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1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. Правила по организации охраны жизни и здоровья воспитанников, изложенные в настоя-

щей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Муниципаль-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Педагог при проведении непосредственно- образовательной деятельности по физической 

культуре (далее – НОД) должен знать и выполнять: 

- инструкцию по технике безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей при 

проведении НОД по физической культуре; 

-санитарные нормы и правила содержания помещений Учреждения; 

- правила пожарной безопасности (знать план эвакуации воспитанников на случай пожара, места 

расположения первичных средств пожаротушения; уметь обращаться с огнетушителем, иметь в 

группе списки и средства индивидуальной защиты для воспитанников и взрослых на случай 

пожара и других чрезвычайных ситуаций); 

-инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

1.3. Опасные факторы: 

 Травмы при выполнении упражнений без страховки; 

 Травмы при падении на скользком твердом покрытии; 

 Травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 

 Выполнение упражнений без разминки. 

1.4. Температура воздуха в зале должна соответствовать установленным  санитарным нормам. 

1.5. Помещение должно быть достаточно освещено. Светильники должны быть подвешены к  

потолку и иметь светорассеивающую арматуру.  

1.6. Все стационарное оборудование или тренажеры должны быть закреплены к полу или 

потолку и использоваться строго по назначению. 

1.7. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. 

1.8. Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

2. Требования безопасности перед началом НОД по физической культуре. 
2.1. Определить где будет проходить физкультурное занятие (в помещении или на улице). 

2.2. Проверить санитарное состояние помещения или участка, где будет проходить НОД на предмет его 

безопасности. При необходимости нужно проветрить помещение и организовать уборку полов или 

основания участка на улице. 

2.3. Убедиться в исправном состоянии спортивного оборудования и его закреплении. 



2.4. Выявленные недостатки устранить до начала НОД, а если самостоятельно устранить их нельзя, то 

следует сообщить об этом заведующему Учреждения или его заместителю. 

2.5. Проверить у воспитанников наличие спортивной формы и обуви, которая соответствует их размеру, 

сезону и погоде. 

2.6. Провести инструктаж по безопасному поведению в зале или на площадке с воспитанниками. 

 

3. Требования безопасности во время НОД по физической культуре. 

3.1. Начинать и заканчивать НОД только по сигналу воспитателя, руководителя НОД. 

3.2. Перед переходом к основным физическим упражнениям или НОД нужно сделать 

разминку. 

3.3. Воспитатель контролирует безопасность детей во время проведения физкультурных 

упражнений, НОД, игр и других  спортивных мероприятий. Необходимо учить воспитанников: 

 избегать столкновений друг с другом; 

 не допускать резких толчков или ударов по рукам, ногам, в живот или голову; 

 соблюдать интервал между детьми при движении друг за другом; 

 при метании посмотреть, нет ли людей в секторе метания; 

 группироваться при падении, чтобы избежать травмы; 

 внимательно слушать и выполнять команды руководителя НОД и т.д. 

3.4. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.   

3.5. С детьми второго и третьего года жизни НОД по физической культуре основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни НОД по физической культуре основной образовательной программы 

проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или 

в физкультурном зале. 

3.6. НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность НОД по физической 

культуре зависит от возраста детей и составляет: 

-в младшей группе - 15 мин., 

-в средней группе - 20 мин., 

-в старшей группе - 25 мин., 

-в подготовительной группе - 30 мин. 

3.7. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать НОД по 

физической культуре детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

3.8. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физической культуре рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

3.9. Для реализации двигательной деятельности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

3.10. Одновременно на спортивном оборудовании или тренажере может заниматься один 

ребенок с обязательной подстраховкой воспитателем.  

3.11. В местах соскоков со спортивного оборудования или тренажеров должны лежать 

гимнастические маты с ровной поверхностью.  

3.12. Запрещается:  

-Допускать посторонних лиц без согласования с администрацией Учреждения; 

-Допускать детей к спортивному оборудованию или тренажерам без присмотра воспитателя; 

-Проводить ремонтно-наладочные работы в присутствии детей; 

-Открывать окна в присутствии детей в помещении; 



-Загромождать посторонними предметами эвакуационные проходы, коридоры, тамбуры и места 

хранения средств пожаротушения; 

-Подключать и отключать электроприборы и инструменты мокрыми или влажными руками; 

-Пользоваться неисправными электроприборами и приспособлениями. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении пожара необходимо: 

- немедленно эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все 

форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня); 

- сообщить о пожаре заведующему; 

- вызвать пожарную часть; 

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы ребенком необходимо: 

- немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие на него поврежда-

ющих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия электрического тока, 

погасить горящую одежду, убрать травмирующий предмет и др.); 

- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить 

проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, 

остановить кровотечение); 

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия медицинско-

го работника; 

- сообщить об этом администрации Учреждения, старшей медицинской сестре, родителям, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении непредвиденных ситуаций следует: 

- обеспечить безопасность воспитанников; 

- сообщить администрации о случившемся, при необходимости успеть оказать первую помощь 

при несчастном случае; 

- при необходимости сообщить в службы спасения. 

4.5.  При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить воспитанников 

из помещения, сообщить о происшедшем администрации Учреждения. 

4.6. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное сообщение о 

несчастном случае с воспитанником детского сада или промедление в оказании помощи, 

эвакуации детей. 

 

5. Требования безопасности по окончанию работы. 

5.1. Проконтролировать выход воспитанников из физкультурного зала или уход их со 

спортивной площадки и убрать в отведенное место спортивный инвентарь. 

5.2. Отключить от электросети все демонстрационное и музыкальное оборудование. 

5.3. Проветрить помещение. Закрыть окна, фрамуги. 

5.4. Проверить помещение на предмет безопасности, выключить свет и уходя закрыть 

помещение. 

5.5. Сообщить заведующему о всех неисправностях или недостатках, замеченных во время 

проведения НОД по физической культуре или мероприятия и о принятых мерах по их 

устранению. 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 


