
Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие 

мероприятия: 

инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровья детей 

инструктаж коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях 

учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала 

беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гигиена и формирование культурно-гигиенических навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация медицинского сопровождения 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется  медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется медицинский блок: прививочный кабинет, изолятор. Для оздоровления детей 

используется бактерицидные  облучатели для очистки воздуха.  

     Одним из основных направлений в деятельности ДОУ является охрана жизни и укрепление 

здоровья детей. Перед педагогическим коллективом стоит задача совершенствования 

оздоровительно-физкультурных мероприятий в системе работы ДОУ. 

    Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

качестве одного из основных приемов работы персонала используется мониторинг состояния 

здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации, уменьшения отрицательных 

проявлений у детей при поступлении их в дошкольное учреждение осуществляется четкая 

организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между 

семьей и дошкольным учреждением с медицинской сестрой проводятся индивидуальные беседы 

с родителями вновь поступивших детей, во время которых выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания. На основании полученной информации и наблюдений за 

поведением ребенка в группе медицинской сестрой даются рекомендации воспитателям и 

родителям.  

   В случае необходимости устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный день 

пребывания в ДОУ, согласованный с родителями. В результате проводимых мероприятий 

отмечается снижение заболеваемости. Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие 

дети берутся на диспансерный учет, с последующими оздоровительными мероприятиями 

согласно плану работы ДОУ. Осмотры детей, проводимые узкими специалистами,  проводятся 

ежегодно для объективной оценки состояния здоровья детей и внесения коррекции в 

педагогическую деятельность воспитателей по оздоровлению детей. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



Состояние здоровья воспитанников 

 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. До 7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторяемый на 

протяжении последующей жизни. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер, отношение к себе и окружающим. 

 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ можно выделить следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

валеологического просвещения родителей. 

 

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является сохранение, укрепление 

и сбережение здоровья воспитанников. Педагогический коллектив целенаправленно работает 

над созданием благоприятного здоровьесберегающего пространства, изучает новые современные 

методы и приемы, использует в работе передовой опыт по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 

В ДОУ организована лечебно-профилактическая работа, в основе которой лежит контроль за 

состоянием здоровья детей. Она состоит из следующих мероприятий: 

 

1. Контроль за приемом вновь поступивших детей, их осмотр. 

 

2. Совместная, работа с  педагогами ДОУ, оценка периода адаптации, рекомендации родителям. 

 

3. Назначение комплекса медико-педагогических мероприятий, направленных на благоприятное 

течение периода адаптации. 

 

4. Проведение плановых педиатрических осмотров детей, в период карантинов и после 

перенесенных заболеваний. 

 

5. Организация и проведение профилактических осмотров детей. 

 

6. Контроль за физическим развитием детей (Антропометрия, ее оценка, рекомендации). 

 

8. Медицинский контроль за организацией физического воспитания и закаливания детей. 

 

10. Контроль за питанием детей ДОУ. Организация питания осуществляется согласно 

утвержденному десятидневному меню и соответствует требованиям СанПиНа. Средний уровень 

калорийности питания соответствует норме.  

 

11. Контроль за соблюдением режима дня. 

 

 



В соответствии с требованиями министерства здравоохранения систематически проводится 

медицинское обследование детей и сотрудников ДОУ. Регулярно проводятся консультации и 

профилактические прививки, согласно прививочного календаря. Такие процедуры проводятся 

только по письменному заявлению родителей и после осмотра медицинского работника 

 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа всего нашего 

коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок 

помимо физических характеристик обладает психологическим здоровьем. Это значит, что 

здоровый дух сам строит «для себя» здоровое тело. 

 

В ДОУ проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий,который включает в себя 

следующие моменты: 

 

1. Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно СанПиН. 

 

2. Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения) 

 

3. Утренняя гимнастика 

 

4. Гимнастика после сна 

 

5. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей) 

 

6. Правильная организация прогулок и их длительность (соблюдение сезонной одежды 

воспитанников, индивидуальная работа с родителями 

 

7. Занятия физкультурой на свежем воздухе. 

 

 

Вышеперечисленные оздоровительные мероприятия направлены на сохранение имеющегося 

потенциала здоровья и на своевременную коррекцию возникающих отклонений. 

