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1. Общие положения  

 1.1 Настоящее Положение о порядке проведения инструктажей по охране жизни и 

здоровья воспитанников Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт - Петербурга (далее – 

Положение) определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей по технике 

безопасности с обучающимися(воспитанниками) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района 

(Далее - ГБДОУ).  

 1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения».  

 1.3 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.  

 1.4 Ответственность за своевременное проведение с воспитанниками инструктажей 

по технике безопасности, обучение их правилам безопасного поведения возлагается на 

педагогических работников: воспитателей, музыкальных руководителей, инструктора по 

физической культуре.  

 1.5. В течение учебного года педагоги ГБДОУ проводят с воспитанниками 

следующие виды инструктажей по технике безопасности:  

• вводный;  

• первичный;  

• повторный;  

• целевой;  

• внеплановый.  

 1.6 Регистрация инструктажа производится в Журнале «Регистрации инструктажа по 

технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ» форма, которого представлена в 

Приложении 1. Так как ставить свою подпись в журнале по технике безопасности 

несовершеннолетний может самостоятельно с 14 лет, то отметку о проведении инструктажа 

делает ответственный за инструктаж педагог и ставит свою подпись.  

1.7 Контроль проведения педагогами с воспитанниками ГБДОУ инструктажей по технике 

безопасности, обучение их правилам безопасного поведения осуществляет заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе (методист).  

 

2 Вводный инструктаж  
 2.1 Вводный инструктаж по технике безопасности проводится с воспитанниками, 

вновь поступившими на обучение - в первый день посещения ГБДОУ с целью 

ознакомления с общими правилами безопасной жизнедеятельности в дошкольном 

образовательном учреждении.  

 2.2. Вводный инструктаж с воспитанниками ГБДОУ проводится воспитателями 

группы.  

 2.3. Проведение вводного инструктажа с воспитанниками ГБДОУ регистрируется в 

Журнале «Регистрации инструктажа по технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ» 

(см. Приложение1), а также фиксируется в календарном плане педагога с пометкой 

«Вводный инструктаж по технике безопасности».  

 

3. Первичный инструктаж  
 3.1. Первичный инструктаж по технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ 

проводится непосредственно перед выходом на экскурсии, проведением НОД с 
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использованием клея и ножниц, перед физкультурным занятием, при проведении 

мероприятий.  

 3.2. Первичный инструктаж по технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ 

проводится в сентябре и включает в себя следующие инструкции:  

 

№ 

п/п 

Наименование инструктажа Номер 

инструкции 

1. Инструкция  «Правила пожарной безопасности дома для детей 

дошкольного возраста» 
№ 1 

 

2. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

ГБДОУ. 
№ 2 

3. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

быту (дома и во дворе).  
№ 3 

4. Инструкция по правилам безопасного поведения детей в 

общественном транспорте.  
№ 4 

5. Инструкция по пожарной безопасности для воспитанников в 

ГБДОУ.   
№ 5 

6. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

чрезвычайных ситуациях.  
№ 6 

 

7. Инструкция по правилам поведения воспитанников в случае, 

когда потерялись.  
№ 7 

8. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников с 

посторонними людьми (при ситуации насильственного поведения 

взрослых).  

№ 8 

9. Инструкция для воспитанников по профилактике криминогенных 

ситуаций во дворе, дома, на улице.   
№ 9 

10. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

при обнаружении взрывоопасных предметов и веществ.  
№ 10 

11. Инструкция «Правила поведения на дорогах».   № 11 

12. Инструкция для воспитанников младшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного движения».  
№ 12 

13. Инструкция для воспитанников старшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного движения».    
№ 13 

14. Инструкция по правилам безопасного поведения с огнем для 

воспитанников ГБДОУ.  
№ 14 

15. . Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

с животными и насекомыми.   
№ 15 

16. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

условиях новой коронавирусной инфекции.  
№ 16 

17. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

медицинском кабинете  
№ 17   

18. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

музыкальном зале.  
№ 18 

19. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при проведении спортивных соревнований. 
№ 19 

20. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при проведении занятий по физкультуре. 
№ 20 

21. Инструкция по правилам безопасного поведения для № 21 

https://ohrana-tryda.com/node/655
https://ohrana-tryda.com/node/655
https://ohrana-tryda.com/node/655
https://ohrana-tryda.com/node/4159
https://ohrana-tryda.com/node/4195
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воспитанников при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм. 

22. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

групповой комнате.  
№ 22 

23. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

спальне.  
№ 23 

24. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

при одевании (раздевании) на прогулку и занятия по физкультуре. 
№ 24 

25. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

при приеме пищи. 
№ 25   

26. Инструкция по правилам безопасного обращения воспитанников 

с дверью.  
№ 26 

27. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

при спуске и подъеме по лестничным пролетам. 
№ 27 

28. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе с материалом для развития мелкой 

моторики. 

№ 28 

29. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе с кистью и красками. 
№ 29 

30. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе с ножницами.  
№ 30 

31. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе с иглой. 
№ 31 

32. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

на занятиях с использованием электронных средств обучения 

(ЭСО).  

