


- надежно закреплены шкафы с методическим и раздаточным материалом; 

отсутствуют колючие растения; 

 - помещения группы оснащены пожарной сигнализацией. Весь материал 

отделки группы соответствует пожарным требованиям; 

 - входы и выходы группы  и спальни свободны для прохода;  

- имеется список детей и их родителей (телефон и адрес) для экстренной связи; 

- с детьми проводятся инструктажи по безопасности. 

- с детьми регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском саду и на 

прогулках, о поведении во время чрезвычайных ситуаций. 

  - сотрудниками детского сада 2 раза в год   проводятся инструктажи по охране 

жизни и здоровья детей. 

  - каждый сотрудник несет персональную ответственность за безопасность 

воспитанников во время нахождения в детском саду. 

- с сотрудниками и воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся учебные тренировки 

эвакуации детей из здания  в случае возникновения пожара или ЧС. 

 Дети ознакомлены с правилами эвакуации в экстренных случаях. Участок группы также  

отвечает требованиям безопасности. 

 

 

№  п\п мероприятия  Время 

проведения.  

Ответственный 

1  Входной фильтр. 

 Опрос родителей при приеме 

детей о самочувствии ребенка, 

особенностях его самочувствия и 

поведения. Визуальный осмотр 

ребенка. Проведение термометрии 

электронным градусником с 

обязательной фиксацией в 

журнале «Утреннего фильтра»  

воспитанников детского сада  

в  группах. Воспитанники с 

признаками заболевания 

(повышенной температурой, 

выделениями из носа, вялые) в 

детский сад не принимаются.  

утренний 

прием 

детей 

Заведующий 

МБДОУ 

Старшая 

медицинская 

сестра. 

Воспитатели. 

2 Во время завтрака, обеда, 

уплотненного полдника  

предупреждать возможные 

ожоги горячей пищей. Следить, 

чтобы дети во время приема 

пищи правильно пользовались 

ножом и вилкой, другими 

предметами. 
 

В течение 

дня, во 

время 

приема 

пищи 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателя 

3 Обслуживающему персоналу 

запрещается: 
- Привлекать детей к раздаче 

жидких и горячих блюд во время 

дежурства; 
- Оставлять в групповых 

комнатах ведра с горячей водой, 

Постоянно Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателя 



дезрастворы, инвентарь, 

предназначенный для уборки. 
 

4 Моющие средства и средства 

дезинфекции должны храниться 

в  промаркированных ёмкостях в 

недоступном для воспитанников 

месте. 

 

Постоянно Ст.медсестра 

Завхоз 

5 Место воспитателя, его стол, 

должны всегда содержаться в 

порядке. Нельзя держать на виду 

острые предметы (иголки, 

ножницы, булавки, заколки для 

волос, ножи для бумаги и 

прочее). Для работы нужно 

использовать ножницы только с 

тупыми концами. Также 

категорически запрещается 

закалывать свою одежду 

булавками и иголками. 

Необходимо обратить внимание 

на то, чтобы в карманах не было 

острых и бьющихся предметов. 

Разрешается носить туфли 

только на низком каблуке.   

Постоянно Ст.воспитатель 

Воспитатели 

6 Нельзя держать в помещении 

лекарственные средства, 

особенно в поле зрения детей. 

Аптечка скорой помощи должна 

находиться на полке вне 

досягаемости ребёнка. 

Содержать она должна только 

зеленку, йод, перекись, бинт, 

вату, лейкопластырь. 

 

Постоянно Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

7 В начале и в конце рабочего дня 

в обязанности воспитателя 

входит проверка группы и 

участка. Необходимо выключить 

все электрические приборы, 

проветрить помещение, после 

чего закрыть все окна и 

форточки. После того как 

родители забрали последнего 

ребёнка, воспитателю 

необходимо подготовить 

материал для занятий на 

следующий день. 

Постоянно Ст.воспитатель 

Воспитатели 

8 Проведение бесед с родителями, 

с педагогическим и техническим 

персоналом о профилактике 

Постоянно Ст.медсестра 



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.   

 

9 Вести четкий учет и анализ всех 

несчастных случаев и травм у 

детей ДОУ в специальном 

журнале. Доводить до сведения 

коллектива дошкольного 

учреждения все случаи 

повреждения у детей, требуя 

обсуждения причин и 

обстоятельств получения травмы 

для дальнейшего устранения и 

исключения повторных случаев 

подобных травм.   

Постоянно Ст.медсестра 

10  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 

Постоянно Воспитатели. 

11  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, 

Постоянно Воспитатели. 



учатся применять свои знания в 

различных жизненных 

ситуациях.   

12  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.   

Постоянно Воспитатели.  

13 В процессе игр  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).   

Постоянно Воспитатели. 

14 Воспитатели совместно с 

музыкальным руководителем и 

инструктором физвоспитания 

организуют праздники, 

развлечения. Все эти 

мероприятия проводятся только 

после тщательного осмотра места 

проведения и используемого 

оборудования. 

Инвентарь и игровое 

оборудование также должны 

соответствовать требованиям 

безопасности: детский инвентарь 

и игровое оборудование должно 

находиться в исправном 

Постоянно Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 



состоянии, позволяющим 

 соразмерять двигательную 

нагрузку в соответствии с 

сезоном года, возрастом детей. 

 

15 На музыкальные и фи 

зкультурные занятия дети идут в 

сопровождении воспитателя. В 

продолжение всего  занятия 

воспитатель находится в 

помещении, где проводится 

занятие. 

Постоянно Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физо 

Воспитатели 

16 На занятия по доп.образованию 

детей собирает педагог по 

кружкой работе; разводить  

детей по группам, после занятий 

помогает дежурный 

администратор. 