 

Для этого разработали соответствующий режим дня. НОД проводится в игровой и 

нетрадиционной форме, в занятия включаются физкультминутки, элементы релаксации, 

упражнения для профилактики миопии, нарушения осанки, дыхательные упражнения. Увеличен 

объем двигательной активности в течение дня. Педагоги формируют у ребенка представления о 

здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

 

Организация предметно-развивающей среды в группах осуществляется с учетом возрастных 

особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В группах 



созданы условия для самостоятельной активной деятельности детей, оборудованы спортивные 

уголки, наполняемость которых разнообразна и соответствует возрасту детей: массажные 

коврики, дорожки, мячи, флажки, обручи, мешочки с песком, скакалки, кегли, дартс.  

 

Ежедневно в утренние часы во всех группах ДОУ запланировано проведение утренней 

гимнастики. Утренняя гимнастика в детском саду обеспечивает бодрый заряд энергии на весь 

день.  

Гимнастика завершается спокойным видом деятельности: непродолжительной ходьбой, 

релаксацией, пальчиковой игрой, упражнениями на восстановление дыхания. Во всех группах 

детского сада гимнастика проводится методически верно, с использованием музыкального 

сопровождения, но санитарные требования к одежде и обуви детей соблюдаются не всегда. 

Влажная уборка и проветривание помещений не проводятся. Инструкторы по физической 

культуре проводят зарядку в соответствии с планом работы. Для индивидуальных занятий 

инструкторы по физической культуре проводят занятия в мини тренажерном зале. 

 

Основные компоненты здорового начала - покой и движение - должны правильно сочетаться в 

режиме дошкольного учреждения. Поэтому важным моментом, является создание в группах 

уголков уединения. Здесь дети могут «позвонить» маме по телефону, посмотреть фотографии, 

просто полежать на мягких красивых подушках, ковриках. Ведь психическое здоровье детей не 

менее важно, чем физическое. Для решения этой проблемы в детском саду педагог-психолог и 

педагоги проводят с детьми различные релаксационные, тренинговые занятия, помогая 

дошкольникам научиться управлять своими эмоциями. Для обеспечения психологического 

комфорта наших воспитанников в детском саду функционирует комната психологической 

разгрузки. 

 

Уделяется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем 

воздухе 

 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных видов 

движения и игр детей. Для обеспечения двигательной активности детей в теплый и холодный 

период года на улице проводятся подвижные и спортивные игры. Расположение игрового и 

спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их 

физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

 

Большое внимание в группах уделяется санитарно-просветительной работе с родителями. 

Оформляются папки передвижки,ширмы для родителей на различные темы: «Адаптация детей к 

дошкольному учреждению», «Закаливание ребёнка в домашних условиях», «Рациональное 

питание и режим дня», «Грязные руки - источник кишечных инфекций», «Профилактика 

простудных заболеваний», «Профилактические прививки и их значение» и др., организуются 

встречи с медицинской сестрой детского сада. Проводятся спортивные праздники с активным 

участием родителей «Папа, мама, я- спортивная семья». 

 

 

 

 



Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями 

 

Проблема безопасности жизнедеятельности ребенка, т. е. достижение комфортных условий 

жизнедеятельности – первостепенная задача нашего детского сада. 

 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников , родителей и воспитанников безопасному образу жизни в 

сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 

 

Понятие безопасности жизнедеятельности в МБДОУ включает в себя несколько аспектов: 

 

Охрана жизни и здоровья детей 

Обеспечение безопасных условий труда сотрудников  

Актуальность и востребованность проблемы безопасности в образовательном учреждении 

определяется потребностями системы дошкольного образования: 

 

Целенаправленная деятельность родителей, всех сотрудников МБДОУ в вопросах безопасности 

детей, освоения ими соответствующих умений навыков поведения, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Создание на базе детского сада единого безопасного образовательного пространства. 

Администрацией МБДОУ были поставлены следующие задачи в области обеспечения 

безопасности образовательного пространства в МБДОУ: 

 

Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам безопасности, 

разработка и внедрение нормативно — правовых, методических и иных локальных актов, 

инструкций по формированию безопасного образовательного пространства; 

Создание медико-социальных, педагогических, организационно–технических условий, 

обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками МБДОУ требований законодательных 

и других нормативно – правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных 

условий воспитания; 

Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе образовательного процесса; 

Профилактика производственного травматизма; 

Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима; 

Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций» 

Оснащение образовательных учреждений противопожарным и охранным 

оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

 

 

 

 

 



Безопасность группового помещения 

Главной целью охраны жизни и здоровья детей в детском саду является создание и обеспечение 

здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе 

воспитания и организованного отдыха. 

 

Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

потребовала обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в 

сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. 

