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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда и технике безопасности воспитателя  

дошкольной группы 

 
1. Общие положения 

1.1. К работе воспитателя допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, 

обученные безопасным приемам работы, знающие настоящую инструкцию. 

1.2. Воспитатель обеспечивает правильное воспитание детей, ни на минуту не оставляет 

детей без присмотра в группе, на участке, в спальне и в других местах, где находятся дети. 

Четко выполняет инструкцию об охране жизни и здоровья детей. 

1.3. Осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

 

2. Перед началом  работы 

2.1. Воспитатель должен проверить состояние помещений: группы, комнаты для 

раздевания  детей, туалета. 

2.2. Осмотреть участок, и привести его в порядок, проверить весь подсобный материал 

(инвентарь). 

 2.3. При обнаружении каких-либо неисправностей: фрамуг, дверей, светильников, 

розеток, выключателей, мебели и т.д., немедленно сообщить об этом завхозу или 

директору школы для принятия мер по устранению обнаруженных недостатков. 

2.4. Фрамуги и окна открывать и закрывать осторожно, чтобы не разбить стекло. 

 

3. Во время работы 

3.1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса. 

3.2. Оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает меры по 

оказанию доврачебной помощи. 

3.3. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех 

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. 

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, кроме бриллиантовой 

зелени, свинцовой примочки, йода, которые должны находиться в аптечке закрепленной 

на недоступной для детей высоте. 

3.9. Запрещается пользоваться в группе электронагревательными приборами: 

кипятильниками, щипцами  и.д. 

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 завхозу. 

3.12. Каждый  ребенок  должен  иметь  индивидуальную расческу, зубную щетку, 

полотенце. 

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.). 

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. 

 

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 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 детей группы, докладывает директору школы и четко выполняет их указания. 

5.2. При несчастном случае в группе воспитатель должен срочно обратиться к 

медперсоналу детского учреждения с целью оказания первой помощи пострадавшему 

ребенку. 

 



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. 

 

 

С  инструкцией ознакомлены 

 

«____»________________20____г.  __________ (_______________________) 
        подпись                    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


