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! . Фб:пцне трсбоваггг:я бсзог|ас||ости
1. 1. |1едагог при проведе}!ии занятий и других БиАов педагогической

деяте,{ь|!ости дол)|{ег! зЁ!ать и вь|по]!1!ять:
- иг1с1'рукци!о по орга|]изации охра!!ь| }!(!..|з!!и и здоровья детей во время

пребьлваггия в детском оаду (пр, проведе!{ии затлятий, во время !{[!: труда'
и других видов педагогической деятельности в помеш{е|1ии детскогоразвлече!-!ии

сада);

- санитарнь|е нормь] и
образо ва'гел ь г!ого учре)(ден ия ;

прав\4ла содер}(ания поме|цении до|]|кольного

- правила пожарной безопасп+ости (знать план эвакуации детей на слунаг!
пожара' места располо)!(ения первичг|ь|х средств по)кароту[1]е|-\ия; уметь обращаться

средств

с огнету!1]ителем' иметь в группе списки и средства иъ1дивидуальг|ой защитьт для
детей и взросль!х !'[а слунай по)кара и других (]резг:}ь1{{айньтх си1'уаший);

- п|]авила доро)!{ного дви}|(ел'лия (знать и изу!}ат|) с детьмр{ правила [1оведе11ия на
улице' ]-]а игровь!х площадках, в цветг{ике с |{ель}о про(;илактики детского
травматизма),

- инструкциго по оказани}о первой довранебной помощи пострадав11{им.

|'2. Ёа время подмень| воспитателя (кратковремен:той или долгосронной)
педагоги и сотрудники детокого сада обя3а}{ь] брать на се6я с[ункции по охране
жизни и здоровья детей, спасени1о и эвакуации их в случае гтеобходимости.

1.3. |1ри организации образовательного процесса следует оградить детей от
воздействия следу!ощих опаснь!х и вред}]ьлх (;акторов:

- !!еправильньлй полбор детской мебели, так как это мо)(ет повлечь за собой
нару!шение оса}!ки. искривлег{ие г|озвоночг!и!{Ёт' раз!]'{тие блглзорукости;

- |{едос1]аточная освещеннФ€1]!, !4 непродума1!!{ое ра3меще!{!!е ((уголков книги>)'

уголков для настольнь]х АРР, уг()лков по изо6разительггой деятельности могут
привести к нару|11ени!о остроть| зрен ия у детей;

- присутствие в группе постороннего длительного |1-!ума' громкой музь1ки,
громкой речи и т. д. во время нахох(дения в группе мо}(ет стать причиной
нару1]]ения остроть] слуха;

- неисправное электрооборуАование' тсо в групповь|х ком|_!атах у| других
поме|цениях, которое может привести к пора)[(е|!иго детей электрическим током'
п0жару, вь]званному коротким зам Б!(?Ё!4€$,

- г|еправиль|{ое хране}'!,'е !4 использоваг|}4е кол1ощр1х' ре}|(уш-(их мелких
предметов) использоваг1ие оборулования и мебслр! 1] неиспрап1|о[,' состояЁ!ии или с

дефектами могут с']]ать прининой различнь]х 
-гравм;

- неправильное хранение и испол1,зова|-]!1е медикаме}ттов и

дезил]фекции' что может повлечь за собой отравлег!ия'
- несобл}одение детьми прав!.!л безопас::ого поведения при г1еремещении и3

группь! в спортивнь:й, музь;кальггьтй за-,1 или другое помещение детского сада'
особенно при спуске или подъеме по лестнице _ прр{чина разлу1чнь|х травм у детей.

1.4. [ребова}1ия к оснащени}о г1омещений детского сада|



- все открь|ва}ощиеся окна должнь| откр|,|ваться г-][{утрь, закреплятьсякргочками;

- двери не должнь| закрь|ваться с помощь|о пружин;
- внутренние двери' име}ощие частичное остекление, необходимо оградить собеи} сторон экранами из реек на уровне роста ребег|ка;
- в]{утренние двери в детском саду должньт бьгть постояг!но закрь]ть] на запор,на недоступг{ой ребенку вь|соте;
- радиаторь] це!-'тральг|ого отопления

других поме|'|{ег{иях детского сада дол)(|]ь|
открь|ва|ощимися для чистки экра|!ами)

- в помещениях групповь!х и спапь!-{ь!х комнат дол)|(нь! бь:ть
комнатнь!е термометрь] для контроля температурного режима;- в групповой комнате долх{на находиться медицинская
необходимь,х медикаментов и леревязочг|ь{х средств длямедици'-!ской помощи;

- инве]{тарь для тРуда должен располагаться в !пкафах и |1а полках, вь1сотакоторь|х не должна превь11пать уровн я Фуди ребегтгса;
- запрещается вбивать гвозди-ве1палки г!а ,уровне роста ребёнка в помещ ениидетского сада, на верандах. }{ольг!1'!!(и на ве|ла_!тках ].1олжнь! бьгтг, деревяг!нь1е;
- за]-]ре!11ается созда|!}'1е игро!]ь1х угол!(ов. }}р0веде],ие у.гебггого г|роцесса ибьттовой деятель|[ости' оформлег!ие интерьеров по]\,1ещений в мес-гах' где вь1яв.}1ень1

