ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ
ВИДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- в младших – 10–15 мин;
- средних – 20 мин;
- старших –25 мин;
- подготовительных к школе – 30 мин.
Во всех группах в середине занятия необходимо проводить физкультминутки
длительностью 1,5–2 мин. Перерыв, между занятиями должен быть не менее
10 мин.
В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Прогулки
на открытом воздухе необходимо проводить не реже двух раз в день.
Следует в обязательном порядке соблюдать нормы и правила охраны жизни
и здоровья детей во время организации коррекционно-образовательного
процесса: соблюдать режим дня, расписание, длительность занятия,
физическую и психологическую нагрузку и др.
Несоблюдение гигиенических требований к режиму дня и учебной нагрузке
может привести не только к появлению психоэмоциональных срывов, потере
мотивации к обучению, но и ранним расстройствам здоровья детей.
Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого
путем рациональной организации детской деятельности. Исключить
авторитарный стиль общения с воспитанниками, т. к. постоянный
повышенный тон, окрики и принуждения способны нанести гораздо больший
вред здоровью детей, чем перегрузки на занятиях.
При плохом самочувствии воспитанника или при получении травмы
воспитатель обязан сразу сообщить об этом старшей медицинской сестре,
заведующему ДОУ и родителям ребенка (законным представителям). В
экстренных случаях немедленно вызвать «скорую помощь».
Следует обеспечить спокойный дневной сон для воспитанников не менее
двух часов. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его
помощника) в спальне обязательно.
Обувь и одежда детей должны быть удобны для игр и занятий. Обувь должна
иметь нескользкую подошву, небольшой каблук, задник, плотно сидеть на
ноге. Не допустимо использовать булавки, броши, детям нельзя носить
серьги. Запрещается ходить по влажному полу.

Вечером воспитатель обязан передать ребенка матери или другому лицу,
пришедшему за ним. Необходимо заранее договориться с родителями
относительно тех лиц, которым они доверяют забирать ребенка из ДОУ.
Запрещается отдавать детей:
- лицам моложе 16 лет. Если родители настаивают на том, чтобы детей
забирали лица моложе 16 лет, то необходимо взять с родителей расписку об
этом разрешении;
- лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным поведением. В такой
ситуации не вступать в острый конфликт с лицом, пришедшим за ребенком, а
спокойно убеждать, какая грозит опасность ребенку. В случае
необходимости призвать на помощь другого сотрудника, родителей,
администрацию или вызвать милицию (действовать по обстоятельствам).


