
  
  

 

  



ИНСТРУКЦИЯ № 1 «Вводный /повторный/ - для воспитанников» 

Правила поведения в раздевалке: правильно пользоваться шкафчиками, т.е. 

осторожно открывать дверцы, не виснуть на них, не прыгать со скамейки, не бегать по 

раздевалке. 

Правила поведения в туалете и в умывальной комнате: не открывать сильно кран, 

пользоваться только своим полотенцем; не брызгаться водой, не устраивать игр; сливать 

унитаз, пользоваться соответствующим знаком. 

В группе: не качаться на стульях, не бегать /острые углы/, не влезать на подоконник. 

Во время еды не баловаться вилками и ложками, не разговаривать. 

Стульчики /при переносе с места на место/ над головой не поднимать. По лестнице 

подниматься и сходить не спеша, не толкая друг друга. 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 «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. 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 «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 гололёде нельзя бегать, толкать друг друга, т.к. можно легко поскользнуться и 

упасть. 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 «Проведение прогулки в гололёд» 

Выходить на прогулку после взрослого. 

Идти по дорожке, засыпанной песком. 

Не браться за руки, не толкаться, оставлять промежутки. 

На участке играть в безопасном пространстве, определённом  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. 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 «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. 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 6 «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. 

ИНСТРУКЦИЯ № 7 «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. 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 «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. 

ИНСТРУКЦИЯ № 9 «Чего нельзя брать в рот» 

Нельзя употреблять в пищу 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. 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ № 10 «Как вести себя, если ты потерялся на улице» 

Вести себя спокойно, постараться не плакать. 

Обратиться за помощью к взрослому /к женщине с ребёнком, 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. 

ИНСТРУКЦИЯ № 11 «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. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 12 «Охрана жизни и здоровья на прогулке» 

Выход на прогулку. 

Перед прогулкой надо построиться в колонну по два человека. Каждой паре взяться 

за руки. 

В руках не должно быть никаких предметов или игрушек (все это должно находиться 

у воспитателя). 

Выходить на территорию детского сада без сопровождающего взрослого сотрудника 

детского сада запрещается. 

При выходе на прогулку необходимо: 

Соблюдать дистанцию между парами. 

Идти спокойным шагом. 

Не толкать впереди идущих товарищей. 

Не дергать их за одежду. 

Не ставить подножки. 

Не задерживать движение (при необходимости остановиться, надо предупредить 

воспитателя). 

Во время движения следить за воспитателем. 

При спуске по лестнице держаться за перила. 

Помогать воспитателю придерживать дверь перед следующей парой. 



Не разрешается спрыгивать со ступенек крыльца. 

Организованно следовать за воспитателем до площадки своей группы. 

ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ. 

Игры. 

При участии в играх со спортивными снарядами следует опасаться следующего: 

С МЯЧОМ: 

— попадания в голову и живот, 

— укатывания мяча за территорию площадки или территории детского сада; 

СО СКАКАЛКОЙ: 

— травмирования всех частей тела при несоблюдении дистанции; 

С БАДМИНТОНОМ: 

— травмирования товарищей при чрезмерном размахивании ракеткой, 

— попадания воланчика в лицо и голову; 

С КЛЮШКАМИ: 

— травмирования товарищей при размахивании клюшкой, 

— попадания шайбы в товарищей. 

С САНКАМИ: 

— наезда на товарищей, 

— сильных падений; 

С ЛЫЖАМИ: 

— травмирования товарищей палками при сильном размахивании ими, 

— сильных падений, 

— наезда на товарищей 

НА СПОРТИВНОМ ОБОРУДОВАНИИ ПЛОЩАДКИ: 

— падений, 

— травмирования товарищей при чрезмерном размахивании руками и ногами. 

При участии в играх С ПЕСКОМ следует опасаться: 

— попадания песка в глаза, уши, рот; 

— травмирования различными сопутствующими этим играм предметами (лопатки, ведра и 

т.п.). 

При участии В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ следует опасаться: 

— сильных падений, 

— столкновений с товарищами, 

— травмирования находящимися в руках предметами. 



Живая природа. 

При контактах с живой природой следует опасаться: 

— Отравлений грибами или растениями, 

— Кишечных заболеваний при попадании в рот грязи и т.п., 

— Укусов животных, 

— Заболеваний, которые могут переносить животные (руками не трогать). 

Человек. 

Опасности, которые могут исходить от человека: 

— Попадание посторонних (возможно опасных) предметов на территорию сада, 

— Общения с посторонними людьми (особенно их приглашений куда-нибудь пойти). 

Возвращение с прогулки. 

До возвращения с прогулки помочь воспитателю собрать игрушки и построиться в колонну 

по двое. 

В остальном соблюдать правила, предусмотренные п.1. 

ИНСТРУКЦИЯ № 13 «Правила безопасного поведения при обращении с дверью» 

Дверь открывать осторожно. 

Убедись, что за дверью никого нет. 

Закрывай дверь медленно, внимательно. 

Посмотри, нет ли рядом детей, не грозит ли опасность прижать кому-либо руку 

(пальцы). 

Не засовывай пальцы в дверные проемы. 

Если дверь открывается на тебя, близко к ней не подходят. 

ИНСТРУКЦИЯ №14 «Техника безопасности для воспитанников при проведении 

экскурсий, целевых прогулок с выходом за территорию ДОУ» 

1. Инструкция для воспитанников до начала экскурсии или целевой прогулки. 

1.1. Внимательно выслушайте воспитателя. 

1.2. Вспомните правила поведения в строю. 

1.3. Возьмите сигнальные ориентиры для направляющего и замыкающего колонну. 

1.4. Постройтесь в колонну по двое. 

2. Во время следования 

2.1. Идите колонной по двое, держась за руки. 

2.2. Первому и последнему ребенку идти с сигнальными ориентирами. 

2.3. Колонной не растягивайтесь, не обгоняйте впереди идущую пару. 



2.4. Во время движения не отвлекайтесь, громко не разговаривайте, руками не 

размахивайте. 

2.5. Держите дистанцию между парами, из колонны не выходить. 

2.6. Идите по тротуару, соблюдая Правила дорожного движения, с посторонними лицами 

не разговаривайте, по всем вопросам обращайтесь к сопровождающему. 

2.7. Если тротуара нет, идите по обочине дороге навстречу идущему транспорту. 

2.8. Во время движения не поднимайте с земли и не толкайте предметы, лежащие на пути 

следования, а обходите их. 

2.9. Не подходите близко к проезжей части. 

2.10. Переходите перекресток по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 

2.11. В случае перехода проезжей части дороги без пешеходного перехода и светофора 

посмотрите налево, а за тем направо – убедитесь, нет ли машины. 

2.12. Перекройте движение сигнальными ориентирами. 

2.13. Переходите дорогу убедившись, что идущего транспорта нет. 

3. Во время проведения экскурсий и целевой прогулки 

3.1. При входе в общественное здание не шумите, не разговаривайте. 

3.2. Колонной пройдите в гардероб раздеться. 

3.3. Не уходите от сопровождающего. 

3.4. Во время экскурсии вставайте так, чтобы воспитатель видел всех детей. 

3.5. Не перебивайте взрослого во время беседы. 

3.6. Интересующие вопросы задайте после беседы. 

3.7. При одевании в гардеробе не толкайтесь, соблюдайте очередность. 

3.8. Постарайтесь колонной по двое, в парах держитесь за руки. 


