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Безопасность детей в детском саду во время занятий, игр и прогулок. 

Детская безопасность в детском саду зависит от комплексного подхода к 

этому вопросу всех сторон. В предупреждении развития опасности должны 

участвовать воспитатели детского сада, их непосредственный руководитель 

и, конечно, родители. Для каждого любящего родителя их ребёнок – самое 

лучшее в жизни. Дети не всегда послушны, особенно в маленьком возрасте. 

Для того чтобы обезопасить малышей, были разработаны основные правила, 

отвечающие за безопасность детей в детском саду.  

Здесь за каждого ребёнка несёт ответственность тот человек, который был 

непосредственно рядом с ним в течение дня.  

Техника безопасности в детском саду. 

 Существуют основные правила охраны труда для воспитателей. Эту 

должность разрешено занимать людям, достигшим 18-летнего возраста. 

Человек должен пройти медицинский осмотр и при поступлении на работу 

предъявить санитарную книжку. После оформления на работу 

непосредственный руководитель проводит вводный инструктаж. 

Воспитателю необходимо знать основные правила работы и безукоризненно 

соблюдать их. Он должен чётко понимать, что от его действий зависит 

детская безопасность. В детском саду воспитатель не имеет права оставлять 

без присмотра то место, где находятся дети. Утром, приходя на работу, 

воспитатель осматривает все помещения в группе на наличие 

неисправностей. При их обнаружении  информирует заведующую.  

Инструкции по работе с детьми во время рабочего дня. 

Воспитатель обязан обеспечить безопасное проведение занятий и, при 

необходимости, внести изменения в график учебных занятий для достижения 

лучших условий в образовательном процессе. Большое значение в адаптации 

ребёнка к жизни играет созданный воспитателем уголок безопасности в 

детском саду. В его задачу входит наглядная демонстрация поведения 

человека среди людей. 

Предлагаю вашему вниманию презентацию по данной теме. 

 

 

 



2 слайд.  

Детская безопасность в детском саду зависит от комплексного подхода к 

этому вопросу всех сторон. В предупреждении развития опасности должны 

участвовать воспитатели детского сада, их непосредственный руководитель 

и, конечно, родители. 

Для того чтобы обезопасить малышей, были разработаны основные правила 

поведения для детей, и инструкции для сотрудников отвечающих за 

безопасность детей в детском саду. 

3 -5 слайд.  

Основные правила поведения  в группе. 

Вы видите пример, того как не надо вести себя в группе. 

* Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, 

ушиба.  Порядок в группе не только для чистоты, но и для безопасности; 

*Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы. Если не можешь достать, 

попроси воспитателя; 

* Очень опасно бегать по группе, спальне и приемной: острые углы мебели 

могут стать  причиной травмы, столкнувшись с другим ребенком можно 

получить сильный ушиб; 

* Не бери мелкие игрушки в рот - ты можешь нечаянно проглотить их и 

подавиться; 

*Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, ты упадешь и 

ударишься; 

*Во время игр с водой следи, чтобы вода не попала на пол. Мокрый пол 

очень скользкий, поэтому опасен для тебя; 

*Во время приема пищи не разговаривай, тщательно пережевывай пищу; 

*Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных шнурков; 

* Приносить в детский сад жевательную резинку запрещено во избежание 

несчастных случаев (можно подавиться). 

6 слайд. 

На этом слайде вы видите положительный пример поведения в группе. 



7 -8 слайд. 

Основные правила поведения  на прогулке в зимний период. 

Никогда зимой не прикасайся языком, губами и голыми руками к железным  

предметам. Это очень опасно для здоровья. (Показать на улице, как мокрая 

тряпочка приклеивается к  металлическому предмету и не отрывается); 

*Не отрывай с силой, если несчастье все - таки с тобой  случилось; 

*Позови на помощь взрослого, если с кем- то из твоих товарищей произошло    

такое несчастье; 

* Не толкайся, не бегай, не играй на скользких дорожках, тропинках; 

* Не подставляй подножки товарищам; 

* Нельзя играть там, где с крыши свисают сосульки или может упасть снег. 

*Не кидайся сосульками и снегом, так как можно поранить других детей; 

* Будь внимательным и наблюдательным. 

9 слайд. 

При проведении ООД необходимо  соблюдать  

СанПиН 2.4.1.3049-13.  Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

- столы, стулья должны соответствовать по размерам ростовым показателям 

детей;  

- на рабочую поверхность столов свет должен падать с левой стороны; 

- строго выполнять установленную длительность занятий и перерывов между 

ними; 

- перед началом занятия и после его окончания проводить влажную уборку и 

проветривание помещения.  

- санитарные нормы, правила, устройства содержания помещений 

дошкольного образовательного учреждения; 

- правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников на 

случай пожара, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения; 



10 слайд. 

Фото занятия  в соответствии с СанПин. 

 

11 слайд. 

Соблюдение техники безопасности на ООД по «Художественно-

эстетическому развитию» 

При работе с ножницами: 

Взяв у воспитателя ножницы для работы, помни о правилах работы с ними. 

Внимательно слушай, строго соблюдай указания воспитателя.  

Запрещается брать инструмент в рот, ходить с ним по группе, оставлять 

инструмент без присмотра, размахивать руками, если его держишь.  

По окончании работы ножницы с сомкнутыми лезвиями, положить в 

специальную подставку.  

В случае каких-либо неполадок и трудностей обязательно обратиться за 

помощью к воспитателю. 

12 слайд. 

До начала работы подготовить свое рабочее место.  

При работе с кисточкой и карандашом строго запрещается: брать их в рот, 

засовывать в ухо, нос, глаза себе или соседу, размахивать ими, бросаться 

ими. Во время работы с кисточкой и карандашом стараться сохранять 

правильную позу и осанку. После работы с карандашом и кисточкой 

поместить их в стаканчик. 

Следует опасаться при работе с бумагой: порезов о края бумаги.           При 

работе с пластилином и глиной, краской и клеем: попадания  в рот, нос, уши. 

Возможности испачкать кроме рук - лицо, одежду и т.д.. После окончания 

работы тщательно вымыть руки, вытереть насухо. 

13 слайд. 

Для предотвращения травматизма детей на физкультурных занятиях должны 

соблюдаться все правила организации занятия,  

требования к методике преподавания физической деятельности,  



соблюдение  санитарно-гигиенических условий и форм одежды.  

Обязательный систематический врачебный контроль над физическим 

состоянием детей,  

осознано оценивать значение страховки и помощи; место занятия, инвентарь 

и оборудование должно находиться в удовлетворительном состоянии. 

14  слайд. 

Воспитатель проводит деятельность вместе с младшим воспитателем группы, 

воспитатель приходит на занятие в спортивной форме, так же, как и дети. 

     Всё оборудование и инвентарь, используемый детьми должны 

устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности. 

Помещение для физкультурных занятий должно соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам.  

Оборудование должно быть исправным, безопасным и соответствовать их 

возрастным показателям. 

 Все дети должны находиться в поле зрения воспитателя, который должен 

осуществлять постоянный контроль над всеми выполняемыми детьми 

действиями. 

15 слайд. 

Занятие в группе раннего возраста. 

16 слайд. 

При несчастном случае на занятии, воспитатель обязан срочно оказать 

воспитаннику первую доврачебную помощь, сообщить медицинской сестре, 

заведующему, родителям (законным представителям) воспитанника о 

случившемся, при необходимости вызвать «скорую помощь». 

Соблюдайте элементарные правила безопасности регулярно и всё будет 

хорошо! 

 

 

 

 



 

 


