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1  Общие требования безопасности. 
1.1. Все воспитатели, младшие воспитатели временно замещающие на других группах 

воспитателя, младшего воспитателя несут личную ответственность за сохранение жизни и 

здоровья детей, берут на себя функции по их спасению.  
1.2. Утром родители или лица, их заменяющие, должны передавать детей лично 

воспитателю или другому сотруднику, принимающему детей в этот день. Нельзя без ведома 

воспитателя забирать детей из детского сада, а также поручать это детям, подросткам в 

возрасте до 16 лет. Воспитатель должен знать всех лиц, кому родители поручают забрать 

ребенка (по заявлению родителей). Родители ребенка лично воспитателю, и забираю ребенка 

из детского сада, при этом расписываются в тетрадях «Приход ребенка в детский сад» и 

«Уход ребенка домой». 

1.3. Воспитателю необходимо: 

- ежедневно до начала своей трудовой деятельности воспитатель должен сделать осмотр 

групповой комнаты, туалетной комнаты и спальни. Обо всех обнаруженных неисправностях 

мебели, оборудования или помещений нужно немедленно поставить в известность 

заведующего АХР или заведующего ДОУ. 

- следить и контролировать соблюдение детьми правил поведения в помещениях здания 

и на территории учреждения; 

- немедленно уведомить администрацию учреждения о случае получения ребенком 

травмы или ушиба, плохого самочувствия, неисправности любого оборудования, 

приспособлений или инструментов и т.д.; 

- своевременно сообщать администрации учреждения обо всех недостатках и 

несоответствиях требованиям норм и правил, влияющих на безопасность воспитанников при 

организации непосредственно образовательной деятельности и других видов работы с 

воспитанниками; 

- в обязательном порядке проводить предварительную проверку мест проведения 

прогулок, игр, труда и других видов деятельности с воспитанниками на предмет взрыво- 

опасности. В случае обнаружения немедленно сообщить администрации или позвонить в 

единую службу спасения - 112 (к предметам не прикасаться); 

- хорошо знать ядовитые грибы, ягоды, травы, учить детей узнавать их на картинках, 

иллюстрациях, разъяснять детям опасность отравления ими; 

- обезопасить детей от укусов животных (собак, кошек); насекомых; 

- знать всех лиц, кому родители поручают забрать ребѐнка, по заявления родителей 

(законных представителей).  

 2. Требования безопасности перед началом прогулки. 

Воспитатель организует: 

- проверку состояния участка перед выходом на прогулку младшим воспитателем и  

устранение выявленных недостатков до начала прогулки. Если самостоятельно устранить 

нарушения нельзя, то следует сообщить об этом заместителю заведующего по АХЧ; 

- беседу детям правила безопасного поведения при выходе на прогулку и при заходе в 

помещение ДОУ: не бежать, не толкаться, при спуске и подъеме на 2-й этаж держаться за 

перила, не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие обзор пути и др; 
- перед выходом на прогулку и экскурсию воспитатель организует беседу – инструктаж 

с детьми о правилах поведения на прогулке или экскурсии и технике безопасности на игровом 

и спортивном оборудовании. 

- утренний прием детей на своем прогулочном участке, чтобы дети имели возможность 

больше находиться на свежем воздухе; 

- экскурсии и прогулки за пределы детского сада только после прохождения целевого 

инструктажа и по приказу учреждения с участием сопровождающих лиц; 

- во время выходов за территорию детского сада детей должны сопровождать не менее 

двух взрослых (на 10 детей – один взрослый). Причем воспитатель идет во главе колонны, 

младший воспитатель – замыкает колонну воспитанников. Отправляясь на прогулку, 



воспитатель обязан точно знать количество детей, которых он берѐт с собой; 

- спокойный выход детей из детского сада и заход (дети парами идут друг за другом 

воспитатель впереди, а младший воспитатель сопровождает детей сзади); 

- наблюдение детей за работой на огороде, клумбах, привлечение старших 

дошкольников к доступному уходу за посадками; 

- работу по художественно-эстетической и физической направленности на свежем 

воздухе, устраивает праздники, развлечения в соответствии с планом работы учреждения; 

- игры детей с водой в безветренную  и жаркую погоду; 

- процесс самостоятельного одевания детьми. При необходимости оказывает помощь 

детям в процессе одевания; 

- работу по ОБЖ, обучению правилам дорожного движения, пожарной безопасности, по 

профилактике детского травматизма; 

- осмотр детей на наличие опасных насекомых. 

