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ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитанников по правилам безопасного поведения в детском саду. 

 
В ГРУППЕ:  

--- необходимо бережно обращаться с мебелью, игрушками и 

другими вещами. 

--- необходимо соблюдать осторожность при ходьбе по влажному полу, 

подождать, когда полы высохнут, тогда  идти. 

--- необходимо соблюдать осторожность, при открывании и 

закрывании дверей. 

--- нельзя уходить из группы без разрешения взрослого. 

--- если почувствовали себя плохо или поранились, сразу же скажите об 

этом воспитателю. 
 

ВО ВРЕМЯ ИГР: 

— Нельзя бросаться игрушками, кубиками, толкать друг друга, 

стараться избегать конфликтов. В случае необходимости позвать 

воспитателя. 
— 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 группе 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. 
 

ИГРЫ С КОНСТРУКТОРОМ, МОЗАИКОЙ, ИГРАМИ С МЕЛКИМИ 

ДЕТАЛЯМИ: 

— При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдать ее 

воспитателю. 

— Ни в коем случае не брать в рот (в нос, ухо). Если заметил что кто-то 

сделал такое, обязательно сказать воспитателю. 

— При нанизывании бус и шнуровке не допускать наматывание на 

палец в несколько слоев шнура или лески (чтобы не нарушать 

кровообращение). 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 313 

 от «10» сентября 2019 г 

 



— Не разрешается терять, бросать, брать домой мелкие детали 

конструкторов, чтобы сохранить игру в целости. 

— По окончании игр, каждый конструктор собрать в свою коробку, 

закрыть крышкой и убрать на место. 
 

ЗА СТОЛОМ: 

           — стульчики при переносе с места на место над головой не поднимать. 

         —  перед едой обязательно вымыть руки с мылом.  

         — во время еды нельзя баловаться вилками и ложками, нельзя   

разговаривать с набитым ртом. 

— правила этикета не разрешают есть руками – для этого существуют 

столовые приборы: ложка, вилка, нож, чайная ложка, чтобы не обжечься. 

— 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. 

— если чайной ложкой пользоваться не по назначению (есть вторые и первые 

блюда), можно обжечься. 

— 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. 
 

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. 
 

В РАЗДЕВАЛКЕ: 



— обязательно правильно пользоваться шкафчиками, т.е. осторожно 

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

раздевалке. 

— аккуратно складывать, вешать одежду, ставить обувь на специально 

отведѐнное для этого место. 
 
В СПАЛЬНЕ: 

—  при открывании и закрытии двери в спальню  будьте осторожны. Не 

подставляйте пальцы, не хлопайте дверью, не держите дверь. 

— в спальню  входите тихо, не бегайте между кроватями, обратите внимание 

на острые углы кроватей. 

— нельзя  размахивать одеждой, покрывалами, одеялом, бросаться 

подушками,  

—  запрещается брать посторонние предметы в спальню (остатки пищи, 

заколки, колечки, игрушки и пр.) 

—  не держите во рту, в руках или карманах пижам конфеты, косточки от 

компота, мелкие игрушки, детали от мозаик и пр. 

—  на сон снимайте очки, кладите их на специальный столик. 

— если проснулись раньше других, не шумите, не мешайте другим. 

—  В случае даже незначительного ранения, ссадины, ушиба в спальне 

немедленно обратитесь к воспитателю. 

Во всех ситуациях, которые могут представлять опасность для 

жизни и здоровья, немедленно обращайтесь к взрослым. 

 

 

Инструкцию разработал 

ответственный за ОТ и ТБ                                                            Громина Н.Н. 
 
 


