
  



ИНСТРУКЦИЯ № 1 «Вводный /повторный/ - для воспитанников» 

Правила поведения в раздевалке: правильно пользоваться шкафчиками, т.е. 

осторожно открывать дверцы, не виснуть на них, не прыгать со скамейки, не бегать по 

раздевалке. 

Правила поведения в туалете и в умывальной комнате: не открывать сильно кран, 

пользоваться только своим полотенцем; не брызгаться водой, не устраивать игр; сливать 

унитаз, пользоваться соответствующим знаком. 

В группе: не качаться на стульях, не бегать /острые углы/, не влезать на подоконник. 

Во время еды не баловаться вилками и ложками, не разговаривать. 

Стульчики /при переносе с места на место/ над головой не поднимать. По лестнице 

подниматься и сходить не спеша, не толкая друг друга. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 «Как вести себя в детском саду» 

В групповом помещении веди себя спокойно, не бегай. 

Не приноси в группу острые, стеклянные предметы. 

Не приноси в детский сад таблетки, жевательные резинки, спички. 

Бережно обращайся с мебелью, игрушками и другими вещами. 

Не играй в чрезмерно подвижные игры в группе. Это может привести к травме. 

Не дерись, не ссорься со сверстниками! Если приходится отстаивать свои права, то 

отстаивай требовательно, но вежливо. 

Будь осторожен при ходьбе по влажному полу. Старайся подождать, когда полы 

высохнут, тогда – иди. 

Будь острожен, когда открываешь или закрываешь дверь, за ней может кто-то стоять. 

Не уходи из группы без разрешения взрослого. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 «Безопасность детей на участке детского сада» 

Веред выходом на прогулку напомнить детям о правилах поведения на лестнице, на 

участке. 

На участок выходи спокойно, вместе с воспитателем. 

При   нахождении   грибов, незнакомых предметов не трогать их, сообщить 

воспитателю. 

Подниматься на горку только по лестнице, на ней не устраивать игры. 

Не разговаривай с незнакомыми людьми. 

Не принимай от незнакомых взрослых и детей угощений, какие-либо предметы. 

Играй с друзьями дружно, не ссорься, не дерись. 



Не бери в  руки  палки,  камни  и другие опасные  предметы. 

Будь осторожнее. 

Остерегайся животных, забегающих на участок, не трогай и не дразни их. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 «Проведение экскурсий за пределы территории детского сада» 

Идти строем, не выбегая из него, держась за руки парами. 

Следовать только за воспитателем, точно выполнять все его указания. 

Идти по правой стороне тротуара. 

Останавливаться только по сигналу воспитателя. 

В начале и в конце колонны идут сопровождающие с красными флажками. 

Не общаться с незнакомыми людьми. 

Переходить дорогу только с разрешения взрослых, быть предельно внимательным. 

Не подходить и не брать в руки опасные предметы /стекло, проволоку, неизвестные 

растения, грибы/. 

При    гололеде    нельзя   бегать, толкать   друг   друга, т.к.    можно легко 

поскользнуться и упасть. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 «Работа с ножницами и другими специальными инструментам» 

Выполнять порученную работу только   в местах, отведенных для данного вида 

деятельности. 

Прежде чем приступить к работе, следует надеть фартук или другую специальную 

одежду, засучить рукава и вымыть руки, если необходимо подобрать волосы. 

Подготовить свое место: аккуратно удобно и красиво расположить нужные 

материалы и инструменты, убедиться в их исправности. 

Поддерживать порядок в течение всей работы. 

Инструменты брать только с разрешения воспитателя. 

Работать внимательно, не отвлекаясь, не ходить с ножницами и другими 

инструментами в руках и не мешать другим детям. 

В процессе работы ножницы класть только на специальную подставку. 

Подавать ножницы по необходимости следует, держась за острые концы, кольцами 

вперед к передаваемому лицу. 

По окончании работы привести свое рабочее место в порядок. 

В   случае даже   незначительного   ранения, ушиба, ссадины - сообщить 

воспитателю. 

ИНСТРУКЦИЯ № 6 «Противопожарная безопасность» 



Без разрешения взрослых не пользуйтесь вещами, которые могут загореться. 

Если у вас есть электрические игрушки, никогда не чините их сами, попросите об 

этом взрослых. 

Если чувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь, откуда он, и 

сообщите взрослым. 

При пожаре не прячьтесь, а срочно покиньте помещение безопасным путем. 

При пожаре звоните по телефону - 01. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 7 «Проведение прогулки в гололед» 

 Выходить на прогулку после взрослого. 

 Идти по дорожке, засыпанной песком. 

 Не браться за руки, не толкаться, оставлять промежутки. 

 На   участке   играть   в   безопасном   пространстве, определенном    воспитателем, в 

спокойные игры. 

 Не бегать, не толкать других детей. 

 Не заходить за веранду, самостоятельно не уходить с участка. 

 Не играть на горке, лестнице и на другом оборудовании участка. 

 Выполнять правила поведения на участке. 

 Возвращаться с прогулки по безопасному маршруту. 

 При получении травмы не двигаться, позвать воспитателя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 «Правила поведения на дорогах» 

Переходить проезжую часть надо только по пешеходному переходу на зеленый свет 

светофора. 

Не следует спешить при переходе улицы. 

Переходя улицу, надо внимательно    посмотреть сначала налево, дойдя до середины 

дороги, посмотреть направо, при отсутствии приближающегося транспорта можно 

переходить дорогу. 

Пешеходы обязаны передвигаться только по тротуару. 

Нельзя переходить улицу вдвоем под руку или держаться за руки. При переходе 

улицы надо держать за руку только самых маленьких. Дети дошкольного возраста 

должны переходить дорогу только со взрослыми. На «островке» безопасности надо быть 

внимательным, вести себя спокойно, остерегаться лишних движений. 

При переходе улицы нельзя оглядываться на шум и крик. 

Играть вблизи проезжей части запрещается. 



Катание с горок /на санках, коньках, велосипедах/ вблизи проезжей части или в 

местах, где возможно движение транспорта, запрещается. Это опасно для жизни. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 9 «Если на участок пришел незнакомый человек» 

 Не подходи к нему. 

 Не бери ничего из его рук. 

 Не вступай с незнакомым человеком в разговор. 

 Никуда не ходи с незнакомым человеком. 

 Не рассказывай незнакомому человеку ничего о себе, о своей семье, о своих товарищах. 

 Поставь   в   известность   воспитателя   о   присутствии   незнакомого человека. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 10 «Если встретил незнакомый предмет» 

 Не подходи близко к незнакомому предмету.  

 Не старайся задеть его ногой или палкой.   

 Сообщи об опасной находке воспитателю.   

 Отойди от найденного предмета на безопасное расстояние.   

 Предупреди об опасной находке других. 

 Помни, что   незнакомый   предмет может стать   причиной    несчастного случая. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 11 «Чего нельзя делать дома» 

Нельзя: 

 Играть с огнем. 

 Открывать дверь незнакомым людям. 

 Включать электроприборы. 

 Шалить у отрытого огня и перегибаться через ограждение балкона. 

 Играть   с   острыми   предметами, петардами, баллончиками   из-под дезодорантов, газа 

и лекарства. 

 Если кто-то ломится в дверь, нужно срочно звонить в полицию (02). 

ИНСТРУКЦИЯ № 12 «Охрана жизни при общении с животными» 

 Не гладь незнакомую кошку или собаку. 

 Не дразни и не бей животных. 

 Не пытайся отобрать у животных корм! 

 А также не корми их с рук! 

 Не трогай их детёнышей. 

 Не убегай от собаки, а встань и стой, не шевелясь. 



 

ИНСТРУКЦИЯ № 13 «Чего нельзя брать в рот» 

Нельзя употреблять в пищу все подряд растения, многие из них    ядовиты. 

Не ешьте грибы! Если вы сомневаетесь, съедобное это растение или нет, не трогайте его, 

спросите у взрослых. 

Сок молочного цвета говорит о том, что растение ядовито /исключение одуванчик/. 

Нельзя брать в рот даже съедобные растения, предварительно не помыв их. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 14 «Как вести себя, если ты потерялся на улице» 

Вести себя спокойно, постараться не плакать. 

Обратиться за помощью к взрослому /к женщине с ребенком, продавцу киоска, магазина, 

полицейскому/. 

Сказать о том, что ты потерялся, сказать, как зовут тебя, назвать фамилию, имя, отчество 

родителей, свой домашний адрес, телефон. 

Спокойно посидеть и подождать родителей 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 15 «Поведение в летний оздоровительный период» 

В солнечную погоду гулять только в головном уборе. 

Босиком гулять только с разрешения воспитателя. 

Не брать в руки колкие, режущие предметы. 

Не срывать, не брать в руки грибы и незнакомые растения.  

Не подходить к незнакомым людям, ничего не брать из их рук.  

С участка на участок переходить только в сопровождении воспитателя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 16 «Охрана жизни и здоровья при чистке зубов» 

Перед чисткой зубов тщательно вымыть руки. 

Возле умывальника должно находиться не более 2-х человек. 

Не следует размахивать зубной щеткой, чтобы не травмировать себя и окружающих. 

Не следует засовывать зубную щетку глубоко в рот. 

При чистке зубов соблюдать последовательность, рекомендованную стоматологом: 

Сначала надо чистить верхние зубы. Чистить их следует с наружной стороны (со стороны 

губы и щек) 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 неба). 



Теперь надо перейти к наружной стороне нижних зубов. Как и раньше, щетка делает 

круговые движения. Так же чистится внутренняя часть нижних зубов (со стороны языка). 

Когда чистим передние зубы со стороны неба и языка, щетку надо держать вертикально. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 17 «Правила безопасного поведения детей в групповых 

помещениях» 

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИГР. 

— Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, стараться избегать 

конфликтов. В случае необходимости вмешивается воспитатель. 

— Нельзя приносить в группу, использовать в играх предметы, принесенные из дома: 

стекло, колющие или режущие предметы, спички, зажигалки и др. 

— Нельзя приносить в группу лекарства и конфеты. 

— Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и относить на место. 

-  Нельзя брать с собой детали от этих игр и другие мелкие предметы. 

— Во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под столами. 

— При проведении подвижных игр в групповой использовать только ту территорию, 

которую определил воспитатель; не толкаться, не кричать, не мешать в игре другим детям 

выполнять правила игры. 

— Столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: ножницы, расчески, воланы со 

стрелками, мячи и др. использовать только по назначению. 

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УМЫВАЛЬНОЙ   И ТУАЛЕТНОЙ 

КОМНАТЕ 

В умывальной комнате и туалете одновременно могут находиться не более 5-6 человек. 

Обязательно выполнять правила гигиены в туалете: пользоваться бумагой, смывать водой 

унитаз, мыть руки с мылом, вытирать полотенцем только чистые руки. 

Нельзя бегать, прыгать, брызгаться водой, трогать уборочный инвентарь, бросать мелкие 

предметы и игрушки в унитаз и доставать их оттуда; виснуть на змеевике отопления и 

перегородках между унитазами, забираться на решетку батареи и подоконник. 

Обязательно соблюдать правила чистки зубов; рот полоскать только водой из стаканчика, 

но не пить ее. Водой из крана полоскать рот нельзя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 18 «Охрана жизни и здоровья на прогулке» 

Выход на прогулку. 

Перед прогулкой надо построиться в колонну по два человека. Каждой паре взяться за руки. 

В руках не должно быть никаких предметов или игрушек (все это должно находиться у 

воспитателя). 



Выходить на территорию детского сада без сопровождающего взрослого сотрудника 

детского сада запрещается. 

При выходе на прогулку необходимо: 

Соблюдать дистанцию между парами. 

Идти спокойным шагом. 

Не толкать впереди идущих товарищей. 

Не дергать их за одежду. 

Не ставить подножки. 

