
1 
 

 
 
 



2 
 

1. Виды инструктажей по технике безопасности, обучение их правилам 
безопасного поведения, гигиеническим нормам и правилам 

1.1. В течение учебного года педагоги ДОУ проводят с 
воспитанниками следующие виды Инструктажей: 

- вводный; 
- первичный; 
- повторный; 
- целевой; 
- внеплановый. 
2.2. Инструктажи проводят в форме бесед с воспитанниками, в которых 

знакомят с основами безопасного поведения при проведении различных 
мероприятий, а также безопасным приемам труда по самообслуживанию в 
процессе занятий, игр и других видов детской деятельности. 

2.3. С воспитанниками раннего и младшего дошкольного возраста 
рекомендуется проводить инструктаж в игровой форме с применением: 
дидактической куклы, обыгрывания ситуаций, инсценировок, с 
последующим обсуждением поступков героев. 

 
2. Порядок и содержание инструктажей по технике безопасности, 

обучение их правилам безопасного поведения, гигиеническим нормам и 
правилам 

2.1. Вводный инструктаж: 
3.1.1. Вводный Инструктаж проводится с воспитанниками, вновь 

поступившими на обучение - в первый день посещения ДОУ с целью 
ознакомления с общими правилами безопасной жизнедеятельности в 
дошкольном образовательном учреждении. 

3.1.2. Вводный Инструктаж с воспитанниками ДОУ проводится 
воспитателями группы. 

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

3.2. Первичный Инструктаж: 
3.2.1. Первичный Инструктаж с воспитанниками ДОУ проводится 

непосредственно перед выходом на экскурсии, проведением ООД с 
использованием клея и ножниц, перед физкультурным занятием, при 
проведении мероприятий. 

3.2.2. Первичный Инструктаж с воспитанниками ДОУ проводится в 
сентябре и включает в себя следующие инструкции: 

- ИНСТРУКЦИЯ №1 Правила поведения для воспитанников в группе 
детского сада; 

- ИНСТРУКЦИЯ №2 Правила поведения для воспитанников при 
перемещении внутри ДОУ; 
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- ИНСТРУКЦИЯ №3 Правила поведения для воспитанников в 
физкультурном зале; 

- ИНСТРУКЦИЯ №4 Правила поведения для воспитанников при 
просмотре диафильмов, видеофильмов, мультфильмов, слайдов, 
презентаций; 

- ИНСТРУКЦИЯ №5 Правила поведения для воспитанников при 
встрече с незнакомцем на участке для прогулок; 

- ИНСТРУКЦИЯ №6 Правила поведения для воспитанников во время 
приема пищи; 

- ИНСТРУКЦИЯ №7 Правила поведения для воспитанников во время 
пользования столовыми приборами; 

- ИНСТРУКЦИЯ №8 Правила поведения для воспитанников при 
проведении экскурсий, целевых прогулок с выходом за территорию ДОУ; 

- ИНСТРУКЦИЯ №9 Правила поведения для воспитанников младшего 
дошкольного возраста на улице за территорией ДОУ; 

- ИНСТРУКЦИЯ №10 Правила поведения для воспитанников при 
обнаружении на участке незнакомых предметов; 

- ИНСТРУКЦИЯ №11 Правила поведения для воспитанников при 
возгорании в ДОУ; 

- ИНСТРУКЦИЯ №12 Правила поведения для воспитанников в 
чрезвычайных ситуациях; 

- ИНСТРУКЦИЯ №13 Правила поведения для воспитанников в 
процессе занятий изобразительной деятельностью; 

- ИНСТРУКЦИЯ №14 Правила поведения для воспитанников при 
обращении с дверью и при переходе из групповой комнаты; 

- ИНСТРУКЦИЯ №15 Правила поведения для воспитанников во время 
одевания на прогулку; 

- ИНСТРУКЦИЯ №16 Правила поведения для воспитанников на 
прогулке; 

- ИНСТРУКЦИЯ №17 Правила поведения для воспитанников при 
играх с мелкими предметами; 

- ИНСТРУКЦИЯ №18 Правила поведения для воспитанников при 
работе с ножницами и другими специальными инструментами; 

- ИНСТРУКЦИЯ №19 Правила поведения для воспитанников при 
проведении игр-экспериментов с зеркалами, увеличительными стеклами; 

- ИНСТРУКЦИЯ №20 Правила поведения для воспитанников при 
проведении игр-экспериментов с мыльными пузырями; 

- ИНСТРУКЦИЯ №21 Правила поведения для воспитанников при 
проведении игр-экспериментов с резинкой; 

- ИНСТРУКЦИЯ №22 Правила поведения для воспитанников при 
проведении игр-экспериментов на улице; 