нару1ше'{ия }{орм по охране труда' созда|ощие угр()зу жизъ1и р{ здоровья работниковили детей.
1 '5' ?ребован|4я к содер}кани!о в ломеще нияхдетского сада растений:- недопустимо содержание в группах ядовить1х и кол}очих растеътий;
- комнатнь!е растения в уголках природь| размеща}отся с таким раочетом, чтобь1

ребенок мог осуществлять уход за 11ими) стоя на полу;
- при лоливе растений ребел-лок дол)кен дер)[(ать лейку }|и)ке уров1-!я своей Фуди,чтобьт вода не стека.,1а за рукава и !-1е попада-'1а на о]]ежду;
- г{а подоког!|{иках портегггеттий детс}(ого сада [{е следует размещать|].|иро}(олис'г,|ь!е !{веть]' с]|и)|(а[ош{'{е урове|1ь сстествег|г[ого 0свеш_1е|[р|я' вь]сота

цветов не дол)кна п])евь[штать [5 см от подо!(о||Ё!ика;
- подставки для цветов в групповь|х ком!{атах долж}1ь1 бьлть устойнивь1е' не

вь!11]е 65-]0 см от пола.
1.6. 1ребования к организации общественно-полезного тРуда детей:
- при вь]полнении поручений, связанньтх с обязанностями дежурнь!х по уголкуприродь! и столовой, дети могут вь!полнять их только под набл'одением взрослого;
- во время вь1полнения поручений категорически 3апре||1ается перенос детьми

горяней пищи, водь1 и прочих горя!|их предметов;
обгшестве|']г1о-11олезнь:й тру]1 детей старпггей и г]одго-говите;тьггой щупппроволиь+ьгй в форште самообсл у-л(у1вау1ия (де;курства по столовой:. сервировка

столов, помощь в подго'говке !( за!{ятиям, }хФА з:} кор|!-!атнь|ми рас'гег!иями и т. п.), не
должег| бьтть продол)!{ительностьло более2() г"тигл. в де1.{ь;

- ка'гегорически запрещается лривлекать детей к труду, представля}ощему
опас1{ость иттс|':игсироваг!ия: уборка са|{узлов, сбор грязного белья, бьттовьтх отходов.

в групповь1х комг|атах' умь1ва-'1ьнь!х и
бьгть загоро)кень| сг!има]ощимися или

вь{ве1пень1

аптечка с набором
оказания первой



1 .7. |1равила обращения с !-1ож!!ицами:

- пользоваться но)кницами разре1_1_!ается детям только под руководством
воспитателя;

-" но;кьгицьг д'ля самостоятельной работь; воспитаг!ников должнь| бьтть с
закругле(! н |'[ м и ко}1|\ам и'

- но)кг!ицьл (не во время занятия), как и любь!е кол}ощие' ре)!(ущие' опаснь|е для
жизни и здоровья воспитанников ||!€!й€11'!, медикаменть]' а так)ке
дезинфр|циру|ощие средства дол)кнь! находиться в [-!едоступном для детей месте;

- в пользование детям даются исправнь!е и безопаснь[е предметь! с хоро1по
закрепленн ь1ми рукоятками.

1.в' в детском саА! в процессе
необходимо организовать обунение
наулице и |3 самом у!!ре)(де!!ии.

].9. ]_!еобходимо пом}]ить' что

занятий и других видов детской деятельности
детей пра!]илам безопасггого поведения в бьлту,

[] соо'гветствр!и с €агг]1ртР! дома|.|-|г{ие задания
до||]кол ь!-!и кам задавать нельзя.

].10. о ка)|(дом несчастном случае илу| плохом само11увствии воспитанника
педагог обязагл !'{емедле}гно сообш{ить директору 9}' медицинской сестре, ок€вать
перву}о доврачебну|о помощь.

!. ] |. Боспитатель обязан иметь адреса детей, сведе!{ия о месте работь|
родителей, ког{тактнь]е телефонь! родителей у1 близких родственников. в

учреждении на видном месте вь1ве1пива|отся адреса и !"!омера телефонов
администрации Ф}' врана' скорой помо1ци, по>карг:ой и других аварийнь!х служб.

|.\2. 3апреп-\ается впускать на территорр{!о детского са!|а, особег:но в здание'
неизвес1 !{ь|х лиц без пред(ъяг].,|ег{г,'!я ими /1оку!\,!е1{'га, уд()сто|3еря|о|!|его.,1ичность
посетителя и его !_1раво г|а лосеш{е1{}4е детского сада.

1.!3. 3кскурсии, проводимь|е в целях оз|{а|{омлеу,ия с трудом взросль!х'

должнь| бь:ть тщательно подготовлень! с учетом во3растнь!х [4 физииеских
возш1о)к|-|остер1 восп}'тан}{иков. !етей дол)кнь| сопровождать не менее 2 взросльтх.

1'|4. 3апреща|отся экскурси!.| |4 прогулки за предель1 детского сада без

прохо)(д ен и я цел е во го и нструкт а>ка и разре1ш е н ия администра ци и.