Не задерживать движение (при необходимости остановиться, надо предупредить 

воспитателя). 

Во время движения следить за воспитателем. 

При спуске по лестнице держаться за перила. 

Помогать воспитателю придерживать дверь перед следующей парой. 

Не разрешается спрыгивать со ступенек крыльца. 

Организованно следовать за воспитателем до площадки своей группы. 

ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ. 

Игры. 

При участии в играх СО СПОРТИВНЫМИ СНАРЯДАМИ следует опасаться 

следующего: 

С МЯЧОМ: 

— попадания в голову и живот, 

— укатывания мяча за территорию площадки или территории детского сада; 

СО СКАКАЛКОЙ: 

— травмирования всех частей тела при несоблюдении дистанции; 

С БАДМИНТОНОМ: 

— травмирования товарищей при чрезмерном размахивании ракеткой, 

— попадания воланчика в лицо и голову; 

С КЛЮШКАМИ: 

— травмирования товарищей при размахивании клюшкой, 

— попадания шайбы в товарищей. 

С САНКАМИ: 

— наезда на товарищей, 

— сильных падений; 

С ЛЫЖАМИ: 

— травмирования товарищей палками при сильном размахивании ими, 



— сильных падений, 

— наезда на товарищей 

НА СПОРТИВНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПЛОЩАДКИ: 

— падений, 

— травмирования товарищей при чрезмерном размахивании руками и ногами. 

При участии в играх С ПЕСКОМ следует опасаться: 

— попадания песка в глаза, уши, рот; 

— травмирования различными сопутствующими этим играм предметами (лопатки, ведра и 

т.п.). 

При участии В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ следует опасаться: 

— сильных падений, 

— столкновений с товарищами, 

— травмирования находящимися в руках предметами. 

Живая природа. 

При контактах с живой природой следует опасаться: 

— Отравлений грибами или растениями, 

— Кишечных заболеваний при попадании в рот грязи и т.п., 

— Укусов животных, 

— Заболеваний, которые могут переносить животные (руками не трогать). 

Человек. 

Опасности, которые могут исходить от человека: 

— Попадание посторонних (возможно опасных) предметов на территорию сада, 

— Общения с посторонними людьми (особенно их приглашений куда-нибудь пойти). 

Возвращение с прогулки. 

До возвращения с прогулки помочь воспитателю собрать игрушки и построиться в колонну 

по двое. 

В остальном соблюдать правила, предусмотренные п.1. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 19 «Охрана жизни и здоровья при работе с кисточкой и 

карандашом» 

К работе с кисточкой или карандашом можно приступать только с разрешения воспитателя 

группы или преподавателя ИЗО-деятельности. 

Перед началом работы надеть спецодежду (фартук, нарукавники и т.п.) 

Внимательно выслушать объяснение воспитателя и проследить за показом приемов, 

которые он использует при реализации поставленной задачи. 

При работе с кисточкой и карандашом строго запрещается: 



Брать их в рот, 

Засовывать в ухо, нос, глаза себе или соседу, 

Размахивать ими, 

Ломать, выщипывать ворсинки из кисточки, 

Класть в непредназначенное для них место, 

Рисовать на теле или одежде как своей, так и соседа, 

Бросаться ими. 

В случае неисправностей у кисточки или карандаша обратиться за помощью к воспитателю. 

Во время работы с кисточкой и карандашом стараться сохранять правильную позу и осанку. 

После работы с карандашом, поместить его в предназначенное место заточенной стороной 

вверх. 

После работы с кисточкой, ее вымыть и поставить в предназначенное место ворсинками 

вверх. 

Убрав кисточку и карандаш, снять спецодежду и повесить ее на место. 

После окончания работы тщательно вымыть руки, вытереть насухо. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 20 «Охрана жизни и здоровья при общении с огнем» 

Если дома что-то загорелось, 

надо быстро уйти или убежать из комнаты или квартиры, рассказать об этом взрослым и 

попросить их позвонить по телефону «01», маме на работу. 

Если поблизости не оказалось взрослых, позвонить по телефону «01» и сказать, что у вас 

дома пожар, при этом надо обязательно назвать свой домашний адрес. 

Если в квартире (доме) много дыма, надо низко пригнувшись, двигаться к двери, прикрывая 

рот и нос мокрым полотенцем. 

Если загорелась одежда, надо падать и, катаясь, сбивать огонь. 

При пожаре следует знать: 

Если пожар небольшой – его можно затушить водой или накрыть плотным одеялом; 

Нельзя тушить водой горящие электроприборы; 

Нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, за шкафом – опасен не только огонь, но 

и дым; 

Нельзя оставаться в помещении, где начался пожар, а надо быстро уйти и звать на помощь 

взрослых. 

5. Если пожар возник в детском саду, постараться сохранить спокойствие, внимательно 

следить за указаниями воспитателя, при перемещениях не толкать и не стараться обогнать 

товарищей. 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 21 «Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми 

приборами» 

Правила этикета не разрешают есть руками – для этого существуют столовые приборы: 

ложка, вилка, нож, чайная ложка, чтобы не обжечься. 

Размахивать руками, в которых находятся столовые приборы, не разрешается. Это может 

привести к травмам, как у самого себя, так и у окружающих. 

Острые концы вилки должны быть повернуты к тарелке, чтобы не уколоть себя или соседа. 

Нужно помнить: вилка – самый опасный предмет, так что нельзя поднимать вилку выше 

носа, чтобы не уколоться. 

Еду накалывать на вилку понемногу, во время приема пищи не торопиться, есть осторожно, 

не засовывать вилку глубоко в рот, чтобы не поранить горло и не подавиться. 

Не ковырять вилкой в зубах, носу и ушах ни у себя, ни и у соседа. 

Не размахивать ножом, не тыкать им в детей. 

Если чайной ложкой пользоваться не по назначению (есть вторые и первые блюда), можно 

обжечься. 

Во время еды тарелка с первым или вторым блюдами должна находиться на расстоянии от 

края, т.к. тарелка может упасть на колени и обжечь. 

Нельзя двигать тарелку с едой, т.к. можно расплескать еду и обжечь себя или соседа. 

Чашку с питьем держать за ручку и пить маленькими глотками, чтобы не подавиться. 

Чашкой нельзя размахивать, бросать ее, т.к. она может разбиться и поранить тебя или 

товарища. 

Если разбилась посуда, осколки не трогать, их уберут взрослые. Острые края осколков 

могут поранить. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 22 «Охрана жизни и здоровья в кабинете логопеда» 

1. Перед занятием в кабинете логопеда помыть руки. 

2. Входить и выходить из кабинета спокойно, не толкаясь, вместе с учителем-логопедом. 

3. Дверь открывает или закрывает учитель-логопед. 

4. Не приносить в кабинет мелкие предметы и игрушки. 

5. Работать перед зеркалом можно работать только под наблюдением учителя-логопеда. 

6. Учитель-логопед выдает чистые инструменты. Если соска упала на пол, пользоваться ею 

нельзя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 23 «Охрана жизни и здоровья при играх с мелким конструктором, 

мозаикой, материалом для развития мелкой моторики» 



1. При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдать ее воспитателю. 

2. Ни в коем случае не брать в рот (в нос, ухо). Если кто из детей заметил такое, обязательно 

сказать воспитателю. 

3. При нанизывании бус и шнуровке не допускать наматывание на палец в несколько слоев 

шнура или лески (чтобы не нарушать кровообращение). 

4. Не разрешается терять, бросать, брать домой мелкие детали конструкторов, чтобы 

сохранить игру в целости. 

5. По окончании игр, каждый конструктор собрать в свою коробку, закрыть крышкой и 

убрать на место. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 24 «Охрана жизни и здоровья при работе с принадлежностями по 

изобразительной деятельности» 

Перед началом работы надеть спецодежду (фартук, нарукавники и т.п.) 

Внимательно выслушать объяснение воспитателя и проследить за показом приемов, 

которые он использует при реализации поставленной задачи. 

К принадлежностям по изобразительной деятельности относятся: бумага, пластилин, глина, 

краски, восковые мелки., пастель, фломастеры, клей. 

При работе с БУМАГОЙ следует опасаться: 

Порезов о края бумаги, 

Попадания бумаги в рот. 

При работе с ПЛАСТИЛИНОМ и ГЛИНОЙ следует опасаться: 

Попадания его в рот, нос, уши. 

Возможности испачкать кроме рук лица, одежды и т.д.. 

При работе с ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ и ПАСТЕЛЬЮ запрещается: 

Брать их в рот, 

Засовывать в ухо, нос, глаза себе или соседу, 

Размахивать ими, 

Ломать, 

Класть в непредназначенное для них место, 

Рисовать на теле или одежде как своей, так и соседа, 

Бросаться ими. 

При работе с ФЛОМАСТЕРАМИ см. инструкцию №22 по обращению с кисточкой и 

карандашом. 

При работе с КРАСКАМИ и КЛЕЕМ следует опасаться: 

Попадания их в глаза, рот, нос. 

Возможности испачкать лицо, одежду. 



В случае каких-либо неполадок и трудностей обязательно обратиться за помощью к 

воспитателю. 

По окончании работы убрать принадлежности на место. 

Вымыть руки. 

Снять спецодежду и повесить ее на место. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 25 «Правила безопасного поведения в музыкальном зале» 

Во избежание несчастных случаев дети должны приходить на музыкальное занятие и 

уходить обратно только в сопровождении воспитателя. Воспитатель должен 

присутствовать на занятии обязательно лично, чтобы совместно с музыкальным 

руководителем обеспечить безопасность жизни и здоровья детей. 

Общие правила поведения детей 

Без разрешения взрослых дети не должны: 

1. Пользоваться музыкально-спортивным инвентарем. При использовании его на занятиях 

дети не должны бросать его на пол, наступать на него, а также бросать его в окна и зеркала! 

2. Бросать стульчики на пол, прыгать на них и с них, вставать ногами. 

Сидя на стульчике, раскачиваться на нем, а также вытягивать вперед ноги, чтобы другие 

дети не споткнулись. 

3. Если стульчик оказался ломаным — отдать его воспитателю или музыкальному 

руководителю. 

4. Прыгать и передвигать тяжелые предметы в зале (скамейки, столы, кубы). 

5. Трогать пианино и ни в коем случае не открывать тяжелую крышку. 

Во время музыкального занятия 

В упражнениях, плясках, играх, хороводах дети не должны: 

Бегать навстречу друг другу, сталкиваться, толкать друг друга и хвататься за одежду, 

подставлять подножки. 

Если во время исполнения движений под музыку (бег, прыжки, подскоки) случайно падает 

предмет, который ребенок держал в руках — не останавливаться и не поднимать его до 

конца движения, чтобы не создавать помех другим детям. 

Правила пользования детскими музыкальными инструментами 

Прежде всего, музыкальные инструменты нельзя бить и бросать на пол, в окна и зеркала. К 

музыкальным инструментам каждый ребенок должен относиться с любовью и бережно. 

Свирели 

Свирель держать в руках так, чтобы инструмент не был направлен в лицо или тело рядом 

стоящего или сидящего товарища. 

В рот брать только мундштук. 



Не передавать уже использованный инструмент другому ребенку без специальной 

санобработки. 

Бубны 

Бить в бубен не очень сильно, чтобы не поранить руку. 

Ложки 

Ложками стучать аккуратно («щека» об «щеку»), не колотить в них, чтобы не разбить в 

щепы и не занозить руки. Если ложка случайно сломалась — отдать воспитателю или 

музыкальному руководителю. 

Металлофоны 

Не переносить их с места на место, чтобы не уронить и не пораниться. Не выламывать 

пластинки. 

