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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведении инструктажей 

по охране жизни и здоровья 
с воспитанниками МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица»



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведении инструктажей 

по охране жизни и здоровья с воспитанниками МДОУ «Детский сад №19 
«Жар-птица» (далее — Положение) определяет виды, содержание и порядок 
проведения инструктажей по технике безопасности с 
обучающимися(воспитанниками) МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 
(Далее - ДОУ)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ГОСТ 12.0.004- 
2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».
1.3. Изучение вопросов безопасности пребывания на территории ДОУ 
организуется и проводится со всеми воспитанниками с целью сознательного 
и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих.
1.4. Воспитанникам ДОУ даются знания и умения по вопросам безопасного 
пребывания на территории детского сада при проведении различных 
мероприятий, а также безопасным приемам труда по самообслуживанию в 
процессе занятий, игр и других видов детской деятельности.
1.5. Инструктажи с воспитанниками проводят воспитатели групп, 
инструктор по физической культуре, другие специалисты.
1.6. О проведении инструктажа делается запись в журнале регистрации 
инструктажа с обязательной подписью инструктирующего, датой 
проведения (приложение2).
1.7. Проверку усвоенных воспитанниками знаний осуществляют путем 
устного опроса и практических занятий с ними.
1.8. Обучение воспитанников (в виде инструктажей) по правилам 
безопасности проводится перед началом всех видов деятельности.
1.9. По характеру и времени проведения инструктажей различают: 
•вводный;
•первичный;
•повторный;
•целевой;
•внеплановый..
2. Вводный инструктаж
2.1. Вводный инструктаж по безопасному пребыванию на территории 
детского сада проводится:
- со всеми вновь прибывшими воспитанниками;
- со всеми воспитанниками с 1 сентября по 20 сентября;
- в случае отсутствия ребенка в данный период, инструктаж проводится в 
течение 20 дней с момента прибытия его в ДОУ;
- в один день проводится не более 2 инструктажей-бесед.
2.2. Вводный инструктаж по технике безопасности проводится с 
воспитанниками, вновь поступившими на обучение - в первый день 
посещения ДОУ с целью ознакомления с общими правилами безопасной 
жизнедеятельности в дошкольном образовательном учреждении.



2.3. Вводный инструктаж с воспитанниками ДОУ проводится воспитателями 
группы.

2.4. Проведение вводного инструктажа с воспитанниками ДОУ 
регистрируется в Журнале «Учета проведения инструктажей с 
воспитанниками ДОУ по охране жизни и здоровья» (см. Приложение 1), а 
также фиксируется в календарном плане педагога с пометкой «Вводный 
инструктаж по технике безопасности».

З.Первичный (повторный) инструктаж.
Первичный (повторный) инструктаж проводится перед началом всех видов 
деятельности, не реже 1 раза в 6 месяцев:
3.1.по безопасным приемам труда по самообслуживанию в процессе 
занятий, игр и других видов деятельности;
3.2.по основным правилам безопасного поведения:
3.3.по основным правилам дорожного движения;

В один день проводится не более 2 инструктажей - бесед.
3.4. Инструктажи по технике безопасности с воспитанниками ДОУ 
проводится и включает в себя следующие инструкции:
1. «Первичный (повторный) инструктаж» - №1
2. «Как вести себя в детском саду»- № 2
3. «Безопасность детей на участке детского сада»-№ 3
4. «Проведение экскурсий за пределы территории детского сада»-№ 4
5. «Работа с ножницами и другими специальными инструментами»-№ 5
6. «Противопожарная безопасность»-№ 6
7. «Проведение прогулки в гололед»-№ 7
8. «Правила поведения на дорогах»-№ 8
9. «Если на участок пришел незнакомый человек»-№ 9
10. «Если встретил незнакомый предмет»-№ 10
11.« Охрана жизни при общении с животными»-№ 11
12.« Поведение в летний оздоровительный период»-№ 12 

. 13.« Чего нельзя брать в рот»-№ 13
14.« Как вести себя, если ты потерялся на улице»-№ 14
15.« Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях»-№ 15
16.« Поведение детей на воде»-№ 16
17.« Инструкция по технике безопасности во время проведения праздничных 
мероприятий»-№ 17
4.Внеплановый и целевой инструктаж 
Внеплановый инструктаж проводится:
4.1 .при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций, а т$1кже изменений к ним;
4.2.в связи с изменившимися условиями пребывания ребенка;
4.3.п]ж нарушении воспитанниками требований безопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, опасной ситуации;
4.4.по требованию органов надзора.