1 .1 5. 1ре6ования к организации прогулок:
- при проведеь|ии прогулок на территории детского сада соблтодать

установленнь;й режим, длительность прогу]|ок' смену видов деятельности
воспит||!!ни!(ов]

- ре|(оп,1е]{дуеш1ая е)!{ед'!евг]ая г|родол)|(р''ге.|!|)|1ость прогулкрт детей составляет 4_

4,5 я в зависимости от погодь];

- прогулку организу}от 2 раза в день: в перву}о половиг'у - до обеда и втору}о

половину дня_ после дневного снаили перед уходом детей домой;
- при температуре во3духа 11и)ке _15 -с и скорости ветра более 7 м|с

продол)кительность прогулки сокращается;
- прогулка не проводится г1ри температуре воздуха ъ{и'й<е _|5 "( и скорости

ветра более 1 5 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5_7 лет - при температуре воздуха

ниже -20 "с и скорости ветра более 15 м/с;

- во время прогулки с детьми необходимо проводить ить| и физинеские

уг!ра)'|(|!е||и'|;



- подви)(нь|е ищь! проводят в конце прогулки перед возвращением детеи в
помещег|ие доу с учетом се3она;

- для предотвращения переутомления, перегрева воспита!-||-!иков во время ищ,
труда !-!еобходимо чередовать видь| деятель}|ости от подви)кной к малоподвижной (в
зависимости от плана проведения процлки).

1. |6. ?ребования к ос1{ащени1о территории детского сада:
- все оборудование на участке (мальте игровь1е г!ормьг, физкультурнь1е пособия

и др.) дол)|(но бьтть в исправ}|ом состоя|1ии: без острь1х вь|ступов углов' гвоздей,
1шероховатост'ей и 1]ь|ступаюш-{их болт:ов;

- горки лесег{ки АФ.[1ж[!Б| б!,!1'|, устог|нгтвь: |1 иметь пр0ч}{ь]е рейки, перила,
отвечат!, возрасту детей и санитаргть:м требова|{иям;

- запре|цается вбивать гвозди в павильо!{ах) ![а игровь!х ко!!струкциях на уровне
роста детей;

- запреш-(ается устанавливать ](ирпич1-1ьте борАторь! острь]м углом вверх вокруг
клумб' огородов'

- огра)!(дения детского сада не дол){нь{ иметь АБ!Р, проемов во избежание
проник}-!овения бродяних собак и с.1мовольного ухода детег!;

- ворота детского сада дол'жньл бьлть закрь!ть1 г[а засов, вход|-!ь1е двери в здание'

двери груп|1овь1х и других помешдегтий {Ф)1)!(||!,| бл,тть так)ке закрь!ть| и снабжень|
запорар1}.! на вь!соте, недоступг:оЁ! /1етям.

1.11 . [ребования к использова|]и}о и,1вег\тар'\ и игрового оборулования на

участке:
- весь инвентарь для тР}да должен бь;ть исправен;
- детям до 6_] лет разре1]..!ается переносить груз не более 2 кг лейку, воду в

ведрах до 2-2,5 кг и работать не более 10 мин;
- запрещается использовать инвентарь для взросльтх (лопать|, метльл и др.);
- размерь| оборулования и иг{вентаРя для игр и физкультурнь|х занятий на

участках дол)кнь! соответствовать требоваггиям €ан|]и!{ (прилох<ения |,2);
- игру!-|-|ки дол)к|_{ь: бь;ть гигиеь!ичнь!, г[е т']олом1ань1' для разг|ь|х 0идов ищовой

деятельг{ости. позв0ля1ош{ие соразмерять двига'гел!:]!у16 нагрузку в со()тветствии с

сезоном года и возрастом детей (игругшки дв!тга'ге.]!1)г!ь{е' нас'г()л1,нь!е' строительнь|е

и т. А.).
1 . 1 8. !1ри органи3ации прогулок' труда в ого1]оде' цвет|{ике

детей от воздействия следу!ощих опаснь!х и вредг}ь1х факторов,
всех се3о|{ов:

следует ощадить
характернь1х для

- падение с горок' ((1пведских стенок)) в случаях отсутствия страховки
воспитателя;

- травмирование торчащими из земли мет'а-]1лическими или деревяннь1ми
стойками предметов, невь!сокими леньками г!;1 г1ло|1(адках для подвижнь|х ищ;

- укусь| '(ивот}'{!,!х 
(собак, ко::лс:<);

- поре']ь[' уколь| бить:рт с'гс}(лом' сух1!ш1}! !{стками' су1!кар'и на деревьях,

кустарниках' занозь] от па.,1ок' досок1 деревянг!ь|х }'|гру1!.]ек !", г|р.:

- травмирование ног воспита!1ников при 1'|ал\4|1ии ямок и вь1боин на участке,
спрь{ги ва ни14 со стационарного оборудов ания без с'граховки вос п }атателя ;

- травмь:, угшибь[ при ката}] 
'1и 

1\а- качелях' каруселях;



2.1 \ ' Родители и другие лица' которь!е п0 их поручени!о приводят ребенка в
детский €3А, дол)кнь1 передавать ребенка воспитател}о или тому сотруднику
детского садц которьтй принимает детей в этот день.

2".|2. |]едагоги и воспитатели не дол)кнь] г!риступа'гь к работе при плохом
самочувствии или во время внезапной болезп_ти.