Воспитатель и музыкальный руководитель обязаны напоминать детям вышеуказанные 

правила и следить за их выполнением, а также предупреждать поведение гиперактивных и 

расторможенных детей при проведении активных движений, игре на музыкальных 

инструментах и при различных перестроениях. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 26 «Правила безопасного поведения в культурно-массовых 

местах» 

Если, находясь в культурно-массовом месте, группа движется, то обязательно построиться 

в колонну по двое; если стоит — можно встать полукругом вокруг руководителя или 

экскурсовода. 

в руках не должно быть никаких предметов или игрушек (все необходимое находится у 

взрослого) 

В культурно-массовых не разрешается: 

громко разговаривать, 

носиться по помещению, 

отдаляться от группы, 

уходить с посторонними людьми, 

трогать руками витрины, экспонаты и т.п., 

сорить, 

мешать другим людям, 

принимать подарки от посторонних. 

При возникновении каких-либо трудностей обязательно обратиться к воспитателю. 

Соблюдать правила дорожного движения, правила этикета и правила личной гигиены. 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 27 «Правила безопасного поведения при просмотре диафильмов, 

видеофильмов, мультфильмов, слайдов, презентаций» 

1.Проходить в помещение для просмотра спокойным шагом, не толкая товарищей. 

2. Сначала рассаживаются в первые ряды дети невысокого роста. Самые высокие дети 

садятся последними. При выходе из помещения для просмотра – наоборот. 

3. Садиться следует только на то место, которое указал воспитатель. 

4. Перед началом просмотра не повышать голос. 

5. Во время сеанса следует находиться только на своем месте. 

6. В случае возникновения каких-либо проблем обратиться к воспитателю. 

7. Во время сеанса громко не разговаривать, не толкать соседей, не махать руками и т.п. 

8. По окончании сеанса выходить из помещения только после разрешения воспитателя. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 28 «Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы» 

Надеть спецодежду (фартук, нарукавники, по необходимости перчатки) 

При работе в уголке природы нельзя толкаться, драться из-за инвентаря, брать что-либо в 

рот. 

Возможные виды работы и возможные опасности, связанные сними. 

Вид работы 

Возможные опасности 

1. полив растений 

падение горшка, промокшая одежда, отравление растениями 

2. рыхление растений 

травмирование частей тела палочками для рыхления (особенно глаз, головы) 

3. пересадка растений 

травмирование частей тела инвентарем; попадание земли в глаза, рот, уши; промокшая 

одежда 

4. кормление рыбок 

отравление кормом для рыб; промокшая одежда, попадание в рот грязной воды из 

аквариума 

5. кормление животных 

6. укусы животных; отравления кормом для животных, заражение какими-либо 

болезнями для животных. 

Приступать к работе в уголке природы можно только после объяснения и показа 

воспитателя. 

При возникновении каких-либо трудностей обязательно обратиться к воспитателю. 



После окончания работы тщательно вымыть руки и снять спецодежду. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 29 «Правила безопасного поведения при трудовой деятельности» 

При трудовой деятельности обязательно надеть спецодежду. 

При работе за столами садиться только на свое место. 

При проведении трудовой деятельности за столами следует опасаться: 

нарушения осанки, искривления позвоночника, 

травмирования иглой, ножницами, спицами, крючком. 

При проведении трудовой деятельности на улице следует опасаться: 

травмирования себя или товарищей при чрезмерном размахивании инвентарем (лопаты, 

веники, грабли), 

намокания одежды (при поливе), 

попадания земли в рот, глаза, 

падений и ушибов. 

Перед тем, как приступить к выполнению того или иного задания внимательно выслушать 

воспитателя, изучить приемы, которые он показывает. 

После окончания работы снять спецодежду и тщательно вымыть руки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 30 «Правила безопасного поведения в медицинском кабинете» 

1. Перед посещением медицинского кабинета сходить в туалет и вымыть руки. 

2. Ребенок в кабинет и из кабинета следует идти в сопровождении воспитателя группы или 

медсестры. 

3. Внимательно объяснение взрослого или медсестры о цели посещения медицинского 

кабинета. 

4. Строго выполнять все требования медсестры, помня, что врачи заботятся только о нашем 

здоровье. 

5. В кабинете ничего руками не трогать и не класть в рот без назначения врача. 

6. Во время обследований, прививок и т.п. не следует кричать и хватать за руки взрослых. 

Следует помнить, что все это делается во благо. 

А крики могут напугать других детей. 

После окончания медицинского мероприятия рассказать медсестре о своих ощущениях. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 31 «Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке» 

Одеваться на прогулку нужно по предложению воспитателя. 

Во время одевания нужно быть внимательным. 

Самостоятельно одевать в следующей последовательности: 



1. Колготки 

2. Носки 

3. Брюки или гамаши 

4. Обувь 

5. Свитер или кофта 

6. Платок 

7. Шапка 

8. Пальто или куртка 

9. Шарф 

10. Рукавицы 

Одеваться надо спокойно, не разбрасывать одежду, доставать ее из шкафчика по мере 

надобности. 

Во время одевания не толкать друг друга, не дергать за шарф. 

Не забираться, не закрываться в шкафчике. 

В карманах одежды не должно быть никаких посторонних предметов. 

В случае даже незначительного ранения, ссадины, ушиба немедленно обращаться к 

воспитателю 

Выходить на прогулку нужно только с воспитателем, при наличии очков для тех, кто носит. 

При ходьбе по лестнице держаться за перила. 

При открывании или закрытии дверей будь осторожен! На подставляй пальцы, не хлопай 

дверью, не держи дверь. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 32 «Правила безопасного поведения при приеме пищи» 

Садись за стол спокойно, не обгоняй товарища. 

За столом сиди правильно: 

следи за осанкой 

не клади локти на стол. 

Не разговаривай во время приема пищи. 

Пищу пережевывай тщательно, не бери большими порциями или глотками, чтобы пища не 

попала в дыхательное горло. 

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. 

Не выходить из-за стола не пережевав пищу. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 33 «Правила безопасного поведения при обращении с дверью» 



Дверь открывать осторожно. 

Убедись, что за дверью никого нет. 

Закрывай дверь медленно, внимательно. 

Посмотри, нет ли рядом детей, не грозит ли опасность прижать кому-либо руку (пальцы). 

Не засовывай пальцы в дверные проемы. 

Если дверь открывается на тебя, близко к ней не подходи, могут ударить. 

ИНСТРУКЦИЯ № 34 «По технике безопасности при проведении опытов с детьми» 

1.  Требования безопасности перед началом экспериментальной деятельности 

1.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения эксперимента, опыта, а также 

безопасные приемы его выполнения. 

1.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и 

оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание. 

1.3. Проветрить помещение, в котором будет проводиться опыт. 

1.4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды и 

приборов из стекла. 

1.5. Проверить правильность расстановки детской мебели в групповой комнате. 

1.6. Перед проведением экспериментальной деятельности, перед перемещением из одного 

помещения в другое, напоминать детям правила безопасного поведения. 

2.  Требования безопасности во время экспериментальной деятельности 

2.1. Обеспечить безопасное проведение эксперимента, опыта для жизни и здоровья детей 

2.2. Рассаживать воспитанников за столы в соответствии с антропометрическими данными. 

Мебель должна быть промаркирована. 

2.3. Нельзя оставлять детей в помещениях   без присмотра взрослых ни на секунду. 

2.4. При проведении экспериментов, опытов необходимо использовать прочный, 

исправный демонстрационный и раздаточный познавательный материал, соответствующий 

санитарно-гигиеническим, дидактическим, эстетическим требованиям. 

2.5. Во время проведения экспериментов, опытов, перемещения из одного помещения  в 

другое необходимо следить за соблюдением детьми правил безопасного поведения: не 

толкаться. 

2.6. В работе использовать только исправные технические средства обучения: магнитофон, 

телевизор, проектор и др. 

2.7. Длительность просмотра познавательных фильмов должна составлять не более 15 мин. 

2.8. Следует в обязательном порядке соблюдать нормы и правила охраны жизни и здоровья 

детей во время экспериментов, опытов: соблюдать режим дня, расписание, длительность 

опыта, физическую и психологическую нагрузку и др. 



2.9. Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого путем 

рациональной организации детской деятельности. 

2.10. Точно выполнять все указания воспитателя при проведении экспериментальной 

деятельности, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 

3. Требования безопасности по окончании экспериментальной деятельности 

3.1. По окончании работы следует привести в порядок свое рабочее место и рабочие места 

воспитанников. 

3.2. Выключить демонстрационные, электрические приборы-проектор, телевизор. 

3.3. Убрать документацию, пособия, оборудование, использованное во время опытов в 

специально предназначенные места. 

3.4. Тщательно вымыть руки с мылом. 

Правила безопасности при проведении экспериментально - исследовательской 

деятельности. 

 При проведении экспериментально-исследовательской деятельности не 

следует пренебрегать правилами безопасности.  

Обязанность следить за соблюдением безопасности целиком лежит на педагоге. 

При организации деятельности с детьми необходимое учитывать следующее: 

1.  Воспитанников необходимо обучать постановке опытов. 

2.  Работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному»: педагог должен знать 

на каждом этапе об уровне умений воспитанников. 

2. Педагог должен хорошо изучить индивидуальные особенности детей и уметь 

прогнозировать их поведение в той или иной ситуации, 

3. Для успешного руководства экспериментально - исследовательской деятельностью детей 

педагог должен уметь видеть весь коллектив и распределять внимание между отдельными 

воспитанниками, а также хорошо владеть фактическим материалом и методикой 

проведения каждого опыта. 

8. В экспериментальной деятельности должна быть спокойная обстановка. 

Правила техники безопасности при проведении опытов с песком. 

1.  Перед опытом надень фартук. 

2.  Приступай к опыту только после объяснения последовательности его проведения и с 

разрешения воспитателя. 

3.  Не кидай песок, не пересыпай его высоко, можешь попасть в глаза себе и товарищам. 

4.  Не трогай во время опыта руками лицо и глаза. 

5.  Ничего не бери в рот. 

6.  Набирай песок мерной ложечкой, перемешивай палочкой. 

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/koll/&sa=D&ust=1581519893039000


7.  Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы ничего не уронить, не рассыпать, 

не разбить. 

8.  Содержи свое рабочее место в чистоте. 

9.  Если каждый проводит опыт самостоятельно, то располагаться необходимо на 

расстоянии друг от друга на 0,5-1 м. Если работаете в парах (подгруппами), то необходимо 

заранее договориться о последовательности и распределении действий. 

10.  Закончив работу, проверь состояние оборудования, инвентаря, очисти его, убери на 

место. Приведи рабочее место в порядок. 

11.  По завершению опытов обязательно вымой руки с мылом, вытри на сухо полотенцем. 

12.  Приведи в порядок свою одежду. 

13.  В случае даже незначительной травмы, ссадины обязательно обратись к воспитателю. 

Правила техники безопасности при проведении опытов с водой. 

1.  Перед опытом надень фартук. 

2.  Приступай к опыту только после объяснения последовательности его проведения и с 

разрешения воспитателя. 

3.  Не брызгайся водой, она может попасть в глаза и дыхательные пути. 

4.  Не трогай во время опыта руками лицо и глаза. 

5.  Ничего не бери в рот. 

6.  Не пей воду, она не предназначена для питья. 

7.  Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы ничего не уронить, не рассыпать, 

не разбить. 

8.  Содержи свое рабочее место в чистоте. 

9.  Если каждый проводит опыт самостоятельно, то располагаться необходимо на 

расстоянии друг от друга на 0,5-1 м. Если работаете в парах (подгруппами), то необходимо 

заранее договориться о последовательности и распределении действий. 

10.  Закончив работу, проверь состояние оборудования, инвентаря, очисти его, убери на 

место. Приведи рабочее место в порядок. 

11.  По завершению опытов обязательно вымой руки с мылом, вытри на сухо полотенцем. 

12.  Приведи в порядок свою одежду. 

13.  В случае даже незначительной травмы, ссадины обязательно обратись к воспитателю. 