 3. Требования безопасности во время прогулки 

 Воспитатель следит: 

- за постоянным нахождением детей в зоне его видимости, не допускает их ухода за 

пределы территории игровой площадки, получения травм или ушибов; 

- за тем, чтобы у всех воспитанников были надеты головные уборы во избежание 

перегрева головы; 

- за состоянием одежды, обуви воспитанников на предмет соответствия погодным 

условиям; 

- за соблюдением питьевого режима, выдачу детям кипяченой воды; 

- за соблюдением режима, длительностью прогулок, сменой видов деятельности 

воспитанников; 

- за предотвращением переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда, 

чередованием видов деятельности (переход от подвижной к малоподвижной в зависимости от 

плана проведения прогулки); 

-за исправностью игрушек и надежностью крепления физкультурно-игрового 

оборудования. Приводит их в надлежащее состояние в соответствии с санитарными нормами; 

- за тем, чтобы дети не брали в рот и не ели незнакомые растения, траву. Разъяснять 

детям опасность отравления; 

- за обеспечением безопасности детей во время лазания, спрыгивания с возвышенности, 

спортивного оборудования, метания. 

- следить, чтобы дети не приносили в группу колющие, режущие предметы, 

лекарственные препараты, спички. 

4. Младшему воспитателю необходимо: 

- следить и контролировать соблюдение детьми правил поведения в помещениях здания 

и на территории учреждения; 

-своевременно сообщать администрации учреждения обо всех недостатках и 

несоответствиях требованиям норм и правил, влияющих на безопасность воспитанников при 

организации организованной образовательной деятельности и других видов работы с 

дошкольниками; 

-в обязательном порядке проводить предварительную визуальную проверку мест 

проведения занятий, игр, труда и других видов деятельности с воспитанниками на предмет 

взрыво- и другой опасности. В случае обнаружения немедленно сообщить администрации или 

позвонить по телефону 112  (к предметам не прикасаться). 

- проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их 

прихода с прогулки или занятий (окна открывать только с защитными устройствами); 

- проводить проверку состояния участка перед выходом на прогулку и устранить 

выявленные недостатки до начала прогулки, или сообщить заместителю АХЧ; 

- своевременно проводит работы по очистке участка детского сада и прилежащей 

территории от сорных злаков, трав, растений аллергической направленности, ядовитых 

грибов, ягод. Не допускать сломанных, торчащих веток на игровой площадке; 

- ежедневно проводить влажную уборку веранд на участках, игрового оборудования, 

подметать дорожки,  перекапывает песка, полив его; 

- проводить процесс самостоятельного одевания старших дошкольников, а младшим 

дошкольникам оказывать  помощь в одевании; 

- выносить на прогулку кипяченую воду, индивидуальную посуду для питья; 

- осуществлять проветривание и кварцевание  групповых помещений в отсутствии 

детей; 



- сопровождает детей на прогулку и с прогулки. Воспитатель впереди ведет детей 

парами, а младший воспитатель завершает колонну детей. Во время прогулки младший 

воспитатель сопровождает ребенка в туалет; 

- проводить гигиенические процедуры с детьми после прогулки; 

- осматривать одежду и обувь детей, просушивать в случае намокания; 

- следить за тем, чтобы ворота детского сада были закрыты на замок, двери групповых 

комнат и других помещений были закрыты; 

- выполнять указания воспитателя в целях обеспечения безопасности детей во всех 

режимных моментах.  

- соблюдает питьевой режим. 

5. Требования безопасности в ситуациях во время прогулки. 
5.1. Все сотрудники, временно заменяющие на группе воспитателя, берут на себя 

функции по спасению детей. 
5.2. При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо: 
- обеспечить безопасность детей; 
- убедиться в отсутствии опасности ситуации; 
- сообщить администрации о случившемся несчастном случае; сообщить в службы 

спасения, если этого требует ситуация. 
5.3. При несчастном случае воспитатель должен: 
- оказать воспитаннику первую помощь, устранить воздействие на пострадавшего 

повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью; 
- в случае несчастного случая незамедлительно сообщить администрации. 

Вызвать по телефону: 

- медицинского работника (в случае отсутствия медицинского работника вызвать 

скорую помощь); 

- сообщить родителям (законным представителям) воспитанника; 

- далее администрация детского сада действует согласно Положения о порядке 

расследования и учета несчастного случая с воспитанниками во время пребывания в детском 

саду. 

5.4. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен 

немедленно поставить в известность администрацию детского сада, родителей (законных 

представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать поиск 

воспитанника по разным направлениям  
6. Ответственность. 

6.1. В соответствии с законодательством РФ воспитатель несет ответственность за: 

- жизнь и здоровье детей, нарушение их прав и свобод; 

- некачественное проведение прогулки; 

- несоответствие применяемых форм и методов в организации прогулки возрастным 

психофизическим особенностям детей; 

- сохранность одежды детей (должен учить детей аккуратно и бережно относиться к 

одежде, не допускать потери или порчи ее); 

- сохранность выносного материала. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

должностных обязанностей, инструкций по охране труда, по организации охраны жизни и 

здоровья детей, инструкции по организации прогулок и экскурсий с детьми, воспитатель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. 

 


