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- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат,
неправильном пользовании телевизором
- поражения электрическим током при неисправном электрооборудовании
групповых и других помещений, открытых электрических розеток.
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Воспитатель перед началом работы оставляет свою верхнюю одежду, обувь,
головной убор, личные вещи в гардеробной, личный телефон у администратора. В работе
использует халат, который застегивается на все пуговицы (завязки завязываются), волосы
подбирать под косынку.
- работать в чистой одежде, менять ее по мере загрязнения
- не принимать пищу в производственных и складских помещениях.
- соблюдать правила личной гигиены
2.2. Воспитатель должен проверить состояние помещений: группы, комнаты для
раздевания детей, туалета.
2.3. Включить освещение и убедиться в исправной работе светильников.
2.4. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и других
помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку,
коммуникационные коробки при их наличии должны быть закрыты крышками,
электророзетки – фальшвилками, корпуса и крышки выключателей не должны иметь
трещин и осколов, а также оголенных контактов.
2.5. Убедиться в правильной расстановки детской мебели в групповой комнате: 4-х
местные стола должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-х местные – не более
чем в три ряда, расстояние между рядами – не менее 0,5м., расстояние первого ряда от
наружной стены – не менее 1,0м.
2.6. Проверить санитарное состояние всех помещений, проветрить их, открыв окна
или фрамуги и двери. Проветривание помещений закончить за 30 минут до прихода детей.
Фрамуги и окна открывать и закрывать осторожно, чтобы не разбить стекло.
2.7. Убедиться, что температура воздуха в помещениях соответствует санитарным
нормам.
2.8. Убедиться,
что все стационарное детское оборудование закреплено во
избежание его падения и травмирования детей.
2.9. Осмотреть участок, и привести его в порядок, проверить весь подсобный
материал (инвентарь).
2.10. При обнаружении каких-либо неисправностей: фрамуг, дверей, светильников,
розеток, выключателей, мебели и т.д., немедленно сообщить об этом
заведующемуЧастного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
Сказочный» или администратору для принятия мер по устранению обнаруженных
недостатков.
3. ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса.
3.2. Оперативно извещает руководство и медицинский персонал о каждом
несчастном случае, заболевании, принимает незамедлительные мерык вызову скорой
медицинской помощи с отметкой о вызове в специальном журнале, медперсонала
Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный», по
извещению родителей, в том числе отправкой СМС-сообщений, руководства Частного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный».
3.3. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех
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недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и
работоспособность воспитанников.
3.4. Организует изучение воспитанниками правил по охране труда, правил
дорожного движения, поведения в быту, противопожарной безопасности и т.д.
3.5. Во время работы с детьми не отвлекаться и не отвлекать других воспитателей
посторонними разговорами. Во время работы не пользуется личными мобильными
телефонами, при явке на работу сдает личный мобильный телефон администратору с
отметкой в соответствующий журнал.
3.6. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе
воспитателя. Свое рабочее место содержать в чистоте и порядке. Обеспечить безопасное
хранение, режущих и других опасных предметов (ножницы, иголки, кнопки и прочее).
Ножницы для работы на занятиях должны быть с тупыми концами, иголки используются
только на индивидуальных занятиях под присмотром воспитателя.
3.7. Не закалывать иголками, булавками свою одежду, не держать в карманах
бьющиеся и острые предметы, в детском саду носить обувь только на низком каблуке.
3.8. Запрещается держать в группе лекарственные препараты. Все медицинские
препараты должны находиться на рабочем месте медперсонала Частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад Сказочный», при необходимости обращаться
к медперсоналу за оказанием для себя первой медицинской помощи. Обо всех случаях
сообщить администратору Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад Сказочный».
3.9. Запрещается пользоваться в группе электронагревательными приборами:
кипятильниками, щипцами и т.д.
Запрещается во время работы пользоваться личным телефоном с целью устранения
факторов отвлечения внимания. В случае необходимости связи с близкими родными
рекомендуется предоставить близким родным номер телефона Частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад Сказочный».
3.10. Строго следить за крепежом мебели, цветочными подставками.
3.11. Постоянно следить за состоянием посуды (чайной, столовой). Чашки, блюдца,
тарелки с щербинками, трещинами немедленно сдаются администратору по акту.
3.12. Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, зубную щетку,
полотенце, салфетку.
3.13. Во время прогулки постоянно видеть всех детей, знать, какое количество взято
на прогулку. Если по какой-либо причине остаются дети в группе, воспитатель обязан
передать воспитанника под присмотр помощника воспитателя (младшего воспитателя).