Правила техники безопасности при проведении опытов с почвой, глиной. 

1.  Перед опытом надень фартук. 

2.  Приступай к опыту только после объяснения последовательности его проведения и с 

разрешения воспитателя. 

3.  Не кидай почву, глину, не пересыпай его высоко, можешь попасть в глаза себе и 

товарищам. 



4.  Не трогай во время опыта руками лицо и глаза. 

5.  Ничего не бери в рот. 

6.  Набирай почву, глину мерной ложечкой, перемешивай палочкой. 

7.  Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы ничего не уронить, не рассыпать, 

не разбить. 

8.  Содержи свое рабочее место в чистоте. 

9.  Если каждый проводит опыт самостоятельно, то располагаться необходимо на 

расстоянии друг от друга на 0,5-1 м. Если работаете в парах (подгруппами), то необходимо 

заранее договориться о последовательности и распределении действий. 

10.  Закончив работу, проверь состояние оборудования, инвентаря, очисти его, убери на 

место. Приведи рабочее место в порядок. 

11.  По завершению опытов обязательно вымой руки с мылом, вытри на сухо полотенцем. 

12.  Приведи в порядок свою одежду. 

13.  В случае даже незначительной травмы, ссадины обязательно обратись к воспитателю. 

  



  



— недостаточная освещенность и непродуманное размещение «уголков книги», уголков 

для настольных игр, уголков по изобразительной деятельности могут привести к 

нарушению остроты зрения у детей;  

— присутствие в группе постороннего длительного шума, громкой музыки, громкой речи 

и т. д. во время нахождения в группе воспитанников может стать причиной нарушения 

остроты слуха; 

— неисправное электрооборудование, ТСО в групповых комнатах и других помещениях, 

которое может привести к поражению детей электрическим током, пожару, вызванному 

коротким замыканием; 

— неправильное хранение и использование колющих, режущих мелких предметов, 

использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с дефектами могут 

стать причиной различных травм; 

— неправильное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекции, что 

может повлечь за собой отравления; 

— несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из группы в 

музыкальный зал или другое помещение детского сада, особенно при спуске или подъеме 

по лестнице – причина различных травм воспитанников. 

1.4. Требования к оснащению помещений детского сада: 

 — 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 ребенка; 

— внутренние двери в детском саду должны быть постоянно закрыты на запор, на 

недоступной ребенку высоте; 

— радиаторы центрального отопления в групповых комнатах, умывальных и других 

помещениях детского сада 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 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 ребенка; 

— запрещается вбивать гвозди на уровне роста детей в помещении детского сада. Колышки 

на вешалке, должны быть деревянные; 



- запрещается создание игровых уголков, проведение учебного процесса и бытовой 

деятельности, оформление интерьеров помещений МБДОУ в местах, где выявлены 

нарушения норм по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровья работников или 

воспитанников. 

           1.5. Требования к содержанию в помещениях детского сада животных и растений: 

— не допустимо содержание в группах больных, агрессивных и непредсказуемых в своем 

поведении животных, а также ядовитых и колючих растений; 

— прием животных осуществляется только с разрешения ветеринарного надзора; 

— аквариум, клетки с животными и комнатные растения в уголках природы размещаются 

с таким расчетом, чтобы ребенок мог осуществлять уход за ними, стоя на полу; 

— при поливе растений ребенок должен держать лейку ниже уровня своей груди, чтобы 

вода не стекала за рукава и не попадала на одежду; 

— на подоконниках помещений детского сада 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 детей: 

— при выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных по уголку природы 

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

— во время выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей 

пищи, воды и прочих горячих предметов; 

— 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; 

— категорически запрещается привлекать детей к труду представляющему опасность 

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

           1.7. Правила обращения с ножницами: 

— пользоваться ножницами разрешается детям только под руководством воспитателя; 

— ножницы для самостоятельной работы воспитанников должны быть с закругленными 

концами; 

— ножницы (не во время занятия), как и любые колющие, режущие, опасные для жизни и 

здоровья воспитанников предметы, медикаменты, а также дезинфицирующие средства 

должны находиться в недоступном для детей месте; 



— в пользование детям даются исправные и безопасные предметы с хорошо закрепленными 

рукоятками. 

1.8. В детском саду в процессе занятий и других видов детской деятельности 

необходимо организовать обучение воспитанников правилам безопасного поведения в 

быту, на улице и в самом учреждении. 

1.9. Экскурсии, проводимые в целях ознакомления с трудом взрослых, должны быть 

тщательно подготовлены с учетом возрастных и физических возможностей воспитанников. 

Сопровождать детей должны не менее 2 взрослых. 

1.10. Необходимо помнить, что в соответствии с СанПином домашние задания 

воспитанникам ДОУ задавать нельзя. 

1.11. О каждом несчастном случае или плохом самочувствии воспитанника педагог 

обязан немедленно сообщить заведующему ДОУ, оказать первую доврачебную помощь. 

            1.12. Воспитатель обязан иметь адреса детей, сведения о месте работы родителей, 

контактные телефоны родителей и близких родственников. 

1.13. Запрещается впускать на территорию детского сада, особенно в здание, 

неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего личность посетителя 

и его право на посещение детского сада. 

1.14. Педагог, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по технике 

безопасности при проведении разных видов педагогической деятельности с 

воспитанниками, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводится 

внеплановый инструктаж и проверка знаний по технике безопасности. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

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,  других помещениях: светильники должны быть надежно 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 оголенных 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, 

— расстояние между рядами столов – не менее 0,5 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 

установленным санитарным нормам. 

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

закреплено во избежание его падения и травмирования взрослых и воспитанников (к 

потолку, стене или полу). 

2.7. В обязательном порядке провести предварительную визуальную проверку мест 

проведения занятий, игр, труда с воспитанниками, мест хранения методического материала 

и других помещений детского сада, на предмет взрыво- и другой безопасности. 

            2.8. Занятие должно проводиться только при соблюдении санитарно-гигиенических 

норм в проветренном помещении, после влажной уборки (влажность воздуха должна быть 

40–45 %). Температура в группах должна быть не ниже +18–20 °С, в музыкальном зале не 

ниже +16 °С, в спальной не ниже +19 °С, в туалетной не ниже +20 °С. 

            2.9. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед внесением в 

группу моют в течение 15 мин проточной водой при t 37 С с мылом и затем высушивают на 

воздухе. 

            2.10. Проверить списочный состав детей, включив новеньких, соответствие 

полотенец для рук и ног количеству присутствующих детей; наличие индивидуальных 

расчесок, стаканчиков для полоскания рта и др. 

2.11. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят ребенка в детский 

сад, должны передавать ребенка воспитателю или тому сотруднику детского сада, который 

принимает детей в этот день. 

2.12. Педагоги и воспитатели не должны приступать к работе при плохом 

самочувствии или во время внезапной болезни. 

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

перемещением из одного помещения в другое, напоминать детям правила безопасного 

поведения. 

3. Требования безопасности во время проведения разных видов педагогической 

деятельности 

3.1. Обеспечить безопасное проведение для жизни и здоровья детей разных видов 

педагогической деятельности. 

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

Мебель должна быть промаркирована. 

3.3. 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– подальше от окна. 

3.4. Нельзя оставлять детей в помещениях учреждения без присмотра взрослых. 

Необходимо тщательно следить, чтобы дети не ушли из детского сада. 

           3.5. При работе с воспитанниками необходимо использовать прочный, исправный 

демонстрационный и раздаточный учебный материал, соответствующий санитарно-

гигиеническим, дидактическим, эстетическим требованиям. 

3.6. Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание 

помещений в присутствии воспитанников. Запрещается проветривание путем открывания 

полностью окон, проветривание проводить только через фрамугу. 

3.7. Во время проведения занятий и других видов педагогической деятельности, 

перемещения из одного помещения детского сада в другое необходимо следить за 

соблюдением детьми правил безопасного поведения: не толкаться, не перегонять друг 

друга; при спуске и подъеме по лестнице детского сада нужно держаться за перила. 

Для формирования сознательного и ответственного поведения в рамках образовательной 

программы с воспитанниками проводить занятия по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, электробезопасности, по профилактике бытового травматизма и т. 

д. Занятия проводятся воспитателями интересной для детей форме. К работе необходимо 

активно подключать родителей. 

Контроль знаний осуществлять путем опроса воспитанников, проведения итоговых 

практических занятий, наблюдения за выполнением усвоенных правил безопасного 

поведения в естественной обстановке. 

3.8. В работе использовать только исправные технические средства обучения: 

магнитофон, телевизор и др. Не оставлять включенным в электросеть приборы и ТСО без 

присмотра. Не допускать подключения и отключения ТСО детьми. Следить, чтобы 

воспитанники не дотрагивались к включенным ТСО, электрошнурам, электрогирляндам и 

др. 

3.9. Длительность просмотра диафильмов должна составлять не более 15 мин. 

3.10. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59–69 

см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1–1,3 м от пола. Длительность просмотра 

телепередач должна составлять – 20 мин для детей четырех-пяти лет, до 30 мин для детей 

шести лет. 

3.11. Количество учебных занятий в группах в неделю, с учетом их коррекционной 

направленности, должно быть не более: 

— младших, средних – 15; 

— старших – 17; 



— подготовительные к школе – 19. 

Продолжительность 1 занятия в группах должна составлять: 

— в младших – 10–15 мин; 

— средних – 20 мин; 

— старших – 20–25 мин; 

— подготовительных к школе – 25–30 мин. 

Во всех группах в середине занятия необходимо проводить физкультминутки 

длительностью 1,5–2 мин. Перерыв, между занятиями должен быть не менее 10–12 мин. 

В летний период учебные занятия не проводятся. Прогулки на открытом воздухе 

необходимо проводить не реже двух раз в день. 

3.12. Следует в обязательном порядке соблюдать нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей во время организации образовательного процесса: соблюдать режим дня, 

расписание, длительность занятия, физическую нагрузку и др. 

Несоблюдение гигиенических требований к режиму дня и учебной нагрузке может 

привести не только к появлению психоэмоциональных срывов, потере мотивации к 

обучению, но и ранним расстройствам здоровья детей. 

3.13. Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого 

путем рациональной организации детской деятельности. Исключить авторитарный стиль 

общения с воспитанниками, т. к. постоянный повышенный тон, окрики и принуждения 

способны нанести гораздо больший вред здоровью детей, чем перегрузки на занятиях. 

3.14. Требования к организации питания: 

— подавать пищу из кухни нужно в то время, когда в коридорах и на лестницах нет детей; 

— во время раздачи пищи не допускать игр с детьми около обеденных столов; 

— запрещается приносить в групповые комнаты кипяток; 

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

— во время приема пищи необходимо следить за правильным использованием 

воспитанниками столовых приборов; 

— во избежание травм столовая и чайная посуда не должна иметь трещин и сколов; 

— запрещается приносить в детский сад продукты питания из дома, для угощения детей. 

3.15. При плохом самочувствии воспитанника или при получении травмы 

воспитатель обязан сразу сообщить об этом заведующему ДОУ и родителям ребенка 

(законным представителям). В экстренных случаях немедленно вызвать «скорую помощь». 

3.16. Следует обеспечить спокойный дневной сон для воспитанников не менее двух 

часов. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 



3.17. Обувь и одежда детей должны быть удобны для игр и занятий. Обувь должна 

иметь нескользкую подошву, небольшой каблук, задник, плотно сидеть на ноге. Не 

допустимо использовать булавки, броши, детям нельзя носить серьги. Запрещается ходить 

по влажному полу. 

3.18. Вечером воспитатель обязан передать ребенка матери или другому лицу, 

пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с родителями относительно тех 

лиц, которым они доверяют забирать ребенка из ДОУ. 

