
 
2. Требования безопасности во время труда воспитанников 

на огороде, в цветнике, прогулочном участке 

2.1 Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время труда чередовать 

виды деятельности от подвижной к малоподвижной в зависимости от плана проведения 



прогулки.  

2.2 Не допускается организация труда на одном игровом участке (огороде, цветнике) 

одновременно 2 групп воспитанников.  

2.3 Не оставлять воспитанников во время труда без наблюдения воспитателя.  

2.4 Не сжигать мусор, опавшие листья и пр. во избежание ожогов, пожаров.  

2.5 Запрещается воспитанникам трогать руками опасных и ядовитых животных, колючие 

растения, пробовать на вкус какие-либо растения, грибы, плоды во избежание отравлений и 

желудочно-кишечных заболеваний.  

2.6 Нельзя пить сырую воду, воду из водоемов, есть немытые корнеплоды, ягоды, фрукты.  

2.7 В теплое время года необходимо через каждые 30 мин обеспечить питьевой режим 

воспитанникам.  

2.8  Очистку почвы (от камней, осколков стекла, кусков металла, палок, досок и т.д.) 

производить только с помощью граблей, метелок, лопаток, совков. Не собирать мусор 

незащищенными руками.  

2.9 Хождение босиком по траве, асфальту, песку на участке воспитанникам разрешается только 

после осмотра территории воспитателем на безопасность.  

2.10 Игры с песком в песочнице допускаются только при условии ежедневной перекопки и 

ошпаривании песка кипятком.  

2.11 Запрещаются игры с водой в ветреную, холодную погоду.  

2.12 Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом воспитанников 

из помещения и спуска с крыльца (особенно при неблагоприятных погодных условиях - в 

гололед).  

2.13 Запрещено лазание воспитанников по ограждениям, перилам, деревьям, заборам.  

2.14 Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками требований личной 

гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, снег, сосульки, не бросать друг в 

друга песком, землей и пр.).  

 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях во время 

труда на огороде, в цветнике, прогулочном участке 

3.1 Самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен немедленно поставить в 

известность администрацию Учреждения, родителей (законных представителей), ближайшее 

отделение полиции. Немедленно  организовать поиск воспитанника, назвать приметы: 

внешний вид, возраст, описать одежду.  

3.2 При несчастном случае воспитатель должен оказать воспитаннику первую медицинскую 

помощь, немедленно сообщить об этом заведующему, родителям (законным 

представителям) воспитанника, при необходимости вызвать скорую помощь и доставить 

воспитанника в ближайшее лечебное учреждение  

 

4. Требования безопасности по окончании  

труда на огороде, игровом участке, в цветнике 

4.1 Проверить по списку наличие воспитанников.  

4.2 Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.  

4.3 Привести в порядок выносной материал, орудия труда (очистить от земли, песка, снега).  

4.4 Организовать спокойный заход воспитанников в помещение Учреждения (1-я подгруппа 

проходит и раздевается под присмотром младшего воспитателя, 2-я — под присмотром 

воспитателя). 

4.5 Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее время. 

4.6 Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При необходимости переодеть 

воспитанников в сухую одежду, белье. 

4.7 Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, мытье рук с мылом 

(в теплый период года — мытье ног, принятие душа). 

4.8 Вымыть и убрать в специально отведенное место выносной материал, игрушки, орудия 

труда. 
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