
   



 

Не подходить  и не трогать незнакомые пакеты и сумки. (Там может  быть взрывное устройство, 

отравленные предметы, опасные вещи. Нужно обязательно пригласить взрослого и показать). 

Выходить на прогулку в летний период в головном уборе. Летом солнце опасно, можно получить 

солнечные ожоги или тепловой удар; 

В жаркую погоду играть  в тени (на веранде, под деревом); 

В зимний период если на улице гололед, старайтесь идти скользящим шагом (следует потренироваться 

в группе), но не раскатывайтесь. 

Запрещается ходить по лужам, затянутым тонким льдом, так как под ним могут оказаться ямы.            

 При проведении подвижных игр на площадке: 

внимательно выслушайте правила игры; 

начните игру по сигналу воспитателя ДОУ; 

играйте только в определенном месте; 

при метании мяча будьте внимательны,  не попадите в товарища; 

во время игр  с бегом не наталкивайтесь друг на друга. 

При катании на качелях: 

катайтесь только с разрешения и под наблюдением воспитателя; 

садитесь на качели только по одному, во избежание травм; 

не раскачивайтесь сильно на качелях; 

не подходите близко к качелям, когда на них катаются  другие дети; 

не вставайте на сиденье качели ногами; 

не слезайте с качелей до тех пор, пока не убедитесь, что другой ребенок видит, что вы хотите с них уйти; 

катаясь на качелях, держитесь за поручни. 

При катании с горки: 

Поднимайтесь на горку только по лестнице. 

Скатывайтесь с горки по одному. 

Не устраивайте на горке игр. 

На спортивной площадке: 

Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на спортивной площадке. 

Быть внимательными при перемещении на спортивной площадке.  

 Гимнастическая  лестница: 

 Правильно выполнять хват рейки кистью (четыре пальца сверху, большой палец снизу).  

На пролёте находится только один ребёнок.  

Нельзя  оборачиваться, класть локти на рейку. 

Нельзя толкать друг друга. 

Нельзя спрыгивать с гимнастической лестницы. 

Кольца: 

Правильно выполнять хват колец кистью. 

Не спрыгивать с колец, если не убедились в безопасности. 

Не раскачиваться на кольцах. 

Не использовать спортивное оборудование для других игр 

4.Правила  безопасности в аварийных ситуациях: 
При плохом самочувствии  сообщить об этом воспитателю. 

При получении травмы немедленно сообщить об этом педагогу. 

5. Правила техники безопасности по окончании прогулки 

Привести в порядок  свою верхнюю одежду и обувь. 

Убрать игровой и трудовой инвентарь в специальные корзины. 

Спокойно, не толкаясь зайти в детский сад. 

Вымыть руки с мылом. 

 