3.19. Запрещается отдавать детей: 

— лицам моложе 16 лет. Если родители настаивают на том, чтобы детей забирали лица 

моложе 16 лет, то необходимо взять с родителей расписку об этом разрешении и отдать ее 

на хранение заведующему детским садом; 

— лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным поведением. В такой ситуации не 

вступать в острый конфликт с лицом, пришедшим за ребенком, а спокойно убеждать, какая 

грозит опасность ребенку. В случае необходимости призвать на помощь другого 

сотрудника, родителей, администрацию или вызвать милицию (действовать по 

обстоятельствам). 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара необходимо: 

— немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, 

закрыв все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня); 

— сообщить о пожаре заведующему; 

— вызвать пожарную часть; 

— при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

— приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы ребенком 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, наружный массаж 

сердца, остановить кровотечение); 

— поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия 

медицинского работника; 

— сообщить об этом администрации учреждения, родителям, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении непредвиденных ситуаций следует: 



— обеспечить безопасность детей; 

— сообщить администрации о случившемся, при необходимости успеть оказать 

первую помощь при несчастном случае; 

— при необходимости сообщить в службы спасения. 

4.5 При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить 

воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации. 

4.6. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное 

сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или промедление в 

оказании помощи, эвакуации детей, вызове «скорой помощи». 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. По окончании работы необходимо сообщить подменному воспитателю или 

другому подменному педагогу о количестве детей, состоянии их здоровья, текущих делах.  

5.2. Следует привести в порядок свое рабочее место и рабочие места воспитанников. 

5.3. Выключить демонстрационные, электрические приборы, ТСО. 

5.4. Убрать документацию, пособия, оборудование, использованное на занятии в 

специально предназначенные места. 

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

расстановку мебели, размещение детских вещей). 

5.6. Вымыть игрушки. Игрушки моют ежедневно в конце дня. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и 

проглаживается. 

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

групповые двери. 

  



  



Настоящая Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания 

в дошкольной образовательной организации разработана на основе Инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках, 

утвержденной Министерством просвещения РСФСР 30.08.1955 г. и в соответствии с 

требованиями с т .  37, 41 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685- 21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21; Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106, Федерального 

закона РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ (в редакции от 31.07.2020) «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения табака», ст. 

7, 18, 31, 54 Федерального закона РФ от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", Приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 05.11.2013г. 

№822-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях», Письма 

Минобрнауки РФ от 04.07.2008 № 03-1423 «Методические рекомендации по участию в 

создании единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.06.2017г. 

№ 602 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

РФ порядке за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников (ст. 28, п.7 Закона об 

образовании в РФ). 

Все без исключения педагогические работники несут персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. Правила, 

изложенные в данной инструкции, обязательны для исполнения всеми работниками 

дошкольных групп Свиягинского филиала МБОУ» СОШ № 7» с. Чкаловское (далее –

МБОУ ). 



 

1.  Общие требования безопасности 

1. Каждый сотрудник дошкольных групп Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. 

Чкаловское должен знать и выполнять: 

- инструкцию об организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в детском саду (при проведении занятий, во время игр, труда, развлечений и 

других видов педагогической деятельности в помещении детского сада, а также на 

прогулочной площадке, цветниках); 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников и взрослых на 

случай возникновения пожара (знать план эвакуации детей на случай пожара, места 

расположения первичных средств пожаротушения, уметь обращаться с огнетушителем, 

иметь в группе списки и средства индивидуальной защиты для детей и взрослых на случай 

пожара и других чрезвычайных ситуаций); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" от 27.10.2020 г. № 32; 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", от 28.09.2020 № 28; 

- СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 30.06.2020 № 16; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 

2021 года № 2; 

- инструкцию по оказанию первой помощи пострадавшим (при ушибах, кровотечениях, 

отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим током, солнечным ударом, 

при термических ожогах) и уметь оказать первую помощь; 

- правила дорожного движения (знать и изучать с детьми правила поведения на улице); 

- другие правила в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. На время подмены воспитателя (кратковременной или долгосрочной) педагоги и 

сотрудники детского сада обязаны брать на себя функции по охране жизни и здоровья 

детей, спасению и эвакуации их в случае необходимости. 

3. Для экстренной связи воспитатель должен владеть информацией о 

воспитанниках и их родителях (законных представителях) - адрес проживания, ФИО 

родителей, их месте работы и контактных телефонах, также телефоны близких 

родственников. Использовать персональные данные детей, родителей и родственников 

воспитанников педагог имеет право только в пределах требований Закона о защите 

персональных данных. 

4. В дошкольной группе МБОУ на видном месте должны быть вывешены номера 

телефонов: учредителя, директора Свиягинского филиала МБОУ «СОШ №7» с. 

Чкаловское, старшего воспитателя, заведующей хозяйством, медицинской сестры, служб 

(единой диспетчерской службы, скорой помощи, пожарной службы, полиции). 

 

2.Требования к безопасности во время организации питания. 

1. В дошкольных группах Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское 



обязано создать условия для обеспечения питанием воспитанников и работников (ч.1 ст. 

37 273-ФЗ). 

2. Организация питания воспитанников регламентируется соответствующим 

Положением (ч.3 п.15 ст. 28 273-ФЗ). Ответственность за организацию питания несет 

директор МБОУ, осуществляет контроль за работой сотрудников, участвующих в 

организации 

детского питания: старшего воспитателя, медицинской сестры, поваров детского питания, 

работников пищеблока, кладовщика, воспитателей, младших воспитателей. 

3. Питание детей в дошкольной группе должно быть организовано строго по 

утвержденному режиму дня воспитанников, не менее 4-х раз в соответствии с примерным 

10-дневным меню, утвержденным руководителем дошкольных групп Свиягинского 

филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское. 

4. Во избежание желудочных заболеваний и пищевых отравлений директор МБОУ 

обязан ежедневно контролировать доброкачественность выдаваемых на пищеблок 

продуктов. Обязательна ежедневная проба пищи директором Свиягинского филиала 

МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское или старшим воспитателем перед подачей её детям с 

отметкой результатов в журнал бракеража готовой продукции. Во избежание попадания 

костей в суп, нужно строго следить за тем, чтобы мясные и рыбные бульоны 

процеживались. Нельзя пользоваться цинковой посудой или эмалированной с осыпанной 

эмалью, столовой и чайной посудой с отбитыми краями. Хранение и приготовление пищи 

нужно производить в полном соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" от 

27.10.2020 г. № 32. 

5. 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. 

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

7. К сервировке стола могут привлекаться дети с 4 лет: расставление салфетниц и 

раскладывание салфеток. 

8. Убирать за собой тарелки со стола детям категорически запрещается. 

9. Запрещается приносить в групповые помещения кипяток. Приносить пищу из 

пищеблока (кухни) нужно в то время, когда в коридорах и на лестнице нет детей. 

Запрещается мытье столовой и чайной посуды в присутствии детей на занятии. 

10. При организации питания дети садятся за накрытые столы (горячие блюда 

раздаются до рассаживания детей за столы). 

11. Температура горячей пищи при выдаче не должна превышать 70 °С. 

12. Во время приема пищи необходимо следить за правильным использованием 

воспитанниками столовых приборов. 

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

14. Запрещается приносить в детский сад продукты питания из дома, для угощения 

детей. 

15. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в дошкольных 

образовательных организациях и дома, родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой групповой ячейке. В 

ежедневном меню указывается наименование блюда и объем порции, а также замены 



блюд для детей с пищевыми аллергиями и сахарным диабетом 

3. Требования к оказанию первичной медико-санитарной помощи 

1. В дошкольных групп Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское 

осуществляется оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам ( п.1  

ч.1  статьи  41 273-ФЗ)  медицинским  персоналом «ЦРП» (центральная районная 

поликлиника Спасского района  на основании выданной лицензии на осуществление 

медицинской деятельности и на основании Договора на медицинское обслуживание 

воспитанников (ч. 3 ст. 41 273-ФЗ). 

2. Для организации работы медицинского персонала, прошедшего соответствующую 

подготовку Свиягинский филиал МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское, предоставляет в 

безвозмездное пользование медицинский блок (кабинет врача, процедурная, изолятор) 

и медицинское оборудование на основании Договора. 

3. Медицинский персонал осуществляет мероприятия по оздоровлению, 

диспансеризации воспитанников, профилактике заболеваний, в том числе профилактике 

инфекционных заболеваний. 

4. Медицинский персонал осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди 

участников образовательных отношений дошкольной группы. 

5. Медицинский персонал доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников результаты медицинских осмотров, даты проведения профилактических 

прививок. 

6. Медицинский персонал обеспечивает родителей (законных представителей) 

воспитанников рекомендациями по коррекции отклонений в состоянии здоровья детей. 

7. Медицинский персонал обеспечивает лекарственными препаратами аптечку 

неотложной медицинской помощи, аптечку первой помощи, находящихся в  дошкольной 

группе  МБОУ, на пищеблоке. 

4.Требования к оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

1. Дошкольные группы Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское обязано 

соблюдать санитарные нормы, предъявляемые к организации образовательного процесса, 

а именно к оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режиму учебных занятий и 

продолжительности каникул (п.3 ч.1, ч.4 статьи 41 273-ФЗ). 

2. Организация образовательного процесса в МБОУ регламентируется календарным 

учебным графиком, учебным планом, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно в соответствие с санитарным 

законодательством и реализуемой общеобразовательной программой дошкольного 

образования. 

3. Во время образовательного процесса в режиме дня педагогический работник должен 

соблюдать: 

- продолжительность ежедневных прогулок (2 раза в день общей длительностью не 

менее 3 часов); при проведении прогулок воспитатель должен соблюдать установленный 

режим, длительность прогулок, смену видов детской деятельности воспитанников; 

- продолжительность дневного сна: для детей от 1 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов; для детей от 4 до 7 лет 

продолжительность не менее 2,5 часов, для детей старше 7 лет продолжительность не 

менее 1,5 часов (СанПин 1.2.3685-21 – таблица 6.7); 

- Продолжительность одного образовательного занятия, которое составляет не более: 



• 10 мин. – от полутора до трех лет; 

• 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

• 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

• 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

• 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки (СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

- Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста не более: 

• 10 мин. – от полутора до трех лет; 

• 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

• 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

• 25 мин. - от пяти до шести лет; 

• 30 мин. – для детей от шести до семи лет (СанПин 1.2.3685-21 – таблица 6.6). 

- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для

 детей дошкольного возраста не более: 

• От 1,5 до 3 лет – 20 мин.; 

• От 3 до 4 лет – 30 мин.; 

• От 4 до 5 лет – 40 мин.; 

• От 5 до 6 лет – 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна; 

• От 6 до 7 лет – 90 мин. (СанПин 1.2.3685-21 – таблица 6.6); 

4. Суммарный объём двигательной активности для всех возрастов не менее 1 часа в день 

(СанПин 1.2.3685-21 – таблица 6.7); 

5. Начало и окончание занятий при реализации основной образовательной программы: 

начало занятий не ранее 8.00 ч., окончание занятий не позднее 17.00 ч.; при реализации 

дополнительных образовательных программ детям до 7 лет не позднее 19.30 ч (СанПин 

1.2.3685-21 – таблица 6.6); 

6. Необходимо помнить, что в соответствии с СанПиН домашние задания дошкольникам 

задавать нельзя. 

7. В дошкольной группе вправе оказывать платные образовательные услуги за пределами 

основной образовательной программы, с учетом потребности семьи и на основании 

договора, заключаемого между МБОУ и родителями (законными представителями) 

(Устав, п.2.6, 2.7, 2.16, 4). 

 
5.Требования к организации пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда. 

1. В дошкольных группах Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское 

педагогические работники обязаны осуществлять работу по пропаганде и обучению 

воспитанников навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда (п. 4 ч.1. ст. 

41 273-ФЗ). 