3.14.В случае проведения дальней прогулки, экскурсии вместе с воспитателем
обязан идти второй сотрудник (один впереди, другой сзади), со строгим выполнением
правил уличного движения. Запрещаются прогулки с детьми по улицам с большим
движением автомашин.
3.15. Следить за выполнением температурного и водного режима.
3.16. Запрещается выпускать детей одних на территорию детского сада, а также
оставлять их одних на игровой площадке.
3.17. Запрещается отдавать детей незнакомым людям, а также родственникам,
моложе 16 лет.
3.18. Категорически запрещается отдавать детей родителям, находящимся в
нетрезвом состоянии.
3.19. В летний период следить за тем, чтобы дети не ели на прогулке ягоды, грибы,
растения.
3.20. В жаркую погоду выводить детей на прогулку в легких головных уборах.
3.21. Во избежание простудных заболеваний, выходя с детьми на прогулку одеваться
в соответствии с погодой (непромокаемая обувь и т.д.).
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3.22. Работая на участке с детьми по уходу за зелеными насаждениями, следить за
исправностью хозяйственного инвентаря: лопат, граблей, носилок.
3.23. При движении в помещении, а также при ходьбе на улице, быть
внимательными. Остерегаться скользких мест и неровностей.
3.24. При оформлении групповых комнат становиться только на устойчивые,
специально предназначенные лесенки-стремянки и др. приспособления для работы на
высоте.
3.25. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом.
3.26. Длительность просмотра диафильмов должна составлять 15 минут.
Длительность просмотра телепередач должна составлять 20 минут для детей 4-5 лет, и до
30 минут для детей 6 лет. Использовать телевизор с размером экрана 59х69см. Телевизор
должен быть закреплен на высоте 1,0-1,3 м. от пола. Детей рассаживать на расстоянии 46м. от телевизора.
3.27. Продолжительность одного занятия должна составлять: в младших группах –
до 15 минут, в средней группе – до 20 минут, в старшей группе – до 30 минут. Во всех
группах необходимо проводить физкультминутки длительностью 1,5-2,0 минут.
4. ПОСЛЕ РАБОТЫ.
4.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы.
4.2. По окончании работы воспитатель должна сдать смену воспитателю очередной
смены.
4.3. Подготовиться к занятиям.
4.4. Продумать весь рабочий день на завтра.
4.5. Привести в порядок рабочее место.
4.6. проветрить помещения, закрыть пластиковые окна, фрамуги и выключить свет.
5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
5.1. В случае пожара, аварии и др. стихийных бедствий воспитатель принимает
меры по спасению и при необходимости эвакуации детей группы, докладывает
заведующей детским садом или администратору и четко выполняет их указания.
Воспитатель должен знать и иметь на рабочем месте номера телефонов всех
соответствующих и необходимых при аварийных ситуациях организаций.
5.2. При обнаружении запаха газа в помещении Частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад Сказочный»:
предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования
открытым огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и
электроприборов;
открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение;
сообщить об этом администрации организации, а, при необходимости - вызвать
работников аварийной газовой службы.
5.3. При возникновении пожара:
- прекратить работу;
- немедленно принять меры по оказанию помощи в эвакуации воспитанников
(согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв все форточки, окна (с целью
нераспространения быстрого огня);
- по возможности отключить электрооборудование;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся работодателю;
- принять меры оказанию помощи по эвакуации детей и работников;
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- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения,
руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности;
- при необходимости вызвать пожарную охрану (при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя,
отчество, тел.) и организовать встречу пожарных подразделений.
5.4. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить
воспитанников из помещения, сообщить о происшедшем администрации.
5.5. При несчастном случае в группе воспитатель должен немедленно вызвать
скорую медицинскую помощь с отметкой о вызове в журнале, сообщить родителям
ребенка с вопросом о возможности оказания первой медицинской помощи, в том числе с
отправкой СМС-сообщений и отметкой в журнале, медперсоналу детского учреждения,
заведующему или администратору.
5.6. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное
сообщение о несчастном случае с воспитанником детского сада или за промедление в
оказании помощи, эвакуации детей, вызове скорой помощи.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Воспитатель несет ответственность за необеспечение сохранности жизни и
здоровья детей группы, за невыполнение настоящей инструкции в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. Виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности и
производственной
санитарии,
подвергаются
дисциплинарным
взысканиям,
предусмотренными правилами внутреннего распорядка.
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