2.1з. [1еред проведением занятий и других видов детской деятельности, перед
перемещением из од!{ого помещения в друг()е, напоми\\ать детям правила
безопасного повед ения'

3. 1'рсбова!!}{'! бсзопас:тост}! псред !!:!т|'!.п()]\| !]|)огулк]!'-гРуда [} !!}}ет!!ике
3.1. ]{еобходимо е)(едневг|о перед прогулко}.! осматривать у|!астки' !!е допускать

на]1ичия травмооласнь!х для детей! г1редметов: сухостой|]ь{х деревьев) сломаннь1х
кустарников' нестругань]х досок' гвоздей, битого стекла, торча||(их из земли п€ш1ок,
пней, на изгороди _ проволок и АР'Бсе ямьл на территории детского сада дол)кнь1
бьтть зась]пань!' л!оки закрь1ть1 тяжель]ми крь1[]_|ками. |1роверять исправность
игру1шек и надежность крепления физкультурно-игрового оборудования' игру1цек.
[-{риводить их в надле)кащее состояние в соответствии с санитарнь!ми нормами.

3.2. Фчистку почвь: (от камгпей, осколков с'гекла. кусков мета-[]ла, па.'1ок' досок и
т. д.) |1роизводить только с помощьго траблей, метелок, лопаток. совков. Ёе собирать
мусор гтеза|.!{и|цег||{т,1ми рукар1и во гтзбе>ка|1\4е тра!зм1'\ |4ли зара)|(е}|ия.

3.з. Б;гседл!ег]![о утром и ве'|ером про1}ерят1) }!а терри'гории детского сада
наличие посторог!|:\их, подозритель!{ь1х предмет()в' пакетов, сумок на предмет
взрь|во- и другой безопасности (дехсурнь1м воспитателям и |]сем сотрудникам). Б
случае обнару>кения немедленно сообшцить адм у1нистраци[,| или позвонить в
милици}о (к предметам не прикасаться).

3.4. [1едагогам и помощникам воспитателя в обязательном порядке проводить
предвар}4тельну!о визуапьну}о проверку мест про!]едения затзятий, г:|!' труда и
других видов деятельности с воспитан|-1иками на предмет взрь1во- и другой
безопасности.

3.5' [ребоваглия безопасгпост}4 перед ![:](!алом прогулки в весе!-{не-осенний
период:

- устра![я'гь г!аличие г]а участке застоялБ!{, БФ,;]1 !}осле до)1(дя,
- своевреме}|}!о обрезать |(усть| и деревья) г!е допускат|, слома.г!ь!х, торчащих

веток;
- ежед!'{евно утром подметать участки (помо1цг{ик воспитателя), убирать мусор

и другие опаснь]е предметь|;
- весной проводить декоративг1у}о обрезку кустарника, вьгрубку сухих и низких

веток деревьев и молодой поросли.
3.6. 1ребования безопасности перед началом г!рогулки в зимний период:

- крь!|ли всех построек очи!цать от с!!ега, сосулек (здание детского сада'
павильона);

- дорожки' детские пло||(а/1ки, ступеь|ьк1|. ]]ару)к!]ь!е лестниць!, крь1льцо

очищать от сг!ега' льда, пось]пать пес!(ом.

3.7. 1ребова\-1ия безопасглости перед на!!а-]1ом прогулки в летг;ий г1ериод:
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4.6. Ёе проводить в перерь'вах ме',!иу занятиями сквозное проветривание

поме1цений в присутствии воспитанников- 3апрещается проветривание путем

открь!вания полность}о окон' проветривание проводить только через фрамугу'

4 '1 . Бо время проведения занятий и других видов коррекционно-
{!

педагогр1ческои деятельности' перемещения р!з одного помеш(ения детского сада в

другое необходимо следить за собл|одением детьми правил безопасного поведения:

не то'1|(!11Б€9, !|е г'|ерего}!я'гь друг друга; прР! спуске и г1од1'еме ме)(ду эта}(ами

здану1я детского сада г[у)к|-{о ,1ер)!(аться за пери]]а'

Аля формиро вания сознательного у{ от|]етственного поведения в рамках

образовател|,ной прощаммь! с воспитанникам}! проводить за\\ятия по правилам

дорожного движения, пожарной безопас;тости' электробезопасности' по

профилактике бьптового травматизма и т' д' 3анятия проводятся воспитателями'

дефектологами (унителями-логопе]\ами), социа_']ьг!ь|ми педагогами и др' педагогами

в интерес*лой 
'для 

детей форме. к работе |1еобходимо активг{о подкл}очать

родителей.
1{он.гроль знаний осуществ'|ять путем ог]роса воспитанников, проведения

итоговь|х практичес!{их за\]я"гий, ||абл}одег|ия за в},|полне}{ием усвое|{нь|х правил

безопасного поведе!{ия в ес'гес-гве1! 1!ой обс'т"агтс':гзке'

4.в. в раб0те использовать ']'ол!;(Ф й€|]!ав!{ь!е 'гехни![еск}"'е средс'гва обу-чеъ.,ия|

магнито(рогт, телевизор и АР. Ё{е оставлять вкл|оче!{нь|м в электросеть приборь1 и

тсо без присмотра' Ёе допускать подклгоче}|}'!я у| откл|очения тсо детьми'

€ледить, чтобь] восг1итанники не дотрагив ались к вкл!оченнь1м тсо'

электрошнурам' электрогирляндам и АР'

