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ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитанников по правилам безопасного поведения на прогулочной 

площадке. 

 

— На участок выходи спокойно, вместе с воспитателем. 

— При выходе на прогулку необходимо: 

 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. 
 

— При  нахождении  грибов, незнакомых предметов не трогай их, 

сообщи воспитателю. 

— Подниматься на горку только по лестнице, на ней не устраивай 

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. 

— В солнечную погоду гулять только в головном уборе. 

— Остерегайся животных, забегающих на участок, не трогай и не 

дразни их. 
 

ПРИ ИГРАХ НА ПРОГУЛОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ: 

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. 
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С САНКАМИ: 

— наезда на товарищей, 

— сильных падений; 

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. 
 

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)  

 

 ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ. 
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