Внеплановый инструктаж проводится:
4.5.индивидуально или с группой детей;
4.6.объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 
его проведения;
4.7.в день посещения ребенком детского сада с занесением в журнал 
инструктажа и обозначением наименования инструкции;
4.8.инструктаж может быть проведен в виде беседы, занятия или 
практической отработки навыков воспитанников (игровая деятельность). 
Внеплановый инструктаж по технике безопасности с обучающимися 
(воспитанниками) ДОУ регистрируется педагогами в Журнале «Учета 
проведения инструктажей с воспитанниками ДОУ по охране жизни и 
здоровья» (см. Приложение 1).

Целевой инструктаж проводится с воспитанниками перед проведением 
разовых мероприятий.
Проведение разовых мероприятий и инструктажей, связанных с ними, 
оформляются приказом заведующей ДОУ..
4.9. Если воспитанники принимают участие в культурно-массовых 
мероприятиях: соревнованиях, фестивалях, праздниках, выездах на 
экскурсию или совершают дальние прогулки - то с ними необходимо 
провести целевой инструктаж, который фиксируется в Журнале (см 
Приложение 1) с указанием той инструкции, содержание которой отражает 
характер проводимого инструктажа.
4.10. Целевой инструктаж по технике безопасности с обучающимися 
(воспитанниками) ДОУ регистрируется педагогами в Журнале «Учета 
проведения инструктажей с воспитанниками ДОУ по охране жизни и 
здоровья» (см. Приложение 1).

б.Общие требования
5.1.Все журналы регистрации инструктажей должны быть прошнурованы, 
листы пронумерованы, скреплены печатью с указанием количества листов, 
даты начала журнала (число, месяц, год) и подписью руководителя 
образовательного учреждения (приложение 1).
5.2.Журнал инструктажей с воспитанниками по безопасному пребыванию на 
территории ДОУ ведется в срок с 1 сентября по 31 августа каждого года.
В случае если журнал инструктажей заканчивается в срок с 1 сентября по 31
августа, то заводится дополнительный журнал инструктажа, в котором
делается отметка о его продлении. Оставшиеся, пустые листы зачеркиваются 
на 31 августа текущего года.
5.3.Все инструкции по безопасному пребыванию воспитанников на 
территории детского сада разрабатываются ответственным лицом, имеющим 
педагогическое образование, в соответствии с приказом руководителя 
образовательного учреждения, утверждаются руководителем учреждения на 
педагогическом совете и согласовываются с Первичной профсоюзной 
организацией ДОУ



5.4.Проверка и пересмотр инструкций производится не реже 1 раза в 5 лет. 
Если в течение срока действия условия пребывания воспитанников не 
изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.
5.5.Местонахождение инструкций и журналов инструктажей с 
воспитанниками определяет руководитель организации с учетом 
обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними
5.6.Положение принято на неограниченный срок. Изменения и дополнения в 
Положение принимается на педагогическом совете образовательного 
учреждения и утверждается приказом заведующего образовательного 
учреждения.
5.7.В данный Порядок могут вноситься дополнения и изменения 
действующим законодательством.

Срок действия Порядка: до замены новым.

Порядок разработан заведующим МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица» 
Борисова Ю.Г.
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ИНСТРУКЦИЯ №1 
Вводный /повторный/ - для воспитанников

1. Не приносите в детский сад острые и стеклянные предметы, таблетки, 
жевательные резинки, спички.
2. В групповом помещении ведите себя спокойно, не бегайте, не качайтесь 
на стульях, не влезайте на подоконник и столы.
3. Бережно обращайтесь с мебелью, игрушками и другими вещами.
4. Не играйте в чрезмерно подвижные игры в группе. Это может привести к 
травме.
5. Не деритесь, не ссорьтесь со сверстниками!
6. Будьте осторожны при ходьбе по влажному полу. Старайтесь подождать, 
когда полы высохнуть, тогда -  идите.
7. Будьте осторожны, когда открываете или закрываете дверь, за ней может 
кто-то стоять.
8. Не втыкайте предметы в электрические розетки.
9. Не уходите из группы без разрешения воспитателя ДОУ.
10. В раздевалке правильно пользуйтесь шкафчиками, осторожно 
открывайте дверцы, не висните на них, не прыгайте со скамеек, не бегайте.
11. В умывальной комнате не открывайте сильно кран, пользуйтесь только 
своим полотенцем; не брызгайтесь водой, не устраивайте игр.
12. В туалетной комнате сливайте унитаз, входите в туалет только тогда, 
когда там девочка/мальчик, пользуйтесь соответствующим знаком.
13. В спальню входите тихо, не бегайте, обратите внимание на острые углы 
кровати.
14. Во время еды не балуйтесь вилками и ложками, не разговаривайте.
15. Не кладите в рот пуговицы, мозаику, карандаши и прочие предметы.
16. Стульчики, при переносе с места на место, над головой не поднимайте.
17. По лестнице поднимайтесь и спускайтесь не спеша, держитесь за перила 
и не толкайте друг друга.
18. На участок выходите спокойно только вместе с воспитателем своей 
группы детского сада.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19 «Жар-птица»
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ИНСТРУКЦИЯ №2 
Как вести себя в детском саду.