4.9. [литель!!ость просмотр а д|4афильмов дол)(г1а составлять не бо]!ее 15 мин'

4. 1 0. !ля просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана59_

69 см. т.,",'зф дол)кен бь:ть устаг!овлен !'{а вь!соте 1_1,3 м от пола' '[!'лительность
просмотра телепередач должна составлять _ 20 ми|| для детей четь|рех-\1ят|4 лет' до

30 мигт для детей |||ести лет'

4. ] 1. |(оли.гество учебнь!х за\1ятий в г1)уг||1ах в г!е,1ел|о' с учетом их

коррек1-(ио['|ной г.]аправле1]ности, до]!)(но соотве]с1'вовать треб0|}а[|иям сан[]иЁ'

Бо всех щуппах в середи}1е занятия .|еобходимо проводить физкультминутки

длительг!остьк) |,5-2мин' |[ерерь:в' ме)кду заг|ятиями должен бь;ть не мег!ее 10 мин'

Б дтзи каг1икул и в лет[{ий период учебць!е за|1ятшя не проводятся' |1рогулки на

открь|том воздухе необходимо провод|4ть не рех{е двух раз в де|{ь'

4.|2. €ледует в обязательном порядке собл|одать нормь1 и правила охрань1

жизнииздоровьядетейвовремяорганиза|(ир!коррекцио}|но-образовательного
процесса: соблюдать режим дг!я' расписаь!ие' длительность заг!ятия' физинеску}о и

психологи![еску}о |{агрузку и АР

Р{есоблтоде||}4е гр|г1.1е]]|.{|.|ес|{}4х требовагтгтй }( |)сжим} дтгя 1'! ут19$'''; нагрузке

можетпривестр|ь|етоль|(окпоявле}!и}опсихоэмоцио|]ал|,!]|,|!,ср!'[вов)потере
мотивации к обуче!_{иго) |-]о и ра}!ним расстройствам здоровья детей'

4.13. !-!еобходимо искл}очить ситуациитравмирова\|у|я од}|им ребенком другого

путем рац[4она-'|ьной организации де;ской деятельности' йск'гтточить авторитарнь1й

стильобщениясвосг!итанниками,т.к.постоян1.|ь!йповь1|шеннь!йтон'окр14кии



прину}|{д е\1ия способнь| нанести гор!вдо боль:г:т':й вред здоров1'}о детей' чем

перегрузки |'!а 3анятиях'' 
4.|4. '1-ребования к организа\1ии питан1'{я:

-*подаватьпитцуизкухнинужновтовремя,когдавкоридорахиг!алестницах

нет детей; - ^1/^п^ г,6епенн{'|х столов;

- во время раздачи пищи т{е допускать |'|гр с де'тьми около обеденгть|х стол(

- запрещается приносить в групповь1е комнать1 кипяток;

- температура горячей пищи при вь1даче }{е до-т'|)!(]-1а превь|!-|!ать 70 "€;

- во время приема пищи необходимо оледить 3а правильнь1м использованием

воспита[-1никами столовь]х приборов 
!1а п^п.я.!|2 иметь трещин и

- т]о избе)каг!ие травм столовая 14 ча;1\\ая посуда не дол}к|]а иметь тре|

сколов;
- зап|)е!|[ается при!!осить в детский сад п|)одукть[ п}]та|"!и я |4з дома' для

""1'.]:: н;* плохом самочувс твии воспита|{ника или при получении травмь1

воспитатель обязан сразу сообйить об этом медицр[нской сестре' заведу!ощему доу

и родителям ребенка (законнь!м представителтям)' 3 экстреннь!х случаях немедпенно

вь|звать (скору}о помощь) ]1 ^^': ппо п.\спит2нников не менее

4'16'€ледуетобеспечитьспокойньтйдневнойсондлявоспитанниковн€
двух часов. Ро врем я съ|адетей присутст"";;;;"итателя (или его помощника) в

спш1ьне обязательг:о' - 
'|][. улобньт для игр и занятий. Фбувь

^"",,1;]1;::т.};*т;:}н:{нтн{:'ой! 
т<аблук) зад|!}-{к, г|}1от1]о сидеть на

ноге. Ёе доттустимо использо;;;ъу;"вки, брош]и. 3апрешается ходить г|о влажному

полу' Ё^ б-т| ^р6ёнка4.1в. |]оспитатель имеет право пер^едавать ребёнка родителям (законнь:м

представите,тям) или лица', .'"'}.шим 18-.гтетт:его возраста, вл-тесёгтнь!м в договор

междумБ0уиродителями(закон:-ль|мипредстави.гелями).
4 . | 9 . 3апреш:ается отдавать дет'ей :

-лицам,недостиг1.1]им[8ле.гилицам'невгтесённь1мвдоговорродителями
(законнь1ми представителями); г |:1Р^г|екватнь1\ в такой

-лицамвнетрезвомсостоя!]ииилис!]еад1екватнь1мповедением.
ситуа!_(14и }'{е вступать ' ''1р,,г, 

коттс!ликт с .п}4![ом. пр1''!!||е,1!1!им за ребенком' а

спокойтпо убе>л<лать, какая грозит ',,"','.-'], ре.енку. Б с']]у'-]ае гтеобходимости

призвать на помощь другого сотрудника'.р',',"'ей, администраци|о или вь1звать

милицию с,"й'].'"'', ,' обстоятельствам)'