Данная ситуация поставила перед необходимостью систематизации работы по трем 

направлениям: предвидеть, научить, уберечь. Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя 

следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда 

сотрудников ДОУ. Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли и 

такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм. 

 

Деятельность коллектива ДОУ направлена на осуществление комплекса мероприятий для 

обеспечения безопасного пребывания детей, сотрудников, родителей в детском саду. 

 

В комплексную безопасность участников образовательного процесса мы включаем: 

 

-меры по антитеррористической защищённости; 

 

-меры по противопожарной безопасности; 

 

-меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 

-меры по обеспечению сохранности жизни из здоровья детей; 

 

- меры по охране труда и техники безопасности; 

Работу по обеспечению безопасности строим по таким разделам: 

 

Создание нормативно – правовой базы. 

Создание условий для безопасной жизнедеятельности. 

Работа с персоналом. 

Работа с родителями. 

Работа с детьми. 

В дошкольном учреждении создана нормативно-правовая база, включающая: 

 

законодательные и нормативные документы по антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности (Закон РФ «О Безопасности» от 05.03.1992 №2446-1, ФЗ «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 №35- ФЗ, Указ президента РФ от 12.05.2009г. № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», приказы, инструктивные 

письма вышестоящих организаций) 

нормативные документы, регламентирующие деятельность сотрудников по обеспечению 

безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в учреждении. 

информационные документы (инструкции, памятки, обращения, информация). 

 

 



 

Разработана программа производственного контроля. 

 

Получен ответ на запрос в МВД о судимости работников, где указано, что судимых и находящихся 

под уголовным преследованием нет. 

 

Ответственные прошли обучение по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда, 

электробезопасности. 

 

По учреждению изданы приказы и разработаны следующие документы: 

 

Приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение работы пожарной сигнализации, 

подписан контракт на обслуживание. 

Приказ об организации эвакуации детей и сотрудников. 

Приказ о противопожарном режиме. 

Приказы о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, за охрану труда и 

технику безопасности, за тепловой режим, электрооборудование. 

Разработан план мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

Разработан план эвакуации. 

Разработаны и утверждены инструкции: 

Имеются памятки по действиям персонала при возникновении угрозы террористических актов и 

чрезвычайных ситуаций. 

В учреждении установлено дежурство в ночное время – сторожа. 

 

Имеются в достаточном объеме первичные средства пожаротушения – огнетушители. Все 

входные двери деревянные. Поддерживаются в надлежащем состоянии пути эвакуации и 

запасные выходы. 

 

Ведется контроль за безопасностью используемого в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; за санитарно-гигиеническим состоянием 

групповых,  а также пищеблока в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Неукоснительно выполняются требования контрольно-надзорных органов по устранению 

недостатков. 

 

Контроль и обеспечение безопасности учреждения, участков и прилегающей территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных предметов и ситуации осуществляется 

дворником и сторожами с отметкой в журнале регистрации осмотра территории. 

 

Одним из самых важных направлений работы по обеспечению безопасности дошкольного 

учреждения является работа с персоналом: 

 

Каждый сотрудник ознакомлен с должностными инструкциями под роспись. 



Ежегодно на начало учебного года издаются приказы о персональной ответственности за 

обеспечение сохранности жизни и здоровья детей на каждого педагога с ознакомлением под 

роспись. 

В группах для педагогов и на рабочих местах других категорий сотрудников имеются памятки по 

действиям при возникновении угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации, 

ведётся разъяснительная работа. 

Проводятся плановые и внеплановые инструктажи. 

С целью предупреждения травматизма детей, охраны их жизни и здоровья с педагогами и 

младшими воспитателями проводятся целевые инструктажи перед проведением массовых 

мероприятий, экскурсий, организованных выходов за пределы территории детского сада. 

Приказом назначаются ответственные лица. 

Имеется информационные стенды по пожарной и антитеррористической безопасности, где 

размещены телефоны экстренных служб, инструкции и памятки. 

Осуществляется контроль за выполнением режима безопасностии противопожарного режима. 

Ведётся контроль за работой сторожей в вечернее, ночное время и в выходные и праздничные 

дни. Проверка осуществляется по телефону. 

Своевременно проводится уборка территории, так и за её пределами. 

Постоянно проводятся занятия по эвакуации сотрудников и детей из здания. 

Проводится работа по профилактике инфекционных заболеваний. 

Работники проходят плановые медицинские осмотры. 