В групповом помещении веди себя спокойно, не бегай.
Не приноси в группу острые, стеклянные предметы.
Не приноси в детский сад таблетки, жевательные резинки, спички.
Бережно обращайся с мебелью, игрушками и другими вещами.
Не играй в чрезмерно подвижные игры в группе. Это может привести к 

травме.
Не дерись, не ссорься со сверстниками! Если приходится отстаивать 

свои права, то отстаивай требовательно, но вежливо.
Будь осторожен при ходьбе по влажному полу. Старайся подождать, 

когда полы высохнут, тогда -  иди.
Будь острожен, когда открываешь или закрываешь дверь, за ней может 

кто-то стоять.
Не уходи из группы без разрешения взрослого.

)
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ИНСТРУКЦИЯ №3 
Безопасность детей на участке детского сада.

Веред выходом на прогулку напомнить детям о правилах поведения на 
лестнице, на участке.

На участок выходи спокойно, вместе с воспитателем.
При нахождении грибов, незнакомых предметов не трогать их, 

сообщить воспитателю.
Подниматься на горку только по лестнице, на ней не устраивать игры. 
Не разговаривай с незнакомыми людьми.
Не принимай от незнакомых взрослых и детей угощений, какие-либо 

предметы.
Играй с друзьями дружно, не ссорься, не дерись.
Не бери в руки палки, камни и другие опасные предметы.
Будь осторожнее.
Остерегайся животных, забегающих на участок, не трогай и не дразни 
их
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ИНСТРУКЦИЯ №4 
Проведение экскурсий за пределы территории детского сада.

Идти строем, не выбегая из него, держась за руки парами.
Следовать только за воспитателем, точно выполнять все его указания.
Идти по правой стороне тротуара.
Останавливаться только по сигналу воспитателя.
В начале и в конце колонны идут сопровождающие с красными 

флажками.
Не общаться с незнакомыми людьми.
Переходить дорогу только с разрешения взрослых, быть предельно 

внимательным.
Не подходить и не брать в руки опасные предметы (стекло, проволоку, 

неизвестные растения, грибы).
При гололеде нельзя бегать, толкать друг друга, т.к. можно легко 

поскользнуться и упасть.
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ИНСТРУКЦИЯ №5 
Работа с ножницами и другими специальными инструментами.

Выполнять порученную работу только в местах, отведенных для 
данного вида деятельности.

Прежде чем приступить к работе, следует надеть фартук или другую 
специальную одежду, засучить рукава и вымыть руки, если необходимо 
подобрать волосы.

Подготовить свое место: аккуратно удобно и красиво расположить 
нужные материалы и инструменты, убедиться в их исправности.

Поддерживать порядок в течение всей работы.
Инструменты брать только с разрешения воспитателя.
Работать внимательно, не отвлекаясь, не ходить с ножницами и 

другими инструментами в руках и не мешать другим детям.
В процессе работы ножницы класть только на специальную подставку.
Подавать ножницы по необходимости следует, держась за острые 

концы, кольцами вперед к передаваемому лицу.
По окончании работы привести свое рабочее место в порядок.
В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадины - 

сообщить воспитателю.

I
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ИНСТРУКЦИЯ №6 
Противопожарная безопасность

Без разрешения взрослых не пользуйтесь вещами, которые могут
загореться.

Если у вас есть электрические игрущки, никогда не чините их сами,
попросите об этом взрослых.