2. В должностных инструкциях педагогических работников дошкольной группы 

должны быть обязательно включены обязанности по обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время пребывания в детском саду (Приказ Минтруда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта 

«ПЕДАГОГ (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего 



образования) (воспитатель, учитель) раздел «Трудовая функция»). 

3. Администрация МБОУ обязана обеспечить условия для своевременного прохождения 

педагогическими работниками обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 

труда (п. 10. ч.3 ст.48 273-ФЗ). 

4. Для формирования сознательного и ответственного поведения в рамках реализации 

образовательной программы дошкольного образования (через образовательную область 

«физическое развитие» и через интеграцию остальных образовательных областей) с 

воспитанниками необходимо проводить занятия по правилам дорожного движения, 

пожарной безопасности, электробезопасности, по профилактике бытового травматизма и 

т. д. Занятия проводятся воспитателями и другими специалистами в интересной для детей 

форме. К работе необходимо активно подключать родителей. 

5. Контроль знаний по образовательной области «физическое развитие» в части 

формирования ценностей ЗОЖ, овладения элементарными правилами и нормами в 

питании, двигательном режиме, закаливании. При формировании полезных привычек и 

др. осуществлять путем опроса воспитанников, проведения итоговых практических 

занятий, наблюдения за выполнением усвоенных правил безопасного поведения в 

естественной обстановке. 

 
6. Требования к организации и созданию условий для профилактики 

заболеваний и оздоровления воспитанников, для занятия ими физкультурой и 

спортом. 

 
1. В работе использовать только исправные электронные средства обучения. Не оставлять 

включенным в электросеть приборы и ЭСО без присмотра. Не допускать подключения 

и отключения ЭСО детьми. Следить, чтобы воспитанники не дотрагивались к 

включенным ЭСО, электрошнурам, электрическим гирляндам и др. 

2. Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

3. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 
6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

4. Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

• экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут; 

• наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 

60 процентов от максимальной. 



5. Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

6. В дошкольной группе обязано осуществлять комплекс мероприятий по воспитанию и 

формированию правильной осанки и рабочей позы у воспитанников (ч.7 ст. 28 273-ФЗ). 

7. После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям физкультуры в 

дошкольной группе только со справками от врача (п.3 ч.4 статьи 41 273-ФЗ). 

8. Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

9. Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. 

10. Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на открытом 

воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий (температура, 

относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в 

физкультурном зале. 

11. Двигательная активность детей осуществляется в следующих в режимных 

моментах: утренняя гимнастика (не менее 10 мин) (СанПин 1.2.3685-21 – таблица 6.7), 

физкультура не менее 3-х раз в неделю для детей от 2 до 7 лет (в помещении, на улице), 

физкультминутки в середине статистического занятия (1-3 минуты), подвижные и 

спортивные игры и упражнения на прогулке (15 – 40 мин. в зависимости от возраста), 

самостоятельные подвижные и спортивные игры на прогулке (ежедневно), гимнастика 

после сна и закаливающие процедуры (15-20 мин), самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования (ежедневно), самостоятельная 

физическая активность в помещении (ежедневно) 

12. Для реализации двигательной деятельности детей используются исправное 

оборудование и спортивный инвентарь в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

13. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в музыкальном зале. 

14. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в 1 группе раннего возраста (1-2 года) – 8 минут; 

 во 2 группе раннего возраста (2-3 года) – 10 минут; 

 в младшей группе — 15 минут; 

 в средней группе — 20 минут; 

 в старшей группе — 25 минут; 

 в подготовительной группе — 30 минут. 

15. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для 

детей 3–5 лет желательно один раз в неделю занятие по физическому развитию 

круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 



отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям 

16. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

17. Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой 

и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

18. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности  персонала  и  материальной  базы  дошкольной  образовательной 

     организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные      

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

19. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, 

 
7.Требования к организации периодических медосмотров и диспансеризации. 

 
1. В дошкольных группах Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское 

медицинским персоналом должно быть организовано периодическое медицинское 

наблюдение за детьми и плановая диспансеризация воспитанников (п.15 ч.3 статьи 28 273-

Ф). 

2. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при 

поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке; 

аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для 

персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не реже 

1 раза в год. Неаттестованный персонал дошкольных образовательных организаций 

проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с последующей 

переаттестацией. 

3. Каждый работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную 

медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных 

инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, допуск к работе. При отсутствии сведений о профилактических 

прививках работники, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны 

быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 

4. Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию на столы 

лица с ангинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, гнойничковыми 

заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на инфекционные заболевания. 

5. Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила 
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личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, 

головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти. 

6. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются спецодеждой (халаты светлых 

тонов). 

7. Перед входом в туалетную комнату персонал должен снимать халат и после выхода 

тщательно мыть руки с мылом; работникам не допускается пользоваться детским туалетом. 

8. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка 

для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный (темный) халат для уборки 

помещений. 

8.Требования к условиям, обеспечивающим профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, 

психоактивных веществ. 

1. В дошкольной группе должна осуществляться работа по профилактике и запрещению 

курения, употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ с работниками и родителями (законными представителями) 

воспитанников (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, проектная деятельность и т.д.) 

в соответствии с Планом работы учреждения (п. 7 ч.1. ст. 41 273-ФЗ). 

2. Запрещается курение табака в здании и на территории МАДОУ (Пункт 1 ч.1 ст.12 ФЗ- 

15). На здании должны быть размещены таблички, запрещающие курение на 

территории МАДОУ (ч.2 ст.15 ФЗ- 15). 

3. Запрещается распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива в здании и на 

территории МБОУ. В случае выявления лиц, распивающих спиртные напитки на 

территории МБОУ незамедлительно вызывать Полицию или охранное предприятие. 

4. Администрация МБОУ «СОШ№ 7» вправе применить дисциплинарное взыскание в 

отношении сотрудников, нарушающих антиалкогольный и антитабачный закон. 

 
9. Требования к организации обеспечения безопасности воспитанников во время 

пребывания в организации. 

1. В дошкольных группах Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское 

должен быть Акт готовности к новому учебному году, подтверждающий соответствие 

условий для организации образовательного процесса требованиям государственных 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, при организации образовательного 

процесса, требованиям пожарной безопасности (ч.6 ст. 28 273-ФЗ). В случае наличия в Акте 

замечаний, рекомендаций, МБОУ обязано устранить их в установленные сроки. 

2. В МБОУ должна быть система обеспечения безопасности (ч.7 статьи 28 273-ФЗ): 

- МБОУ (дошкольная группа) должно иметь периметральное ограждение территории, 

ограждение не должно иметь дыр, проемов во избежание проникновения бродячих собак и 

самовольного ухода детей; 

- на территории МБОУ (дошкольная группа) должно быть освещение; 

- на территории МБОУ (дошкольная группа) должны отсутствовать разрушенные, 

находящиеся в аварийном состоянии здания, помещения, спортивные сооружения; 

- все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные пособия и др.) 

должно быть в исправном состоянии: без острых выступов, углов, гвоздей, шероховатостей 

и выступающих болтов; горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, 



перила, отвечать возрасту детей и санитарным требованиям; запрещается вбивать гвозди в 

павильонах, на игровых конструкциях на уровне роста детей; запрещается устанавливать 

кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг клумб, огородов; 

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

групповых и других помещений должны быть также закрыты и снабжены запорами на 

высоте, недоступной детям; 

- МБОУ должно быть обеспечено охраной службой безопасности; 

- МБОУ должно быть оборудовано системой видеонаблюдения и контроля; 

- в МБОУ должен быть организован пропускной режим, обеспеченный дежурными 

администраторами с целью обеспечения порядка и недопущению посторонних лиц в 

помещения  МБОУ, 

- в МБОУ должно быть предусмотрено рациональное размещение учебного 

оборудования, ЭСО в целях повышения безопасности труда, 

- в  МБОУ на видных местах во всех учебных и вспомогательных кабинетах и 

помещениях должны быть размещены инструкции по охране труда, охране жизни и 

здоровья воспитанников во время проведения образовательного процесса; 

- в  МБОУ в специально отведенном месте должны находиться стенды по охране труда, 

охране жизни и здоровья воспитанников; 

- в МБОУ  должен проводиться плановый и внеплановый (по необходимости) 

инструктаж по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания 

в МБОУ, запись и личная подпись инструктируемого должна быть занесена в Журнал о 

проведении инструктажа; 

- в МБОУ должна быть разработана схема «Безопасный маршрут к образовательной 

организации». 

3. При организации образовательного процесса следует оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов: 

- неправильный подбор детской мебели, так как это может повлечь за собой нарушение 

осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости; 

- недостаточная освещенность и непродуманное размещение «уголков книги», уголков 

для настольных игр, уголков по изобразительной деятельности могут привести к 

нарушению остроты зрения у детей; 

- присутствие в группе постороннего длительного шума, громкой музыки, громкой речи 

и т. д. во время нахождения в группе может стать причиной нарушения остроты слуха; 

- неисправное электрооборудование, ЭСО в групповых комнатах и других помещениях, 

которое может привести к поражению детей электрическим током, пожару, вызванному 

коротким замыканием; 

- неправильное хранение и использование колющих, режущих мелких предметов, 

использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с дефектами могут 

стать причиной различных травм; 

- неправильное хранение и использование медикаментов и средств дезинфекции, что 

может повлечь за собой отравления; 

- несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из группы в 

спортивный, музыкальный зал или другое помещение детского сада, особенно при спуске 

или подъеме по лестнице – причина различных травм у детей. 

4. Родители (законные представители) воспитанников МАДОУ должны лично передавать 



воспитателю и забирать у него ребенка, не делегируя эти обязанности посторонним 

(соседям, знакомым, родственникам) и несовершеннолетним лицам (братьям, сестрам). В 

исключительных случаях забирать ребенка имеет право доверенное лицо 

совершеннолетнего возраста на основании письменного заявления родителя с 

обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность доверенного лица. 

5. Запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным 

поведением. В такой ситуации не вступать в острый конфликт с лицом, пришедшим за 

ребенком, а спокойно убеждать, какая грозит опасность ребенку. В случае необходимости 

  призвать на помощь другого сотрудника, родителей, администрацию или вызвать 

полицию (действовать по обстоятельствам). 

6. Запрещается впускать на территорию дошкольной группы и в здание МБОУ 

неизвестных лиц, без предъявления ими документа, удостоверяющего их личность. 

7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, прошедшие инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

8. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателем и (или) медицинским 

работником, которые опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. 

9. Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками требований 

личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы; на прогулке запрещается 

брать в рот снег, сосульки; не бросать друг в друга песком, землей; необходимо следить за 

тем, чтобы дети без разрешения воспитателя не ели никаких растений, ягод, грибов, трав). 

Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, полотенце, носовой платок. 

10. Во время образовательного процесса, во время сна запрещается оставлять 

воспитанников без наблюдения воспитателя. 

11. Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого путем 

рациональной организации детской деятельности. Исключить авторитарный стиль общения 

с воспитанниками, т. к. постоянный повышенный тон, окрики и принуждения способны 

нанести гораздо больший вред здоровью детей, чем перегрузки на занятиях. 

12. Воспитатель обеспечивает соблюдение требований к содержанию в группе растений: 

не допускает содержания в группах ядовитых и колючих растений; комнатные растения в 

уголках природы размещаются с таким расчетом, чтобы ребенок мог осуществлять уход за 

ними, стоя на полу; при поливе растений ребенок должен держать лейку ниже уровня своей 

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

помещений детского сада 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. 