Постоянно Зам.заведующего 

Педагоги 

доп.образования 

 

 

 

 

17 Во время тихого часа, с детьми, в 

спальной комнате постоянно 

находится воспитатель, в его 

отсутствие – помощник 

воспитателя 

Постоянно Ст.воспитатель 

Воспитатели. 

18 На прогулку детей собирают 

воспитатель и помощник 

воспитателя, на младших 

группах привлекаются в помощь 

– ст.медсестра, завхоз, 

кастелянша, прачка. 

Постоянно Ст.воспитатель 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателя 

 

19 С целью профилактики 

травматизма – необходимо 

поставить упоры на двери, 

обезопасить углы, спрятать 

электропровода, посмотреть, 

чтобы в уличном заборе не было 

отверстий, через которые сможет 

пролезть как сам ребенок, так и 

чужой человек. 

Постоянно Ст.воспитатель 

Воспитатели. 

Помощники 

воспитателя 

Завхоз 

20 Контроль территории за 

состоянием оборудования на 

участках и на физкультурной 

площадке; 

 

Постоянно Ст.воспитатель 

21 Контроль территории на 

присутствие собак; 

ежедневный обход территории на 

предмет обнаружения опасных 

для жизни и здоровья детей, а 

также подозрительных 

предметах; 

 

Постоянно Завхоз 

Охрана 



22 Своевременное проведение 

инструктажей по профилактике 

травматизма в летний и зимний 

периоды; 

 

Постоянно Инспектор ОК 

23 Методическая работа, 

проводимая в ДОУ, 

предусматривает разработку 

основополагающих локальных 

нормативных актов (приказов, 

Положений, распоряжений и 

т.д.): 

- инструкций по вопросам 

безопасности, охране труда и 

технике безопасности; 

- методических документов и 

рекомендаций; 

- памяток по тематике 

безопасности; 

- планов-схем эвакуации 

воспитанников и сотрудников; 

- инструкций по действиям в 

чрезвычайной ситуации. 

 

Постоянно Заведующий 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Инспектор по 

охране труда 

24 В рамках воспитательной работы 

в ДОУ организуются:  

- разъяснительная работа 

вопросов безопасности в группах 

с воспитанниками;  

- беседы и инструктивные 

занятия с работниками по 

безопасности по действиям в 

чрезвычайных ситуациях;  

- встречи с представителями 

правоохранительных органов и 

других силовых структур;  

- доведение информации по 

проблемам безопасности и 

рекомендаций по безопасности 

до родителей на родительских 

собраниях;  

- оформление наглядной 

агитации по тематике 

безопасности. 

 

Постоянно Заведующий 

Зам.заведующего 

Ст.воспитатель 

Инспектор по 

охране труда 

Воспитатели 

25 В профилактических целях в 

ДОУ в установленное время 

проводятся:  

- периодический осмотр 

помещений; 

- контроль технического 

состояния конструкций здания и 

Постоянно Завхоз 

Охрана 



систем жизнеобеспечения 

(водопровода и канализации, 

вентиляции воздуха, отопления, 

электрооборудования и т.п.); 

- осмотры территории, 

ограждения, входных ворот и 

калиток; 

- проверка состояния наружного 

освещения; 

- проверка функционирования 

охранных систем. 

 

26 В коридорах и холлах МДОУ 

оформлены и периодически 

обновляется информация на 

стендах по безопасности: 

- Противопожарная безо 

пасность 

- Изучаем правила до рожного 

движения 

- Терроризм и экстремизм.  

-Если вас взяли в заложники. 

-Если вы обнаружили 

подозрительный предмет. 

 

Постоянно Ст.воспитатель 

Инспектор по 

охране труда 

27 На информационном стенде на 

посту охраны имеется 

информация: 

- Список телефонов экстренных 

служб города. 

- Алгоритм действий персонала в 

случае ЧС. 

- Алгоритм действий по 

применению КТС. 

- Алгоритм действия персонала 

при эвакуации в случае ЧС. 

- Схема оповещения с 

телефонами сотрудников при ЧС. 

 

Постоянно Заведующий 

Зам.заведующего 

 

Родителям предъявляются определенные  требования для безопасного и 

комфортного пребывания ребенка в детском саду:  
1. Родители должны передавать детей лично воспитателю. Нельзя, не известив 

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

возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 
2. Об отсутствии ребенка  по болезни родитель обязан проинформировать 

администрацию, воспитателя или  медсестру ДОУ. 
3. Ребенок, не посещающий детский сад 5 дней, должен иметь справку от врача, при 

возвращении после более длительного отсутствия (отпуска), предоставляется справка о 

состоянии здоровья ребенка, обследовании на гельминты.  



4. Перед тем как вести ребенка в детский сад, родители должны проверить, соответствует 

ли его костюм времени года и температуре воздуха. Проследить, чтобы одежда ребенка не 

была слишком велика и не сковывала его движений. Обувь должна быть легкой, теплой, 

точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться.  
5. Родители должны приводить ребенка в детский сад здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии здоровья ребенка дома.  
7. Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в детский сад острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие 

предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки и другие лекарственные средства.  
8. Нельзя  давать ребенку в детский сад жевательную резинку, лакомства. 
      Обеспечение безопасности учреждения зависит не только от его 

оснащенности самыми современными техникой и оборудованием, но и прежде всего 

от человеческого фактора, т.е. от грамотности и компетентности людей, 

отвечающих за безопасность образовательного учреждения и учебного процесса, от 

слаженности их совместной работы администрации и педагогов, от 

подготовленности детей и работников ДОУ к действиям в чрезвычайных ситуациях.  
 

 


