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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

и работников  ДОО» по профессии  Младший воспитатель (далее - Программа) 

разработана на основании нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

года,  регистрационный N 30384); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 

2761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (в редакции приказа Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 31.05.2011года N 448н); 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02.06.2013 

года N 2513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Программы профессионального обучения по профессии 24236 «Младший 

воспитатель»; 

 Учебного плана программы профессионального обучения по профессии «Младший 

воспитатель». 

 

 

 

Паспорт программы курса 

«Организация работы по охране жизни и здоровья 

 воспитанников и работников ДОО» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа  является обязательной частью программы профессионального 

обучения по профессии 24236 «Младший воспитатель». 

 

Требования к результатам освоения курса: 

В результате освоения курса обучающийся должен: 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите воспитанников, работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 



национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

- овладение умениями оценивать обстановку, опасную для жизни и здоровья, 

приобретение первоначальных навыков безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях, оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты 

человека в различных опасных и ЧС, а также теорию и практику оказания первой 

медицинской помощи. 

Содержание курса опирается на современные принципы дидактики: принцип 

природосообразности, принцип социализации, принцип последовательности и 

системности, принцип доступности и научности; принцип педагогической поддержки 

обучающихся. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы: общее количество часов-8, в том 

числе на изучение теоретического курса-6 часов, выполнение практических работ-2 часа. 

 

 

Учебно-тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация 

работы по охране жизни и здоровья воспитанников и работников  ДОО» 

 

Наименование 

темы 

Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Лекция №1 

Соблюдение 

техники 

безопасности, 

охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

 Организационное обеспечение охраны труда и обеспечение 

безопасности в ДОО. Охрана жизни и здоровья детей. Нормы 

охраны труда. Положение об охране труда работников ДОО. 

Противопожарная безопасность. Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма.  

Обеспечение безопасности и усиление бдительности при 

угрозе террористических актов. 

Должностные инструкции по охране труда и технике 

безопасности младшего воспитателя ДОО. Режим дня. 

Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного 

возраста. Краткая характеристика основных систем организма 

ребёнка. Роль взрослого в развитии анатомо-физиологических 

особенностей детей. 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа: 

 

Составить конспект тематического мероприятия по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

1 час 

Лекция №2 

Основы 

педиатрии и 

гигиены детей 

дошкольного 

 Характеристика медицинских и педагогических мер по охране 

и укреплению здоровья дошкольников.  

Болезни детей дошкольного возраста. Гигиенические средства 

укрепления здоровья дошкольников. 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

4 часа 



возраста. 

Санитарные 

правила и 

нормы в ДОО 

РФ от 15.05.2013 года №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). Общие 

положения и область применения. 

Практическая 

работа: 

Разработать план профилактической работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников на основе современных 

здоровье сберегающих технологий. 

1 час 

Итого 8 часов 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

Тема 1. Соблюдение техники безопасности, охрана жизни и здоровья 

воспитанников (изучение лекционных материалов, практическая работа). 

Организационное обеспечение охраны труда и обеспечение безопасности в ДОО. 

Охрана жизни и здоровья детей. Нормы охраны труда. Положение об охране труда 

работников ДОО. Противопожарная безопасность. Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма. Обеспечение безопасности и усиление бдительности при 

угрозе террористических актов. Должностные инструкции по охране труда и технике 

безопасности младшего воспитателя ДОО. Режим дня. 

Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного возраста. Краткая 

характеристика основных систем организма ребёнка. Роль взрослого в развитии анатомо-

физиологических особенностей детей. 

Практическая работа: Составить конспект тематического мероприятия по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

Тема 2. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. Санитарные 

правила и нормы в ДОО (изучение лекционных материалов, практическая работа). 

Характеристика медицинских и педагогических мер по охране и укреплению 

здоровья дошкольников. Болезни детей дошкольного возраста. Гигиенические средства 

укрепления здоровья дошкольников. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

года №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). Общие положения и область 

применения. 

Практическая работа: Разработать план профилактической работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников на основе современных здоровье 

сберегающих технологий. 

 