13. Воспитатель должна обеспечивать требования к организации общественно-полезного 

труда детей: при выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных по уголку 

природы и столовой, дети могут выполнять их только под наблюдением взрослого; во время 

выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей пищи, воды и 

прочих горячих предметов; 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; детям до 6–7 лет 

разрешается переносить груз не более 2 кг; лейку, воду в ведрах до 2–2,5 кг и работать не 

более 10 мин; категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему 

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

 

14. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике воспитатель обязана оградить 

детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для всех 

сезонов: падение с горок, «шведских стенок» в случаях отсутствия страховки воспитателя; 

травмирование торчащими из земли металлическими или деревянными стойками 

предметов, невысокими пеньками 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 

воспитанников при наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании со стационарного 

оборудования без страховки воспитателя; травмы, ушибы при катании на качелях, 

каруселях; травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов, мусорных 

контейнеров и пр.; самовольный уход воспитанника за пределы детского сада. 

15. При организации прогулок воспитатель обязана оградить детей 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 мытья 

игрушек, перекопки песка в песочницах); 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, обуви; 

переохлаждение или перегревание организма ребенка; отравление ядовитыми растениями, 

плодами, грибами и др. 

16. При организации прогулок воспитатель обязана оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов, характерных для зимнего времени года: 

обморожение, переохлаждение или перегревание организма детей; 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 детской одежды и обуви; заражение 

желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если ребенок будет брать в рот 

грязный и холодный снег, сосульки. 

17. При организации прогулок воспитатель обязана оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов, характерных для летнего времени года: 

травмирование ног воспитанников 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 мытья игрушек, перекопки песка в песочницах, 

несоблюдения питьевого режима); солнечный и тепловой удары; обезвоживание 

(соблюдение питьевого режима); заболевание аллергией в период цветения кустарников, 

деревьев и др. растений. 

18. Ножницы для организации продуктивных видов деятельности (как в совместной 

деятельности воспитателя и детей, так и в самостоятельной деятельности детей) должны 

быть с тупыми концами. С хорошо закрепленными рукоятками.  Пользоваться ими дети 

могут только под руководством и наблюдением воспитателя. Ножницы должны храниться в 

недоступном для детей месте. 

19. Во время организации детей на прогулку, с большой частью детей воспитатель 

выходит на игровую площадку; оставшиеся дети выходят под присмотром младшего 

воспитателя. Воспитатель и младший воспитатель обеспечивают наблюдение, контроль за 

спокойным выходом воспитанников из помещения и здания  дошкольной группы МБОУ, 

спуска с крыльца (особенно при неблагоприятных погодных условиях - в гололед). 

20. При проведении прогулок воспитатель предварительно проводит осмотр участка 

(территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), игрового 

оборудования и малых архитектурных форм на их исправность. 

21. Не допускается организация прогулки на одном игровом участке одновременно двух и 

более групп воспитанников. 

22. По окончании прогулки воспитатель организует спокойный заход воспитанников в 

помещение  дошкольной группы МБОУ. 

23. При выходе за пределы  дошкольной группы МБОУ (экскурсии, целевые прогулки, 

посещение социокультурных учреждений) необходимо делать запись в журнале «Учет 

выхода воспитанников группы за пределы МБОУ» с записями о количестве детей 

возрастной группы, места направления, предполагаемой продолжительности выхода за 

пределы МБОУ, Ф.И.О. сопровождающих взрослых и их должности. При выходе за 

пределы дошкольной группы МБОУ группу воспитанников должны сопровождать не менее 

2 взрослых. В ходе движения один взрослый идет впереди колонны, а другой сзади, при 

этом в руках у каждого взрослого сигнальный флажок. Если в  дошкольной группе по 

какой-либо причине остаются некоторые дети из группы, то они, по указанию директора 

МБОУ, должны находиться под присмотром определенного сотрудника. 

24. При проведении экскурсий за пределы дошкольной группы воспитатель 

предварительно осматривает место (участок). С целью обеспечения безопасности детей 

воспитатель должен соблюдать маршрут движения воспитанников в соответствии 

утвержденного директором МБОУ маршрута движения к определенному объекту. 

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

выполнять правила дорожного движения. Избегать прогулок по улицам с большим 

движением автотранспорта. 

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

Солнечные ванны даются только по разрешению и под наблюдением медицинского 

работника. 

27. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы участка дошкольной группы МБОУ. В случаях самовольного ухода воспитанника 

во время пребывания в  дошкольной группе , воспитатель должен поставить в известность 

администрацию МБОУ, родителей (законных представителей) воспитанника. Директор или 

лицо, его заменяющее, немедленно организует поиск воспитанника (отправляет на его 



розыски сотрудников, свободных от работы с детьми), сообщает в ближайшее отделение 

полиции о факте самовольного ухода, сообщает приметы (внешний вид, возраст, дает 

описание одежды), обстоятельства случившегося. Руководитель МБОУ также 

незамедлительно информирует о факте самовольного ухода Учредителя. 

28. Педагогический работник, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по 

охране жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса в режиме 

    дня с 8.00. до 17.00., привлекается к дисциплинарной ответственности. 

10. Требования к обеспечению безопасности к физкультурной площадке, 

физкультурному залу и спортивному инвентарю 

1. Помещение физкультурного зала (совмещенный с музыкальным залом), физкультурной 

площадки и спортивного оборудования должно соответствовать требованиям 

строительных норм и правил, санитарных правил, пожарной безопасности для 

образовательных учреждений, профилактики и предупреждения травматизма (ГОСТ Р 

52024 -2003, ГОСТ Р 52025 -2003). 

2. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должно соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 

использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя (ГОСТ Р 52024 -2003). 

3. Физкультурный зал должен быть обеспечен естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил (ГОСТ Р 52024 -2003). 

4. Спортивно-технологическое оборудование, устанавливаемое в полу, должно быть 

закреплено надежно при помощи закладных деталей заподлицо с полом, при закреплении 

спортивно-технологического оборудования к стенам и потолку использованы закладные 

детали или консоли (п.15 ч.3 статьи 28 273-Ф). 

5. Используемые при прыжках маты должны соответствовать требованиям техники 

безопасности и храниться в соответствии с требованиями (п.3 ч.4 статьи 41 273-ФЗ). 

6. Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное 

покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) 

соответствия. 

7. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, 

имеющих дефекты, не проводятся. 

8. Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом 

необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. 

9. Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований 

допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за 

пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. 

10. Дошкольная группа МБОУ должно быть обеспечено необходимым современным 

спортивным инвентарем в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

 
11. Требования к организации безопасности во время выездных мероприятий. 

 
1.В дошкольной группе МБОУ должна быть разработана инструкция об охране жизни и 

здоровья воспитанников во время организованной перевозки группы детей, в 



соответствии с которым требуется организовать выездные мероприятия, а также 

осуществлять перевозку на автобусе к месту проведения мероприятия (статья 22 Правил 

дорожного движения 2014). 

 
12. Требования к организации профилактики несчастных случаев с воспитанниками 

во время пребывания в образовательной организации 

 

1. В дошкольной группе МБОУ должны реализовываться плановые мероприятия с 

воспитанниками по вопросу профилактики детского травматизма по причине ДТП. 

2. В дошкольной группе МБОУ должен быть разработан, утвержден и согласован в 

установленном порядке Паспорт безопасности организации. 

3. При несчастном случае воспитатель (педагог его заменяющий) должен: 

- оказать воспитаннику первую помощь, 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 

(остановить кровотечение, в зависимости от состояния усадить или уложить ребенка, 

наложить стерильную повязку); 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия 

медицинского работника; 

- немедленно сообщить о случившемся администрации МБОУ, медицинской сестре, 

родителям (законным представителям) воспитанника, вызвать «скорую помощь» и 

сопроводить воспитанника в травмпункт.    

4. Для оказания первой помощи во время образовательного процесса необходимо иметь в 

группе аптечку с набором средств для оказания первой помощи (перевязочные 

средства), которая должна храниться в недоступном для детей месте. На видных местах 

в коридорах детского сада должна быть размещена информация о том, где находятся 

аптечки для оказания первой помощи. Место хранения аптечки должно быть 

обозначено «красным крестом». Перечень средств, находящийся в аптечке первой 

помощи должен быть утвержден руководителем МБОУ, к каждому средству которой 

должна быть инструкция по применению. 

 

13. Требования к проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

1. В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений медицинские работники проводят: 

- медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлении в дошкольные 

образовательные организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей, 

пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации 

допускается в дошкольные образовательные организации при наличии медицинской 

справки об отсутствии педикулеза; результаты осмотра заносят в специальный журнал; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников, особенно 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

- работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием; 



- информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по 

физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о случае инфекционных и 

паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов 

после установления диагноза; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех 

помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно- 

противоэпидемических мероприятий, 

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а 

также контроль за полнотой ее проведения; 

- работу с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация 

"дней здоровья", игр, викторин и другие); 

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 

2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в 

дошкольной группе организуются и проводятся меры по предупреждению передачи 

возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Выявление инвазированных 

контагиозных гельминтозами осуществляется одновременным однократным 

обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год. Всех 

выявленных инвазированных регистрируют в журнале для инфекционных заболеваний и 

проводят медикаментозную терапию. При выявлении 20% и более инвазированных 

острицами среди детей проводят оздоровление всех детей и обслуживающего персонала 

дошкольных образовательных организаций. Одновременно проводятся мероприятия по 

выявлению источников заражения острицами и их оздоровление в соответствии с 

санитарными правилами по профилактике энтеробиозов. 

3. Медицинское заключение или справку необходимо предоставлять, если ребёнок болел, 

в случае отсутствия ребёнка справку предоставлять не надо (п.2.9.4 СанПиН 2.3/2.4.3590- 

20). 

 
14. Требования к обеспечению текущего контроля за состоянием здоровья 

воспитанников 

1. В дошкольной группе МБОУ с целью текущего контроля за состоянием здоровья 

воспитанников воспитателем и (или) медицинским работником должен проводиться 

ежедневный утренний прием, который заключается в опросе родителей (законных 

представителей) о состоянии здоровья детей. В случае показаний ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или с подозрением на заболевание в дошкольную 

группу не принимаются. Заболевших в течение дня детей сотрудники дошкольной группы 

обязаны изолировать от здоровых детей до прихода родителей или до их госпитализации с 

обязательным информированием родителей (СанПиН). 



2. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию 

  проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских 

работников. 

3. С целью предупреждения жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

воспитанников со стороны взрослых, сверстников, а также с целью своевременного 

выявления фактов жестокого обращения воспитатель в течение дня должен обращать 

внимание на имеющиеся на теле ребенка гематомы, ссадины, ожоги или порезы, а также на 

несвойственное для ребенка поведение (пугливость, сонливость, нежелание общаться, 

желание уединения), которое может быть вызвано психологическим дискомфортом. В 

случае выявления таких фактов воспитатель обязана незамедлительно поставить в 

известность администрацию МБОУ, медицинского работника для выяснения ими 

обстоятельств случившегося. Медицинский работник обязана провести визуальный осмотр 

ребенка, внести соответствующую запись в медицинскую карту ребенка. В случае, если 

усматривается факт жестокого обращения в отношении воспитанника, руководитель обязан 

действовать согласно Положения об организации работы в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.   

4. В дошкольной группе обязано осуществлять деятельность по отслеживанию динамики 

показателей здоровья воспитанников, включать сведения о состоянии здоровья в 

ежегодный отчет дошкольной группы, в публичный отчет, доступный широкой 

общественности. 

 

15. Требования к соблюдению государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

1. В дошкольной группе МБОУ неукоснительно должны соблюдаться СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" от 27.10.2020 г. № 32; СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", от 28.09.2020 № 28; СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 30.06.2020 № 16, 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 2021 года № 2; 

которые направлены на охрану жизни и здоровья детей при осуществлении деятельности 

по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в ДОО. 