- ИНСТРУКЦИЯ №23 Правила поведения для воспитанников при 
проведении опытов с песком; 

- ИНСТРУКЦИЯ №24 Правила поведения для воспитанников при 
проведении опытов с водой; 
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- ИНСТРУКЦИЯ №25 Правила поведения для воспитанников при 
проведении опытов с магнитом; 

- ИНСТРУКЦИЯ №26 Правила поведения для воспитанников при 
проведении опытов с почвой, глиной; 

- ИНСТРУКЦИЯ №27 Ознакомление с правилами дорожного движения 
воспитанников младшего дошкольного возраста; 

- ИНСТРУКЦИЯ №28 Ознакомление с правилами дорожного движения 
воспитанников старшего дошкольного возраста; 

- ИНСТРУКЦИЯ №28 Правила поведения для воспитанников если на 
участок пришёл незнакомый человек; 

- ИНСТРУКЦИЯ №29 Правила поведения для воспитанников с 
незнакомыми людьми; 

- ИНСТРУКЦИЯ №30 Правила поведения для воспитанников в 
гололёд; 

- ИНСТРУКЦИЯ №31 Правила поведения для воспитанников в летний 
период; 

- ИНСТРУКЦИЯ №32 Правила поведения для воспитанников при 
работе на огороде; 

- ИНСТРУКЦИЯ №33 Правила поведения для воспитанников на воде. 
3.2.3. О проведенном первичном Инструктаже с воспитанниками ДОУ 

педагогами делается отметка в «Журнале проведения инструктажей по 
охране жизни и здоровья с воспитанниками группы» (см. Приложение1). 

3.3. Повторный инструктаж: 
3.3.1 Повторный инструктаж проводится с целью проверки и уточнения 

уровня знаний воспитанников ДОУ в вопросах безопасности 
жизнедеятельности в момент пребывания в ДОУ, а также в процессе 
образовательной деятельности. 

3.3.2. Повторный Инструктаж проводится педагогами ДОУ со всеми 
воспитанниками ДОУ по программе первичного инструктажа, указанными в 
данном Положении, но не реже 1 раза в неделю (понедельник). 

3.3.3. Повторный инструктаж по технике безопасности с 
воспитанниками ДОУ регистрируется педагогами в Журнале проведения 
инструктажей по охране жизни и здоровья с воспитанниками группы (см. 
Приложение1). 

3.4. Целевой инструктаж: 
3.4.1. 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. 
Приложение1) с указанием той инструкции, содержание которой отражает 
характер проводимого инструктажа. 

3.4.2. Целевой Инструктаж с воспитанниками ДОУ регистрируется 
педагогами в Журнале проведения инструктажей по охране жизни и здоровья 
с воспитанниками группы (см. Приложение 1). 

3.5. Внеплановый инструктаж: 
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3.5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении в действие новых инструкций по охране жизни и 

здоровья, а также изменений к ним; 
- в связи с изменившимися условиями и требованиями по реализации 

ООП ДО; 
- при нарушении воспитанниками требований безопасности 

жизнедеятельности, которые могут привести или привели к травме, аварии, 
отравлению и т.п; 

3.5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с 
группой воспитанников. 

3.5.3. Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в 
каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 
вызвавших необходимость его проведения. 

3.5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в Журнале проведения 
инструктажей по охране жизни и здоровья с воспитанниками группы (см. 
Приложение 1) с указанием причины проведения внепланового инструктажа. 

 
4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете и 
утверждается заведующим ДОУ. 

4.2. С целью охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОУ и во 
избежание несчастных случаев как во время проведения ООД, так и в момент 
пребывания воспитанников в ДОУ педагогическому коллективу необходимо 
строго соблюдать требования данного Положения. 

4.3. Оригиналы инструкций хранятся у старшего воспитателя. 
4.4. Журнал проведения инструктажей по охране жизни и здоровья с 

воспитанниками группы (см. Приложение 1) и Инструкции ведутся 
педагогами в каждой возрастной группе ДОУ. 

4.5. Обновление и внесение изменений в вышеуказанные Инструкции 
производится согласно действующему законодательству РФ. 

4.6. После принятия Положения (или изменения и дополнения 
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 
автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 
ЖУРНАЛ 

проведения инструктажей по охране жизни и здоровья с воспитанниками группы 
 

Дата Номер 
инструкц
ии 

Количеств
о детей 

Подпись 
педагога, 
проводившего 
инструктаж 

Дата Номер 
инструкц
ии 

Количеств
о детей 

Подпись 
педагога, 
проводившего 
инструктаж 

Дата Номер 
инструкц
ии 

Количество 
детей 

Подпись 
педагога, 
проводившего 
инструктаж 
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