5. [ребова!!ия безопас;;ости во время г!рогулки' труд1а в цвет}!ике

5.|.!\опускаетсяорганизацияпрогулки'трудаъ\аодг!ор1игровомучастке
(огороде, '"{"''е) 

одновременно 2 групп восп|'1танников'

5.2.3оспитательобеспечиваетггаблюдение,коь!троль3аспокойнь:мвь1ходом

"". 1 :"'#;*# ;#: ж х ;?#;"жж 1',, ,. * 
" 

п р о г у л о к ) э к с к у р с ии' тру да

без гтаблтодег! ия вос!1 }4тателя'



5'4' Боспитатель должен уметь четко и грар1отно объяснить лравила' пок€вать
способь: работьл с инвент'р"'. {ля коллективной работьт объединять детей только
тогда) когда каждь:й ребенок овладеет необходимь|ми навь|ками. (Б подгруппе не
более 4_5 человек при работе с логтатой' рас!-!истке снега, тру/(е в огороде, с метлой
},1 АР."расстоя}!ие между дет|)ми ]1ол)!(}'о б|,гт!' }1е р!е!тее ! м.)

5.5. []ро:го]|)}(ител1)[]0ст|, 1Р,удот;ого про1(есса !|у;к!'{о четк() /|()зир()ва.т.ь, особенно
при вь!пол!!е'1ии одлтообразллой работьт (прополт<а, уборка с1|ег-а' листьев и т. А.).Бремя, отводимое г1а ]'{ее, г!е дол)(1-{о превь]ш-]а'гь 30 

'й,' 
через 1_10 ми}1 следует

делать г1ерерь|в или сменять деятельность.
5'6' |1ри орга}[изации труда, требутош(его з!-]ачр|тельного *!апряжения (перекопка

земли, г]еренос песка, полив цветника, расчистк€}- снега и т. д.), нужно следить'
чтобьг дети г!е переутом ились' !'{е перегрев алис!>1 не переохлаждались. в случае
учащен|'{ого дь1ха|!ия, вь]деления пота' покрас[]ения кожи воспитатель дол)кен
перекл!о(тить ребе!||(а г{а более спотсойну}о деятел1)г|ость.

5'7' Бо время прогулки организовать интерес1{ь|е и полезнь!е дела изанятия. что
искл|о'!и'г }1есчастг|1)]е случаи,6удет содейство1]ать психологи|!ес|(ому благополучи}о
и пол|]о!{е!'|!ому восг;ита!!р1}о ка)!{дслго ребетт;<а.

5.в. )л<скурсии по оз}'акомлег!и|о с тру/1ор1 взросль!х го1'овятся заранее.
Ёамечаетс'! марш1рут' воспитатель посещает зап'|а!!ирова|-|г|ь;й объе:<т, обесп""'"'*,
безопасность детей при набллодег !ии за работой механизмов, техники, проводит
беседу о правилах поведения во в|]емя экскурсии. /]етей до]!жг{ь! сопровождать не
менее двух взросль]х.

5.9. Боспитатель обеспечивает контроль вь1пол Р1е[\ия воспитанниками
требований .гтичной гигиень! (запрещается брать в руки, рот гряз}-|ь!е предметь|'
бросать друг в др,уга песком) землей).

5.10. €.лтедить, чтобь: воспитаР!ники г|е тр()гали руками опас1{ь!х и ядовить1х
живо1[{ь!х. кол1оч11х рас_генир]. [-{е пробов:т_ттг.! |{а в}(ус какие-,тибс; ратс|с}'{и'!' щибьл,
плодь] во избе;л<а}|ие отравлен ий и >келудоч}]о-к!.1|'!|е!{},ь1х забо"гтсвани!;1.

5.] !. Аля профилактики травматизма следить за пра[3р!льной расстановкой
игрового оборулования и оргаь{}'зацией игр: г!е играть рядом с ка(|елями и
каруселями и т. /7.

5'!2. Фбеспечить контроль и непосредственну}о страховку воспитателем во
время скать1ван14я с горки' лазаъ1ии, спрь!гиваг1и'{ с возвь{!"{|енности) спортивного
оборулов ания, метания.

5.!3. Боспитатель постоянно должен ко}]тролировать г]равильну}о позу в
процессе работь;, |1риучать работать внимател1,1;1'т, !'{€ размахивать инструментами во
избел<аугие травм. уг:-:ибов. Бсе колго|_!|р{е, [€)(.т/1![!4€ иг!стр'уме1{1'|,| вь!дает и
при }'!р|ма1ст | |о с!{е'['у.

5.]4. 3апрешено лазан|1е восг1,.|танников по огражде||ияр1' г|ерилам' деревьям,
заборам.