Если чувствуете запах дыма, горелой бумаги, резины, поинтересуйтесь,
откуда он, и сообщите взрослым.

При пожаре не прячьтесь, а срочно покиньте помещение безопасным
путем.

При пожаре звоните по телефону - 01.
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ИНСТРУКЦИЯ №7 
Проведение прогулки в гололед.

Выходить на прогулку после взрослого.
Идти по дорожке, засыпанной песком.»
Не браться за руки, не толкаться, оставлять промежутки.
На участке играть в безопасном пространстве, определенном 

воспитателем, в спокойные игры.
Не бегать, не толкать других детей.
Не заходить за веранду, самостоятельно не уходить с участка.
Не играть на горке, лестнице и на другом оборудовании участка. 
Выполнять правила поведения на участке.
Возвращаться с прогулки по безопасному маршруту.
При получении травмы не двигаться, позвать воспитателя.
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ИНСТРУКЦИЯ №8 
Правила поведения на дорогах.

Переходить проезжую часть надо только по пешеходному переходу на 
зеленый свет светофора.

Не следует спешить при переходе улицы.
Переходя улицу, надо внимательно посмотреть сначала налево, дойдя 

до середины дороги, посмотреть направо, при отсутствии приближающегося 
транспорта можно переходить дорогу.

Пешеходы обязаны передвигаться только по тротуару.
Нельзя переходить улицу вдвоем под руку или держаться за руки. 

При переходе улицы надо держать за руку только самых маленьких. Дети 
дошкольного возраста должны переходить дорогу только со взрослыми. На 
«островке» безопасности надо быть внимательным, вести себя спокойно, 
остерегаться лишних движений.

При переходе улицы нельзя оглядываться на шум и крик.
Играть вблизи проезжей части запрещается.
Катание с горок /на санках, коньках, велосипедах/ вблизи проезжей 

части или в местах, где возможно движение транспорта, запрещается. Это 
опасно для жизни.
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ИНСТРУКЦИЯ №9 
Если на участок пришел незнакомый человек.

Не подходи к нему.
Не бери ничего из его рук.
Не вступай с незнакомым человеком в разговор.
Никуда не ходи с незнакомым человеком.
Не рассказывай незнакомому человеку ничего о себе, о своей семье, о 

своих товарищах.
Поставь в известность воспитателя о присутствии незнакомого 

человека.
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ИНСТРУКЦИЯ №10 
Если встретил незнакомый предмет.

Не подходи близко к незнакомому предмету.
Не старайся задеть его ногой или палкой.
Сообщи об опасной находке воспитателю.
Отойди от найденного предмета на безопасное расстояние.
Предупреди об опасной находке других.
Помни, что незнакомый предмет может стать причиной 

несчастного случая.
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ИНСТРУКЦИЯ №11 
Охрана жизни при общении с животными.

Не гладь незнакомую кошку или собаку.
Не дразни и не бей животных.
Не пытайся отобрать у животных корм!
А также не, корми их с рук!
Не трогай их детёнышей.
Не убегай от собаки, а встань и стой, не шевелясь.
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ИНСТРУКЦИЯ №12 
Поведение в летний оздоровительный период.

В солнечную погоду гулять только в головном уборе.
Босиком гулять только с разрешения воспитателя.
Не брать в руки колкие, режущие предметы.
Не срывать, не брать в руки грибы и Незнакомые растения.
Не подходить к незнакомым людям, ничего не брать из их рук.
С участка на участок переходить только в сопровождении воспитателя
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ЙНСТРУКЦИЯ №13 
Чего нельзя брать в рот.

Нельзя употреблять в пишу все подряд растения, многие из них 
ядовиты.

Не ешьте грибы! Если вы сомневаетесь, съедобное это растение или 
нет, не трогайте его, спросите у взрослых.

Сок молочного цвета говорит о том, что растение ядовито /исключение 
одуванчик/.

Нельзя брать в рот даже съедобные растения, предварительно не помыв
их.
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ИНСТРУКЦИЯ №14 
Как вести себя, если ты потерялся на улице.

Вести себя спокойно, постараться не плакать.
Обратиться за помощью к взрослому /к женщине с ребенком, продавцу 

киоска, магазина, полицейскому/.
Сказать о том, что ты потерялся, -сказать как зовут тебя, назвать 

фамилию, имя, отчество родителей, свой домашний адрес, телефон.
Спокойно посидеть и подождать родителей
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ИНСТРУКЦИЯ №15 
Правила безопасного поведения детей в групповых помещениях. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ИГР.
— Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, 

стараться избегать конфликтов. В случае необходимости вмешивается 
воспитатель. ;

— Нельзя приносить в группу, использовать в играх предметы, 
принесенные из дома: стекло, колющие или режущие предметы, спички, 
зажигалки и др.