С воспитанниками детского сада также ведётся работа по формированию у них безопасного 

поведения. Работа проводится по программе Н. В. Вераксы «От рождения до школы» по разделу 

«Безопасность» в форме бесед, сюжетно-ролевых игр, моделирования ситуаций, игровых, 

тестовых и тематических занятий. 

 

Работа с родителями по обеспечению безопасности проводится через разные формы: собрания, 

консультации, беседы, обращения, памятки. Родители привлекаются к работе по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Следим за тем, чтобы родители (законные представители) лично приводили и забирали детей 

(под роспись, передавали ребёнка воспитателю, а не доводили его до калитки, воспитывая в нём 

самостоятельность, не оставляли вещи детей на участках. Обязательно сообщали о причине 

неявки в группу. Также проводим разъяснительную работу о том, что ребёнка с признаками 

заболевания нельзя приводить в детский сад. 

 

Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов самыми современными 

техникой и оборудованием, но и прежде всего от человеческого фактора, т. е. от грамотности и 

компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных учреждений, от 

слаженности их совместной работы с администрацией и педагогами, от подготовленности детей и 

работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 



Организация процесса питания 

 

Основные принципы организации питания в ДОУ следующие: Соответствие энергетической 

ценности рациона энергозатратам ребенка. Сбалансированность в рационе всех заменимых и 

незаменимых пищевых веществ. Максимальное разнообразие продуктов и блюд, 

обеспечивающих сбалансированность рациона. Правильная технологическая и кулинарная 

обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд. 

 

 

 

 

Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового) 

 

Пожарная безопасность в детском саду детей 

Помещения ДОУ должно соответствовать правилам пожарной безопасности, а легкосгораемые 

конструкции должны быть обработаны средствами огнезащиты. Также помещения должны иметь 

запасной выход, огнетушители, пожарный уголок с первичными средствами пожаротушения: 

песком, ведрами, лопатами, баграми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регулярные действия по обеспечению безопасности в ГРУППЕ 

 

Обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в ДОУ 

Акт проведения практической обработки плана эвакуации 

Приказ о противопожарных тренировках 

Приказ об охране труда и технике безопасности 

Приказ об установлении противопожарного режима 

Приказ об усилении  мер пожарной безопасности во время проведения массовых мероприятий 

Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность 

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения 

 

      Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую очередь, 

условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим нормам и правилам, 

возрастным особенностям дошкольников. 

  

На сегодняшний день в ДОУ имеется: 

1.  Кнопка тревожной сигнализации. 

2.  Автоматическая пожарная сигнализация. 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по обеспечению в 

детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защищенность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение норм и правил охраны труда. 

  

     В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения – огнетушители. Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию 

территории, помещений ДОУ, эвакуационных выходов. 

     В целях обеспечения антитеррористической безопасности в детском саду установлен ряд 

правил. 

     Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ.   

  

Мероприятия по профилактике детского травматизма 

  

1. В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению территории детского сада: 

оборудование, расположенное на территории (малые формы, физкультурные пособия и др.) 

дважды в год в обязательном порядке (при необходимости – чаще) осматриваются на предмет 

нахождения их в исправном состоянии с обязательным составлением актов проверки. Кроме того, 

воспитатели и администрация нашего детского сада ежедневно ведут проверку состояния мебели 

и оборудования групп и прогулочных площадок: они должны быть  без острых углов, гвоздей, 

шероховатостей, выступающих болтов, вся мебель в группах и оборудование на участках должны 

быть закреплены; 

игровые горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь прочные рейки, перила, соответствовать 

возрасту детей и санитарным нормам. 



2. В весенне-осенний период проводятся мероприятия по устранению перед началом прогулки 

стоялых вод после дождя; уборке мусора; проведению декоративной обрезки кустарников. 

3. В зимний период проводятся мероприятия по очистке перед началом прогулки от снега и 

сосулек крыш всех построек, дорожек, детских площадок от снега и льда, посыпанию песком. 

4. Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется контроль и страховка во время 

скатывания детей с горки, лазания, спрыгивания с возвышенностей, проводится проверка 

выносного материала. 

5. Воспитатели совместно с музыкальным руководителем организуют праздники, развлечения. 

Все эти мероприятия проводятся только после тщательного осмотра места проведения и 

используемого оборудования. 

6. Инвентарь и игровое оборудование также должны соответствовать требованиям безопасности: 

детский инвентарь и игровое оборудование должно находиться в исправном состоянии, 

позволяющим  соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года, возрастом 

детей. 