5. |5. Ё!ельзя пить сь!руго вФА}, есть немь]ть|е корнеплодь]' ягодь]' фруктьт.
5.!6. !_[е с;кига'г1 }*а территории детского сада мусор, опав[лие листья и прочее

во избе>кание о}(огов' пожаров.
5.17. ][ополнительнь|е требовал-тия безопасг|ос'ги во врет\,|я прогулки, труда на

огороде, в !{вет}|и!(е в осег|}-{е-весег!!тий период:



- обесг"т89}'|'[ Б к0}!тр0]!ь }| }]епос|]е]1с.} ве[.1!]у}о
воспитаР!г|иков во время катания на самока'ге, велоср1педе

- лри катании на велосипеде следить за дозировкой и

стр[]ховк,у воспитателем
и пр.;

вь!пол |!ением правил;
}|е допускать намокания детской оде)кдь] и обуви;
при усилении ветра детей отвести в помещение детского сада.
'! 8' Аополнительньте требованиябезопасности во время прогулки зимой:

- обеспечить контроль и непосредстве}.!ну[о страховку воспитателем
воспитанников во время скольжен ия по ледян1'м д()рожкам , катания г!а санках;

- следить, нтобьл при ката1-!ии !!а санках следу!о[дий ребег;ок терпеливо ожид€!л'
пока скать!ва!оу-т.\уайся перед ним ребенок !-{е достиг|{ет конца ската, горки;

- |-!е дог!ускать. чтобьг при с[(ат!'|вании с г0р!(и ||:1 санках ]1ети са.л'4!1ись спиной кскату;
- следить, итобь.г дети не брали в рот грязггьтй снег, сосульки;
- при усилении мороза и ветра детей отвести в помещение детского
5' 19' {ополттительнь1е требован ия безопасности во время прогулки
- для достиже|_|ия оздоровительного эффекта в летний период в

соответствии

воспитателем

под ггаблгодением
|-{а воздухе под

ки!1я |!е!!ую воА}

;

5

сада.

летом:

ре)киме дняпРеАусмотреть максимальное пребь;вание детей г|а открь1том воздухе в
с их возрастом и режимом д}!я;

- обеспечить контроль и непосредстве|1}1у}о страховку
воспита1{1{иков во время катания 

']а 
самокате. 1}е.'|ос'4педе;

_ со]|г!е1{г!ь!е ва!!г!ь! для восп!']та}{нико!] г|}]о|}о,1ятся 1.о.]1ь|(о
старгшей п,1едициг[ской сестрь!. ![ередовать гтребьтвание детей
прямь!ми лучами солг{ца с играми в тени;

- хождение босиком по траве' асфальту' песку на учас-гке воспитанникам
ра3ре!шается только после осмотра территории воспитателем и помощником
воспитателя на безопасность,

_ игрь| с леском в песочнице допуска}отся только при условии ех<едневной
переколки и о1лпаривании песка кипятком;

- 3апреща1отся игрь] с водой в ветрену}о' хо'|одг|у1о погоду,
- в жаркие д11и тРуд на цветг! ике и огороде организуется в утрег!ние чась| до

завтрака и }3 1{ась! венер;тей прогулки;
- соб;:;одать л_титьевой ре)ким, [!а прогу]|ку вь!г!оср|-г|,

(обязант-тость помош{г|ика воспитателя);
- усилить работу гто ФБ)(, дорожному двих(ег!и}о и по)карггой безопас!'!ости' по

профилактике детского травматизма и др';
- обногзи'гь разметку пе[леходнь]х переходов;
- вь|}!осить гтеобхо димьтй ищог*ой материал , атрибутьл;
- обеспечить комфортньле условия) исключа}ощие !,сихоэмоционш1ьное

напря)кение' организа!-\и!о содер)ка.тельной прог,ул1(и с напичием объемного плана'
необходимого заг!имательного ищового [.| коррекци0нно-развивак)щего
оборуло в а|! ия и материа]1а;

- следг11]ь, 9тоб}] дети г!е рг]а-/тр{ и не ели ядо!]}.|'г!,!е щгтбт,т. 1!1-0/[!,|, Растения; не
контактировали с растени ями алле|]гической направ'|енности.



6. }рсбова}|}!я бсзог:асг:ост}| в 1!резвь:чайньпх ситуациях

6.! . |1ри возг!икь|овении по)кара ттеобходимо:

-}{емедленноэвакуироватьвоспитанников(согласноплану
г!омещег!ия' закрь!в все фортонки' ок}1а (с шельто }!ераспростра!1е\1ия

сообщить о пожаре заведу|ош{ему;

3|,!33?1!, пожарну!Ф 9?€1Б'

л1эг: гтеобхо/(}4мости и !}озмс))!(!{ости Ф']'!(|!1Ф1{ 1]'||'

приступить к ту[||е|-|и|о очага возгора[|['!я с

эвакуации) из

бьлстрого огня);

электроэ| [с|)ги!о;

помо||{ь[о перви1{г1ь1х средств

пожароту11!ения.
6.2. |ри получении травмь1 ребенком гпеобход}|мо:

устранить воздействие

сот|)уд|!ик14' времег!1!о замег!ято|{(р|е 1та группе восг]итателя' берут на

!1о сг1асе!яипо детей'

одежду.
6.1 . Бсе

себя фугткш!|1';

- немедленно оказать перву!о помощь пос'градав|пему' ус!рапи1ь 
р\-,)]д!!!!

