятий 
Беседа № 10 

Правила личной гигиены воспитанников в общественных местах Беседа № 11 

Правила безопасного поведения воспитанников в кабинете 

педагогов-специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед) 

ДОУ 

Беседа № 12 

Правила безопасного поведения воспитанников в медицинском 

кабинете ДОУ 
Беседа № 13 

Правила поведения воспитанников во время прогулки на участке 

детского сада ДОУ 
Беседа № 14 

Охрана жизни и здоровья воспитанников при возникновении 

пожароопасной ситуации 
Беседа № 15 

Как уберечься от падений и ушибов Беседа № 16 

Правила поведения воспитанников при встрече с собакой Беседа № 17 

Правила поведения воспитанников в уголке природы Беседа № 18 



С Инструкцией № 1 «Организация охраны жизни и здоровья воспитанников 

во время пребывания в дошкольном образовательном учреждении» (с 

приложениями) 

 

Ознакомлены: 
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