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ИНСТРУКЦИЯ  

№ 07-01-19 

Проведение вводного / повторного инструктажа 

 с воспитанниками в группе 
  

1.Общие требования. 

 

1.1. Инструкция устанавливает основные требования по технике безопасности 

воспитанников и является обязательной для работы воспитателям (педагогам) ДОУ. 

 

1.2. Правила     поведения     в     раздевалке:      

- правильно     пользоваться   шкафчиками, т.е. осторожно открывать дверцы, не виснуть 

на них, не прыгать со скамейки, не бегать по раздевалке. 

 

1.3. Правила поведения в туалете и в умывальной комнате:  

- не открывать сильно    кран, пользоваться только своим полотенцем; не брызгаться    

водой,  не устраивать игр, сливать унитаз, входить в туалет только тогда, когда в 

кабинке свободно. 

 

1.4. Правила поведения в спальной комнате: 

- в спальню входить тихо, не бегать, обратить внимание на острые углы кровати. 

 

1.5. В группе: 

 не качаться на стульях, не бегать(остерегаясь острых углов), не залазать на подоконник, 

столы. 

            

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

 

1.7. Стульчики при переносе с места на место- над головой не поднимать, переносить 

держа стульчик перед собой, правой рукой за спинку, левой за сидение стула. 

 

2. Правила поведения воспитанников в группе 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, лекарства, конфеты и др. 

-    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  группе использовать только ту территорию, 

которую определил воспитатель; не толкаться, не кричать, не мешать в игре другим детям 

выполнять правила игры. 

- В свободное время дети используют по желанию разные игровые уголки и центры, не 

допуская скопления: 

-    в строительном уголке - не более 4 человек; 

-    в кукольном - не более 4 человек; 

-    в уголках сюжетно-ролевых игр - по 4-5 человека; 

-    в центрах изо-деятельности и научно-исследовательском уголке - по 4 человека. 

Для   дидактических   игр   за   столами   дети   объединяются   по   3-4 человека. 

-    Телевизор или магнитофон включает только воспитатель. 

 

3. Правила безопасного поведения в туалете, умывальной комнате  

 

- В умывальной комнате, 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    

перегородках между унитазами, забираться на решетку батареи и подоконник; включать 

самостоятельно душ. 

- Обязательно   соблюдать   правила   ухода   зубов;   рот   полоскать только  водой  из  

стаканчика,  но  не  пить  ее.  Водой  из  крана полоскать рот нельзя. 

 

4. Правила безопасного поведения в спальной комнате 

 

- Перед сном сходить в туалет, помыться и прополоскать рот 

- Не держать во рту, в руках или карманах пижам конфеты, косточки от компота, мелкие 

игрушки, детали от мозаик и пр. 

- Во время раздевания перед сном и одевания нельзя бегать между кроватями,     

размахивать     одеждой,     покрывалами,     одеялом, бросаться подушками. 

- Аккуратно складывать одежду на стульчики. Стульчики ставить только в разрешенном 

месте, чтобы не загораживать проходы. 

 

5. Правила безопасности  во время приёма пищи . 

- Во время еды тарелка с первым или вторым блюдами  должна находиться на расстоянии 

от  края, т.к. тарелка  может упасть  на колени и обжечь. 

- Нельзя двигать тарелку с едой, т.к. можно расплескать еду и обжечь себя или соседа. 

- Чашку с питьем держать за ручку и пить маленькими глотками, чтобы не подавиться. 

- Чашкой нельзя размахивать, бросать ее, т.к. она может разбиться и поранить тебя или 

товарища. 

- Если разбилась посуда, осколки не трогать, их уберут взрослые. Острые края осколков 

могут поранить. 



- Размахивать руками, в которых находятся столовые приборы, не разрешается. Это может 

привести к травмам, как у самого себя, так и у окружающих. 

- Острые концы вилки должны быть повернуты к тарелке, чтобы не уколоть себя или 

соседа. 

- Нужно помнить: вилка – самый опасный предмет, так что нельзя поднимать вилку выше 

носа, чтобы не уколоться. 

- Еду накалывать на вилку понемногу, во время приема пищи не торопиться, есть 

осторожно, не засовывать вилку глубоко в рот, чтобы не поранить горло и не подавиться. 

- Не ковырять вилкой в зубах, носу и ушах ни у себя, ни и у соседа. 

- Не размахивать ножом, не тыкать им в детей. 

 

6. Как вести себя в детском саду. 

- В групповом помещении веди себя спокойно, не бегай. 

- Не приноси в группу острые, стеклянные предметы, витамины, капли, напитки, 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 высохнуть, тогда – иди. 

- Будь острожен, когда открываешь или закрываешь дверь, за ней может кто-то  стоять. 

- Не выходи из группы без разрешения взрослого. 

 

 

 

Инструкцию разработал ответственный по ОТ и ТБ:                   С.П. Кузьминская 
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