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Инструкция по технике безопасности во время работы 
на учебно-опытном участке ДОУ

1. Приходи на работу на участок в перчатках.
2. Переноси заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, грабли) в 

вертикальном положении так, чтобы их рабочая часть была направлена вниз: это 
предохранит от травмы.

3. Вскапывая почву лопатой, работай попеременно то с правой, то с левой ноги (по 5 
минут). Это предупредит искривление позвоночника.

4. При переноске тяжестей равномерно нагружай обе руки.
5. Во избежание переутомления делай в работе десятиминутные перерывы через 

каждые 10 минут.
6. Во время работы граблями не направляй их рабочую часть на окружающих.
7. При прополке работай обязательно в перчатках.
8. По окончании работы на участке очисти инвентарь, сдай его и тщательно вымой

руки с мылом. ,
9. В случае какой -  либо травмы сейчас же обратись к воспитателю.

Требования к организации работы детей на огороде:

Первое, о чем должен позаботиться педагог, организуя любой вид деятельности, в том 
числе и труд детей, это о безопасности их жизнедеятельности:

• растения следует располагать так, чтобы дети могли ухаживать за ними, стоя на 
тропе на огороде;

• нельзя позволять детям старшего дошкольного возраста переносить массу 
большую чем: 2 -  2,5 кг;

• общее время, отводимое на выполнение работы, не должна превышать 20 мин.
При этом каждые 7-10 мин. Следует менять деятельность детей или устраивать перерывы.

Организуя труд детей в природе, следует обязательно позаботиться о выполнении
гигиенических требований, в частности:
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• труд следует организовывать в то время, когда на улице не жарко, утром или 
вечером;

• инвентарь должен соответствовать росту детей;
• необходимо переодевать детей в одежду, специально принесенный родителями для 

работы в природе, который следует хранить в группах;
• необходимо обеспечивать периодическую смену позы детей, предотвращая 

переутомлении;
• после окончания работы следует хорошо вымыть руки.