  

Предупреждение детского травматизма в ДОУ 

     

Требования к работникам дошкольного учреждения   

      Администрация дошкольного учреждения должна создать травмо-безопасную среду в 

дошкольном учреждении и обеспечить постоянный жесткий контроль за охраной жизни и 

здоровья детей, а также за строгим соблюдением требований техники безопасности.   

  

      Педагогическому персоналу следует быть предельно внимательным к детям, не оставлять их 

одних! Во время завтрака, обеда, полдника и ужина предупреждать возможные ожоги горячей 

пищей. Следить, чтобы дети во время приема пищи правильно пользовались ножом и вилкой, 

другими предметами.   

Всегда надо помнить, что в работе с детьми первостепенное значение имеют личность педагога, 

его пример для окружающих, а также характер общения с другими воспитателями.   

  

Обслуживающему персоналу запрещается: 

• привлекать детей к получению пищи с пищеблока, к раздаче жидких и других горячих 

блюд во время дежурства в группе; 

• оставлять в приемных и групповых комнатах, санитарных узлах ведра с горячей водой, 

дезинфицирующие растворы, химические моющие средства, а также инвентарь, 

предназначенный для уборки (тряпки, щетки и т. д.). 

• Медицинский работник должен проводить беседы с родителями, с педагогическим и 

техническим персоналом о профилактике травматизма, чаще напоминать о необходимости 

хранить спички, лекарства, режущие и прочие опасные предметы в местах, не доступных детям, 

систематически проверять содержание аптечек. Строго следить за тем, чтобы дети не приносили 

домой и в детский сад подобранные на улице или полученные от других детей различные 

опасные предметы. Особого внимания требуют электрифицированные игрушки и игры.   

  

      Медицинский работник должен вести четкий учет и анализ всех несчастных случаев и травм у 

детей данной организации в специальном журнале. Необходимо доводить до сведения 

коллектива дошкольной организации все случаи повреждения у детей, требуя обсуждения причин 

и обстоятельств получения травмы для дальнейшего устранения и исключения повторных случаев 

подобных травм.   



  

       Рекомендуется ежемесячно сверять свои данные с материалами травмопункта или 

хирургического кабинета детской поликлиники, амбулатории, фельдшерского пункта.   

  

Требования к организации и проведению занятий с детьми   

  

       Чтобы ребенок усвоил правила безопасного поведения и правильного обращения с 

окружающими его предметами, ему необходимы доступные, элементарные знания о свойствах 

этих предметов. Очень важно приучить ребенка к осторожности, которая отсутствует у детей 

дошкольного возраста, сформировать у него определенные установки, которые помогли бы 

сознательно избежать травмоопасной ситуации. Появление этих качеств обусловливается 

соответствующей воспитательной работой в детском саду и в семье, постоянным руководством и 

контролем со стороны воспитателей. В дальнейшем действия детей приобретают все более 

осмысленный характер. Дети должны своевременно овладевать навыками самообслуживания.   

  

      Воспитание навыков безопасного поведения у детей должно осуществляться в процессе всей 

активной деятельности: в играх, посильном труде, разнообразных занятиях, процессе 

ознакомления с доступными пониманию детей событиями и явлениями общественной жизни, с 

родной природой.   

  

      На всех занятиях и особенно на занятиях по ознакомлению с окружающим, в процессе 

конструирования, работы в уголке природы и на участке дети не только овладевают навыками 

работы, но и познают правила безопасного обращения с различными предметами, учатся 

применять свои знания в различных жизненных ситуациях.   

  

      Дети должны твердо знать, что играть со спичками, огнем, электрическими приборами, 

открывать краны газовой плиты строго запрещено.   

Не рекомендуется применение спичек и в качестве материала для детских поделок. На занятиях 

по ручному труду уместно ознакомить детей со свойствами различных материалов и 

инструментов, которые используются для работы с ними.   

  

      В процессе игр важно приучать ребят к соблюдению элементарных правил поведения – 

уступить, пропустить, предупредить и т. д. Необходимо, чтобы дети овладели умениями и 

навыками работы с игровым строительным материалом, а в среднем и старшем дошкольном 

возрасте – с бумагой и природным материалом (уметь правильно пользоваться ножницами и 

другими инструментами).   

  

       В помещении, на участке детского сада, во время работы в уголке природы детей следует 

обучать навыкам бережного обращения с животными и растениями, правилам ухода за ними. В 

уголке природы не должно быть ядовитых растений, с колючими и острыми листьями и плодами.  