на него {1овре}кда}ощих с!акторов, угрожающих }!(изни и здоровьто (освободить от

действия электрического тока' погасить горя|'цу}о одежду' убрать травмиру}ощий

предмет и др.);

-вь|полнятьмероприятияпоспасени|опострадавшеговпорядкесрочности
(восстановить проходимость дь|ха'ельнь|х пу:'е}'т, г|ровести искусс'гвеЁ!|]ое дь|хание'

г|ару)(|!ьтй масса)|( сердца, ос'га! 1овр!ть кровотс'!еттие):

- г|од/1ер)кр'|ва'т1, ос1-|о|]1!ь|е )кизненр|ь|е с};ут1т<:пии постра}д'!в|шего ребенка до

при6ьтт и я м еди ци|_1ского работгтика;
_ сообщить об этом адр1инистрации у'{ре'(дения' м{едицинской сесще'

родителям (законнь;м ,р","''"'тйям), прр! необходимости отправить

пострадав1]|ег0 в ближай1шее ле!1ебгтое учреждег1ие'

6.3. 11ри возник|-!о вении непре,\виденнь|х ситуат1ий следует:

- обеспечить безопасность детей;

- сообдцить админ истрации о случивш!емся' п1эи необходимости успеть оказать

перву!о г]омощь при |]есчастном случае;
_ 

] ,,рт,,т гтеобходртмости сообт-:цитт' в слу>кб!'! спасе}'[ия'

(!.4. !}ри ава|-)иг.: (ггрор:,гве) сис-гемь| от0пле}1}-1'] ттеобходир1о |1емед1ле![1'!о удш1ить

воспитаг! ['] и к0в и3 помеш [ен и я' сообт :цить о проис| !]ед!1|ем адм и ! { ["!стра|1ии'

6.5.Р!еобходимопомнитьобуголовнойответственност},{занесвоевременное
сообщегг}{е о несчастном случае с воспита1{1'{иком детского сада или промедление в

оказа!{и!'{ пом0щи' эвакуаци ьт детей' вь1зове ((с|(орор"1 помощи)'

6.6. в случаях самовольного ухода воспита}1ника с прогулки воспитатепь

долженг[еш!едлен||опоставить|}известг!ост}'администра|\|,]тодетскогосада,
родителей (законнь!х представителе й), 6лия<айш:ее ''."-::.:.:']'",'.'и' 

Ёемедленно

организовать поиск воспитанника' назвать г1р!,1ме'гь!: вне1ш}{ий вид, возрас'г' описать

7. 1' рсбо ва !| и'| безоп аспп ости п о око 1| [! а !! и }! 
" 
,::т]: 

]!]1} ;"-ж:н;
'1'' 

3!.";;;;;;;;;;;;'"й вход ""т:у:::х :":::::;::ъ:;;ж ;у7пап,с г!(1[м|6|1!|-{ ика воспитателя' 2-я
саА0

с;-, ]"',.#;::ът;;;';;;;,""'"'." под присмо'гром помощ!-1ика воспитателя)

- под прр!смотром воспитателя)'



- !:|:;3{!!*':,}* ;1 .:,4*,.

|1')хн|о}о опе)кду обувь от онега) грязи' песка'
] .2. 0чистить верхн1о}о оде)кду воспитанников'

|]ники сло)г(или оде)кду в тл}(а(рчики'
7 '3 . |!роверить, как воспита г - .. ^

|!р"

необходимости переодеть восг!ита}!!-!иков в сух}

7.4. Фрганизовать вь1полнение гигие}{ических процедур: посеще{{ие

мь1тье рук с мьтлом (в тепльтй период года - мь1тье ног' прин''":11:"^^)-^.'.
- ць1, обуви после дождя

7.5. Фбеспечить просушивание мокрои оде)к'

зимнее врег!1я.

7 .6. |1ривести в порядок вь1нооной материа''1' орудия'труда (оииотить от земли'

песка, онега).
7.7. Бьтмь1ть и

ищу{шки.
убратьвспециа.]1ьноотведен}{оемеотовь{носнойматериа;:'

туш1ета,

|4лу| в

пр0верить

8. [ребов,!}!и'! безогтас:;ос-г[! по 0к0!!!!а[!}!!| работь: т} |!оме!||е!!иях

8.1. ]*1о окон'-1ании работьл т*еобходимо оообтцить подменг|ому '^"::::"т::,':*:
другомуподменномупедагогуоколичестведетей,оостоянииихздоровья,текущих
делах, |{0го из детей за6ра;ти'

8.2' €.лтедует привести в п0рядок свое рабонее место и рабоние

воспитанников. - тг1/1

8. 3' Бь: :<л}очить демонстрацио!{ нь1е' электри||еские приборь;, [ с(-)'

8.4. !брать документаци}о, пособия, оборулова|1ие' использованное на заняти}1

в специа.'1ьно предназначеннь|е места'
пособия'

8.5. [|ривести в порядок помещение (убрать ищушки'

расстаР[о.^у м.б.ли, размеш(ег!ие детских вешгей)'
'аг!\'|)[\] |у'9\/9!."' г-*"''-- - 

я, а в ясельнь1х

8.6. Бь:мь|ть игрушки' [4груштки мо}от ежедг{евно в ког![[е дн
: эягт"|9?Ёе|7ия с

.,'";; :";'"!'1,'';;;;. |<у'^',,"^" оде}1{да стирается по мере загрязнения с

использованием детского мь1ла и проглаживается'

8.7.|1роветритьпомещение.3акрьттьокна,фрамуги'вь1кл}очитьсвет'закрь1ть
входг]ь]е двери.

;:]

"{

1.,