2. Технические осмотры здания дошкольной группы должны быть систематическими 

(осмотр штукатурки, потолков, лестниц, вентиляционных установок, оконных рам, 

электроарматуры, санитарно-технических установок). Необходимо осуществлять 

систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, за устойчивостью 

и исправностью фрамуг, форточек, физкультурного оборудования, мебели. Портреты, 

картины, огнетушители, шкафы, вешалки для одежды и полотенец должны прочно 

прикрепляться к полу или к стене. Колышки на вешалках должны быть устойчивыми. 

3. В дошкольной группе МБОУ лестницы должны иметь высокие перила с 

вертикальными, часто расставленными планками. Лестницы на чердаках, а также 



наружные пожарные лестницы в нижней части следует закрывать щитами. 

4. Группы для детей до 3-х лет должны располагаться на первом этаже. 

5. Входные двери дошкольной группы МБОУ должны быть снабжены звонками, 

кодовыми замками, иметь запор на высоте, недоступной ребенку, постоянно закрываться. 

6. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, закрепляться крючками. Не 

следует употреблять в дверях пружины и блоки. 

7. Не допускается сжигание мусора на территории дошкольной группы МБОУ или 

в непосредственной близости от неё. 

8. Участок дошкольной группы должен быть обнесен изгородью высотой не менее 2 

(два) метра.  

9.Дезинфекционные средства нужно держать в закрытом шкафу, в недоступном для детей 

месте. Электропроводка должна быть изолирована, электрические приборы недоступны 

для детей. 

10. Ямы на участке необходимо засыпать, мусорные ящики держать на запоре. На участке 

не должно быть опасных для детей предметов: необструганных досок, ящиков с торчащими 

гвоздями, обрывов электропроводов, битого стекла, посуды. Нужно систематически 

проверять, нет ли на участке сухостойных деревьев. Запрещается делать кирпичные 

барьеры вокруг цветочных клумб. 

11. Крыши всех построек на участке дошкольной группы  должны своевременно 

очищаться от снега. Нельзя допускать образования по краям крыши свисающих глыб снега, 

сосулек. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок. Необходимо очищать 

от снега и льда и посыпать песком дорожки. 

12. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, 

естественным и искусственным освещением групповых помещений. 

13. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные 

термометры для контроля температурного режима. 

14. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 

обогревателей с инфракрасным излучением. 

15. Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут каждые 1.5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях следует обеспечивать естественное сквозное или угловое 

проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В присутствии 

детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода 

с прогулки или занятия. 

16. Размещение аквариумов, животных и птиц в помещениях групповых не допускается. 

17.Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного дошкольного 

учреждения в другое во временное пользование праздничных костюмов и других 

атрибутов. 

18. Руководитель дошкольных групп Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. 

Чкаловское является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения 

настоящих требований, в том числе обеспечивает: 

- наличие текста настоящей инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников во 

время пребывания в дошкольной группе и доведение содержания Инструкции до 

работников учреждения; 

- выполнение требований Инструкции всеми работниками дошкольных групп 

Свиягинского филиала МБОУ «СОШ № 7» с. Чкаловское; 



- необходимые условия для соблюдения настоящих требований; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение работниками дошкольной группы периодических 

медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения; 

- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого

 оборудования учреждения. 

19. Медицинский персонал МБОУ осуществляет повседневный контроль за соблюдением 

требований санитарных правил. 

20. За нарушение санитарного законодательства директор МБОУ, а также должностные 

лица, нарушившие требования настоящих требований несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
16. Требования к расследованию и учету несчастных случаев с воспитанниками 

во время пребывания в дошкольной группе МБОУ 

1. В дошкольной группе расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, 

острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы 

из-за нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения 

в результате контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения 

здоровья при авариях и стихийных бедствиях, происшедшие во время образовательного 

процесса (п. 4 ч. 4 ст. 41 273-ФЗ). 

2. Несчастный случай, происшедший в дошкольной группе во время учебно-

воспитательного процесса, вызвавший у воспитанника потерю здоровья не менее одного 

дня в соответствии с медицинским заключением, должен оформляться актом формы Н-2. 

Оформленный Акт о несчастном случае с воспитанником должен соответствовать 

требованиям законодательства. 

3. Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, должны обязательно 

регистрироваться в Журнале регистрации несчастных случаев с воспитанниками. 

Оформление и ведение Журнала регистрации несчастных случаев с воспитанниками 

должно осуществляться в соответствии с требованиями. 

4. Администрация МБОУ  обязана выдать пострадавшему - его родителям (законным 

представителям) Акт формы Н-2 о несчастном случае не позднее трех дней с момента 

окончания по нему расследования. 

5. В случае, если с воспитанником произошел несчастный случай, администрация МБОУ 

проводит расследование обстоятельств несчастного случая с оформлением необходимых 

документов (приказов, актов и др.), информирует Учредителя, проводит внеплановый 

инструктаж с работниками дошкольной группы по соблюдению инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников , незамедлительно принимает меры по устранению 

травмоопасных факторов, вносит запись в Журнал учета несчастных случаев 

воспитанников. Администрация МБОУ ежегодно представляет Учредителю отчет о 

несчастных случаях с воспитанниками во время образовательного процесса. 

  



  



1. Общие требования безопасности  

1.1. При проведении прогулок, экскурсий воспитатель должен соблюдать установленный 

режим, длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников (подвижная, 

малоподвижная).  

1.2. При проведении целевых наблюдений, экскурсий группу воспитанников должны 

сопровождать не менее 2 взрослых. 

 1.3. При организации труда воспитанников воспитатель напоминает им правила 

пользования инвентарём, правила личной гигиены, соблюдает порядок выполнения работ. 

При организации детского труда используется только исправный инвентарь.  

1.4. Для оказания первой медицинской помощи при травмах во время прогулок и экскурсий 

за территорию Учреждения необходимо иметь при себе медицинскую аптечку с набором 

обязательных медикаментов и перевязочных средств.  

1.5. При проведении прогулок, экскурсий, организации труда на огороде, в цветнике 

возможно воздействие на воспитанников следующих опасных факторов: 

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

воспитателя; 

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

от палок, досок и пр.;  

-травмирование ног воспитанников при движении без обуви, наличии ямок и выбоин на 

участке, спрыгивании со стационарного оборудования без страховки воспитателя; 

 -укусы насекомых, животных (собак, кошек); 

 -отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами;  

- заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании грязного песка в 

песочницах, грязного выносного материала ( в случае нарушения санитарных правил мытья 

игрушек, перекопки песка в песочницах, несоблюдения питьевого режима);  

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

-солнечный и тепловой удары – 

 в тёплый период года; обморожение, охлаждение 

 - в холодный; 

 -самовольный уход воспитанников за пределы Учреждения.  

1.6. Воспитатель должен знать «Инструкцию оказания первой медицинской помощи при 

ушибах, кровотечениях, отравлениях, вывихах, переломах, поражениях электрическим 

током, солнечным ударом, при термических ожогах» и уметь оказывать первую 

медицинскую помощь до прибытия медицинского работника.  



1.7. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране жизни 

и здоровья воспитанников привлекается к дисциплинарной ответственности, и с ним 

проводится внеплановый инструктаж и проверка знаний по охране жизни и здоровья 

воспитанников, труда и пр.  

2. Требования безопасности перед началом прогулки, экскурсии, труда воспитанников на 

огороде, в цветнике, прогулочном участке.  

2.1. При проведении прогулок, экскурсий предварительно осмотреть участок, маршрут 

движения воспитанников с целью безопасного пребывания (территория должна быть 

очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность игрового оборудования, малых 

архитектурных форм.  

2.2. Убедиться в наличии аптечки и её укомплектованности. 

 2.3. Поставить в известность администрацию о готовящейся прогулки за территорию 

Учреждения, знать списочный состав воспитанников перед выходом на прогулку, 

экскурсию и по возвращении назад в Учреждение. 

 2.4. Согласовать с медицинской сестрой возможность выхода на прогулку в зависимости 

от состояния погодных условий, температуры воздуха.  

2.5. Проверить состояние игрушек, инвентаря для труда на предмет травмоопасности для 

воспитанников.  

2.6. Осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие погодным условиям. В 

жаркие летние дни воспитанники должны иметь светлые головные уборы (косынки, 

панамы). 

 3. Требования безопасности во время прогулки, экскурсии, труда воспитанников на 

огороде, в цветнике, прогулочном участке.  

3.1. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда 

чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной в зависимости от плана 

проведения прогулок.  

3.2. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем воспитанников во 

время скатывания с горки, скольжения по ледяным дорожкам, лазании, спрыгивании с 

возвышенности, спортивного оборудования, метания, катания на самокате, велосипеде, 

лыжах и др. 

 3.3. Не разрешаются воспитанникам игры у водоёмов, прогулки возле проезжей части. При 

переходе воспитанниками улицы сопровождающий с красными флажками в руках 

перекрывает движение транспорта до полного перехода группой воспитанников дороги 

последним замыкает шествие колонны.  



3.4. Не допускается организация прогулки, экскурсии, труда на одном игровом участке 

(огороде, цветнике) одновременно 2 групп воспитанников.  

3.5. Не оставлять воспитанников во время прогулок, труда без наблюдения воспитателя.  

3.6. Не сжигать мусор, опавшие листья и прочее во избежание ожогов, пожаров.  

3.7. Запрещается воспитанникам трогать руками опасных и ядовитых животных, колючие 

растения, пробовать на вкус какие-либо растения, грибы, плоды во избежание отравлений 

и желудочно-кишечных заболеваний. 

3.8. Нельзя пить сырую воду, воду из водоёмов, есть немытые корнеплоды, ягоды, фрукты. 

 3.9. В теплое время года необходимо через каждые 30 минут обеспечить питьевой режим 

воспитанникам.  

3.10. Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок досок и т.д.) 

производить только с помощью граблей, метелок, лопаток, совков. Не собирать мусор 

незащищенными руками.  

3.11. Солнечные ванны для воспитанников проводятся только под наблюдением старшей 

медицинской сестры. 

 3.12. Хождение босиком по траве, асфальту, песку на участке воспитанникам разрешается 

только после осмотра территории воспитателем на безопасность. 

 3.13. Игры с песком в песочнице допускаются только при условии ежедневной перекопки 

и полива песка.  

3.14. Запрещаются игры с водой в ветряную и холодную погоду.  

3.15. Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом 

воспитанников из помещения и спуска с крыльца (особенно при неблагоприятных 

погодных условиях - в гололёд). 3.16. Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, 

перилам, деревьям, заборам. 

 3.17. Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками требований 

личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, снег, сосульки, не 

бросать друг в друга песком, землёй и пр.). 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях на прогулке, экскурсии, труде на 

огороде, в цветнике, прогулочном участке  

4.1. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен 

немедленно поставить в известность администрацию Учреждения, родителей (законных 

представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск 

воспитанника, назвать приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.  

4.2.При несчастном случае воспитатель должен оказать воспитаннику первую 

медицинскую помощь, немедленно сообщить об этом заведующему, старшей медицинской 



сестре, родителям (законным представителям) воспитанника, при необходимости вызвать 

«скорую помощь» и доставить воспитанника в ближайшее лечебное учреждение. 

 5. Требования безопасности по окончании прогулки, экскурсии, труда на огороде, игровом 

участке, в цветнике.  

5.1.Проверить по списку наличие воспитанников.  

5.2.Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.  

5.3. Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от земли, песка, снега). 

 5.4. Организовать спокойный заход воспитанников в помещение Учреждения (1-я 

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

под присмотром воспитателя).  

5.5. Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее время.  

5.6. Проверить как воспитанник сложил одежду в шкафчики. При необходимости переодеть 

воспитанника в сухую одежду, бельё. 

 5.7. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытьё рук с 

мылом (в тёплый период года – мытьё ног).  

5.8. Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки, орудия 

труда.  

С инструкцией ознакомлен(а) и согласен(на), на руки получил(а) 

____________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 
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