Необходимо знакомить детей с произведениями художественной литературы, отражающими 

данную тематику.   

Формы работы с дошкольниками могут быть самыми разнообразными: занятия в группе с 

использованием наглядного материала, беседы воспитателя, экскурсии, прогулки по городу, в 

лес, на речку, в поле и т. д.   

  



       Детям нужна правдивая, убедительная информация, которая захватила бы ребят и заставила 

самих думать, рассуждать, делать правильные выводы. Восприятие такой информации, как 

показала практика, будет более полным и глубоким, если она будет подкреплена зрительным 

образом, рисунком. Ребенок, посмотрев рисунок, сопоставляет изображенное в нем с тем, что 

видит сам в жизни. Он получает возможность реально оценивать ситуацию, рассуждать, 

анализировать, учиться наблюдать. При этом сама картинка становится более понятной и 

доступной, она как бы входит во внутренний мир ребенка, изменяя его поведение и помогая 

формированию необходимых навыков, воспитанию привычки правильно пользоваться 

предметами быта.   

  

      Дети сами дают прекрасный фактический материал для бесед. Их творческие рассказы и 

рисунки всегда привлекают своеобразием видения мира, верностью восприятия мелких 

реалистических деталей, на которые взрослые зачастую не обращают внимания. Такие беседы 

оставляют у детей яркие впечатления, оказывая большое эмоциональное воздействие. На 

занятиях можно использовать экспозиции детских рисунков, подобрав их по тематике и хорошо 

оформив.   

  

      Воспитателю надо так построить беседу, чтобы в ходе ее ребенок открывал для себя что-то 

новое, интересное, а порой и загадочное. Это интригует ребят, а неожиданные смешные моменты 

ассоциируются с различными ситуациями из их собственного опыта. Обычно все дети активно 

участвуют в беседе. Примеры из жизни хорошо убеждают их в реальности представленного 

сюжета, его достоверности и типичности. Дети рассуждают, спорят, доказывают, делают полезные 

для себя выводы. После обсуждения каждой травмоопасной ситуации воспитатель побуждает 

детей высказывать свои предложения о том, как можно избежать этой ситуации, в чем ошибки 

персонажа сюжета. В конце беседы после рассматривания иллюстративного материала 

дошкольники подводятся к самостоятельному выводу – как вести себя в аналогичной ситуации, 

какие принять меры предосторожности. По окончании занятия для закрепления информации 

спрашивают детей, что им больше всего понравилось из выставки картинок или рисунков.   

       Использование наглядности способствует более прочному усвоению материала и 

формированию у дошкольников понятия о детском травматизме, об эталонах опасности, помогает 

облегчить тяжесть детских травм и снизить их число до минимума. Дети учатся управлять своим 

поведением дома, на улице, во дворе, в детском учреждении, в общении с живыми объектами. 

Дети, хорошо информированные о наиболее распространенных, типичных травмоопасных 

ситуациях, стараются не рисковать в подобных случаях, сдерживают свои желания и даже 

останавливают других детей, когда те в результате шалости могут получить повреждение.   

  

Оборудование и материалы   

     Основным оборудованием для проведения занятий с детьми являются серии картин, 

изображающих различные опасные ситуации из жизни детей. В зависимости от местных условий, 

климата, а также времени года можно дополнить тему иллюстрациями и примерами из жизни 

детей, проживающих в данной местности.   

Большую помощь в изготовлении рисунков могут оказать родители, шефствующие организации и 

школьники.   

Темы для рисунков или иллюстраций могут быть самыми различными: "Ушибы упавшими сверху 

предметами", "Падения с высоты", "Опасные ситуации при катании на велосипеде (самокате)", 

"Ранения острыми предметами" и другие в соответствии с приведенной выше классификацией и 

местными условиями.   



Отдых. Релаксация. Сон 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Санитарно-гигиенические условия 

Санитарно-гигиеническими требованиями для детского сада предъявляются минимальные 

требования к режиму дня воспитанников. Регламентируются продолжительность прогулок (3–4 

часа два раза в день) и дневного сна (2 часа), максимальная продолжительность занятий (от 15 до 

30 минут в зависимости от возраста детей) и перерывов между ними (не менее 10 минут). 

 

 

 

 

 

Хозяйственно-бытовое обслуживание 

 

Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает соблюдение требований к 

санитарному содержанию помещения ГПД (очищение ковров и ковровых покрытий в ежедневном 

режиме, ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Усилия по сохранению и укреплению здоровья 

 

 