— Нельзя приносить в группу лекарства и конфеты.
— Настольно-печатные игры после использования убирать в коробки и 

относить на место. Нельзя брать с собой детали от этих игр и другие мелкие 
предметы.

— Во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под 
столами.

— При проведении подвижных игр в групповой использовать только ту 
территорию, которую определил воспитатель; не толкаться, не кричать, не 
мешать в игре другим детям выполнять правила игры.

— Столовые приборы, атрибуты сюжетно-ролевых игр: ножницы, 
расчески, воланы со стрелками, мячи и др. использовать только по 
назначению.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УМЫВАЛЬНОЙ
И ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ

В умывальной комнате и туалете одновременно могут 
находиться не более 5-6 человек.

Обязательно выполнять правила гигиены в туалете: пользоваться 
бумагой, смывать водой унитаз, мыть руки с мылом, вытирать полотенцем 
только чистые руки.

Нельзя бегать, прыгать, брызгаться водой, трогать уборочный 
инвентарь, бросать мелкие предметы и игрушки в унитаз и доставать их 
оттуда; виснуть на змеевике отопления и перегородках между унитазами, 
забираться на- решетку батареи и подоконник.



Обязательно соблюдать правила чистки зубов; рот полоскать только 
водой из стаканчика, но не пить ее. Водой из крана полоскать рот нельзя.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СПАЛЬНЕ 
Переходить из групповой комнаты в спальню нужно только в 

сопровождении взрослого
Идти спокойным шагом, не бежать, обратить внимание на острые углы 
кровати

Во время движения не толкать впереди идущего ребенка, не ставить 
подножки, не удерживать за одежду

При открывании и закрытии двери будь осторожен. Не подставляй 
пальцы, не хлопай дверью, не держи дверь

Запрещается брать посторонние предметы в спальню (остатки пищи, 
заколки, колечки, игрушки и пр.)

На сон снимать очки, класть их на специальный столик 
В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадин немедленно 

обратиться к воспитателю
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ИНСТРУКЦИЯ №16 
Поведение детей на воде

Нельзя заходить или заплывать глубоко в воду.
Нельзя плавать в воде без присмотра взрослых.
Нельзя нырять в воду там, где мелко, там, где твердое или острое дно.
Не ныряй в маленький надувной бассейн.
Нельзя нырять в воду с лодок.
Нырять в воду можно только там, где хорошее дно, достаточная глубина, и 
где тебе разрешают взрослые, которые должны быть рядом.
Нельзя ходить по краю причалов, пирсов, волнорезов и других мест, откуда 
можно упасть в воду.
Не надо долго находиться в воде, можно сильно замерзнуть.
Когда играешь с детьми, запрещено их толкать в воду или удерживать под 
водой, они могут захлебнуться.
Нельзя купаться во время плохой погоды.
Правила для тех, кто не умеет плавать или плохо плавает - когда купаешься, 
используй надувной круг, жилет, нарукавники.
Не заплывай далеко от берега даже на надувном круге или в жилете это 
опасно. Они могут лопнуть и ты начнешь тонуть.
Если ты видишь, что кто-то тонет или кому-то плохо, сообщи об этом 
взрослым.
Если ты наглотался воды, замерз, у тебя судорога или просто плохо, выйди 
из воды!
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ИНСТРУКЦИЯ №17 
Инструкция по технике безопасности во время проведения праздничных

мероприятий
1. Нельзя шуметь и разговаривать друг с другом, иначе не услышим речь 
артистов (аниматоров).
2. Нельзя толкаться, наступать на ноги друг другу.
3. Не загораживать обзор другим детям.
4. Когда дети сидят, то они не должны раскачиваться на стульях.
5. Не выскакивать вперед без приглашения артистов.
6. Не подставлять подножки.
7. Не хватать и не дергать артистов за одежду.
8. Не наталкиваться друг на друга при играх с аниматорами.
9. Во время подвижной игры бегать только в одном направлении.
10. По окончанию массовых мероприятий (праздников), дети выходят из 
зала, не создавая паники, не толкаются, стараются пропустить первыми детей 
из младших групп.


