
Безопасность в дошкольной образовательной организации. 

  

  Закон РФ «Об образовании» в  ст.41.  устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье детей образовательного 

учреждения во время образовательного процесса.  

  Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении – это, в первую 

очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и 

техническим нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников.     

  Основными направлениями деятельности дошкольной образовательной 

организации по обеспечению безопасности является:  

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность;  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда.  

 В детском саду поддерживаются в состоянии постоянной готовности: 

автоматическая система пожарной сигнализации, огнетушители и т.д. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту 

проверки по подготовке детского сада к новому учебному году нарушений 

требований пожарной безопасности не выявлено.  

  В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлена тревожная кнопка.  

  Помещения учреждения и территория ежедневно проверяются на предмет 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

  В начале учебного года изданы приказы «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы», «О назначении ответственных за обеспечение 

охраны труда», «О создании комиссии по охране труда и возложении 

ответственности по ОТ и ТБ», «О создании комиссии по предупреждению 

детского травматизма», «О назначении ответственных за электрохозяйство», «О 

назначении ответственных лиц за пожарную безопасность», «Об организации 

охраны пропускного и внутриобъектного режима работы в здании и на 



территории детского сада», которые доводятся до каждого сотрудника 

учреждения.  

  Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья детей и сотрудников. В структурном подразделении ГБОУ СОШ №8 

городского округа Отрадный  детский сад №4 организовано ежедневное дневное 

дежурство вахтера и дежурство в праздничные дни – дежурными 

администраторами из числа штатного персонала.  

 Разработаны документы: Паспорт дорожной безопасности; План 

антитеррористической защищенности; Поэтажные планы эвакуации 

воспитанников и персонала; Инструкция «Действия персонала на случай 

пожара», Инструкции, памятки о порядке действий при угрозе возникновения 

ЧС природного и техногенного характера и др.  

 

 Рекомендации родителям о Правилах Дорожного Движения  

 На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными 

требованиями Правил дорожного движения и никаких проблем. На самом деле 

очень трудно. Ведь мы, родители, каждый день на глазах родного чада нарушаем 

эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся, что ставим перед ребёнком 

неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают? o Когда же 

ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, детский 

сад, школа, ГосАвтоИнспекция. Почему не научили, не показали, не уберегли? 

Забывая при этом, что в первую очередь родители своим примером должны 

научить и уберечь. Если вы действительно заинтересованы в том, чтобы ваш 

ребёнок владел навыками безопасного поведения на дороге, то не сводите 

процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: "Будь осторожен на дороге". 

она не объясняет ребёнку, чего собственно на дороге надо бояться. Где его 

может подстерегать опасность? Лучше используйте движение в детский сад и 

обратно для отработки навыков поведения на дороге. Ребёнок твёрдо должен 

знать, что дорогу можно переходить только в установленных местах: на 



пешеходном переходе и на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может 

гарантировать его безопасность. Поэтому, прежде чем выйти на дорогу, 

остановитесь с ребёнком на расстоянии 50см – 1метра от края проезжей части, 

обратите его внимание. что посмотреть налево и направо надо обязательно с 

поворотом головы, и если с обеих сторон нет транспорта представляющего 

опасность, можно выйти на проезжую часть. переходить дорогу надо спокойным 

размеренным шагом и не в коем случае не бегом. Большую опасность для детей 

представляют не регулируемые пешеходные переходы. здесь ребёнку важно 

убедиться, что расстояние до автомашин с обеих сторон позволит ему перейти 

дорогу без остановки на середине проезжей части. o На регулируемом 

пешеходном переходе объясните ребёнку, что красный и жёлтый сигнал 

светофора – запрещающие. Особенно опасно выходить на дорогу при жёлтом 

сигнале, потому что некоторые машины завершают проезд перекрёстка и при 

этом увеличивают скорость. Зелёный сигнал - разрешающий, но он не 

гарантирует пешеходу безопасный переход, поэтому прежде чем выйти на 

дорогу надо посмотреть налево и направо и убедиться, что все машины 

остановились, опасности нет. Часто ребята оказываются под колёсами 

транспорта, когда, выйдя из автобуса или троллейбуса, пытаются перейти на 

другую сторону дороги. Объясните ребёнку, что в данном случае опасно 

обходить транспортное средство как впереди, так и сзади, потому что оно 

большое и из-за него ничего не видно. Надо подождать пока автобус или 

троллейбус уедет. Большую опасность для детей представляют предметы, 

загораживающие обзор (заборы, стоящие автомашины, зимой – сугробы, летом - 

кустарники, деревья). Лучше отойти от них подальше, и перейти дорогу, где 

безопасно. Если ваш ребёнок скоро идёт в первый класс, то уже сейчас 

неоднократно пройдите с ним маршрут от дома до школы и обратно, обращая 

внимание малыша не все опасности, которые могут встретиться ему в пути. 

Заранее оговорите, что в сложной ситуации надо обратиться к помощи взрослых. 

Дайте возможность ребёнку пройти этот маршрут самостоятельно, наблюдая за 

ним со стороны. Затем детально проанализируйте вместе с ним все его действия. 



Наши требования для безопасного и комфортного пребывания ребенка в детском 

саду:  

1. Родители должны передавать детей лично воспитателю. Нельзя без 

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

подросткам в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии. 

2. О предстоящем отсутствии ребенка, его болезни родитель обязан 

проинформировать администрацию или старшую медсестру ДОУ. Каждый 

родитель обязан сообщить о предстоящем выходе ребенка в детский сад, 

независимо от того, сколько дней он отсутствовал, до 12.00 предыдущего дня 

администрации ДОУ.  

3. Ребенок, не посещающий детский сад более трех дней, должен иметь 

справку от врача, при возвращении после более длительного отсутствия 

(отпуска), предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка, обследовании 

на гельминты, а также справка из КВД одного из родителей. o 4. Перед тем как 

вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его костюм времени 

года и температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребенка не была 

слишком велика и не сковывала его движений. В правильно подобранной одежде 

ребенок свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки должны 

быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. 

Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко 

сниматься и надеваться. Носовой платок необходим ребенку, как в помещении, 

так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения. o 5. 

Родители должны приводить ребенка в детский сад здоровым и информировать 

воспитателей о каких-либо изменениях в состоянии здоровья ребенка дома. o 6. 

Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви; иметь: сменную 

обувь, сменную одежду, спортивную форму, комплект сменного белья для сна 

(пижама), два пакета для хранения чистого и использованного белья; o 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. o 8. Просим не давать ребенку в детский сад 

жевательную резинку, лакомства. o 9. Спорные и конфликтные ситуации с 

воспитателями и другими родителями разрешать в отсутствие детей.  
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