№ 32 

33. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе с клеем ПВА. 
№ 33 

34. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе в уголке живой природы.  
№ 34 

35. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе с пластилином, глиной. 
№ 35 

36. Инструкция о безопасном поведении воспитанников при играх и 

экспериментировании с песком и водой.  
№ 36 

37. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

на льду. 
№ 37 

38. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе на участке (огороде) детского сада.  
№ 38 

39. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

на воде. 
№ 39 

40. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников в 

умывальной и туалетной комнате. 
№ 40 

41. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

во время грозы и молнии. 
№ 41 

42. Инструкция по правилам безопасного поведения детей на 

объектах водного транспорта. 
№ 42 

43. Инструкция по правилам безопасного поведения детей на 

объектах железнодорожного транспорта. 
№ 43 

44. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников  

при использовании игрового оборудования и инвентаря. 
№ 44 

45. Инструкция по электробезопасности для воспитанников. № 45   
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46. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

при проведении экскурсий, целевых прогулок с выходом за 

территорию 

№ 46 

47. Инструкция по правилам безопасного поведения детей с 

растениями и грибами. 
№ 47 

48. Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников 

при проведении прогулок на участке (площадке).  
№ 48 

49. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при работе с ручкой, карандашом и фломастером. 
№ 49 

50. Инструкция - профилактика негативных ситуаций во дворе, на 

улице, дома, в общественных местах. 
№ 50 

51. Инструкция «Правила безопасной деятельности для 

обучающихся при проведении занятий по легкой атлетике в 

ГБДОУ» 

№ 51 

 

52. Инструкция по правилам безопасного поведения для 

воспитанников при проведении занятий по гимнастике. 
№ 52 

 

53. Инструкция «Охрана жизни и здоровья для воспитанников при 

проведении игр-экспериментов». 
№ 53 

 

 3.3.О проведенном первичном инструктаже по технике безопасности с 

воспитанниками ГБДОУ педагогами делается отметка в Журнале «Регистрации 

инструктажа по технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ» (см. Приложение1). 

 
4. Повторный инструктаж  
 4.1 Повторный инструктаж проводится с целью проверки и уточнения уровня знаний 

воспитанников ГБДОУ в вопросах безопасности жизнедеятельности в момент пребывания 

в ГБДОУ, а также в процессе образовательной деятельности.  

 4.2. Повторный инструктаж по технике безопасности проводится педагогами 

ГБДОУ со всеми воспитанниками ГБДОУ по программе первичного инструктажа, 

указанным в п.3.2 данного Положения, но не реже 1 раза в 3месяца (декабрь, февраль, май).  

 4.3. Повторный инструктаж по технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ 

регистрируется педагогами Журнале «Регистрации инструктажа по технике безопасности с 

воспитанниками ГБДОУ» (см. Приложение 1). 

 

5. Целевой инструктаж  
 5.1. 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: («Правила безопасного поведения в культурно-

массовых местах», «Охрана жизни и здоровья детей при проведении Новогодней ёлки», 

«Проведение экскурсий за пределы территории детского сада», «Правила поведения при 

проведении спортивных соревнований»).  

 5.2. Целевой инструктаж по технике безопасности с обучающимися 

(воспитанниками) ГБДОУ регистрируется педагогами в Журнале «Регистрации 

инструктажа по технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ» (см. Приложение 1). 

 

6. Внеплановый инструктаж  
 6.1. 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;  

https://ohrana-tryda.com/node/4193
https://ohrana-tryda.com/node/4159
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• при нарушении воспитанниками требований безопасности жизнедеятельности, которые 

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

 6.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

воспитанников.  

 6.3. Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 

его проведения.  

 6.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в Журнале «Регистрации инструктажа 

по технике безопасности с воспитанниками ГБДОУ» (см. Приложение1) с указанием 

причины проведения внепланового инструктажа. 

 

7. Заключительные положения  
 7.1 Настоящее Положение о проведении инструктажей с воспитанниками является 

локальным нормативным актом ГБДОУ, принимается на Общем собрании работников и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ.  

 7.2. С целью охраны жизни и здоровья воспитанников в ГБДОУ и во избежание 

несчастных случаев как во время проведения НОД, так и в момент пребывания 

обучающихся в ГБДОУ педагогическому коллективу необходимо строго соблюдать 

требования данного Положения.  

 7.3. Оригиналы инструкций хранятся у ответственного по охране труда.  

 7.4. Журнал «Регистрации инструктажа по технике безопасности с воспитанниками 

ГБДОУ» (см. Приложение1) и инструкции ведутся педагогами в каждой возрастной 

группе ГБДОУ.  

 7.5. Обновление и внесение изменений в вышеуказанные инструкции производится 

согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

 7.6. 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 

 
 

Регистрации инструктажа по технике безопасности  

с воспитанниками ГБДОУ № _____ 

в ____________группе_________________ 

 

 

 

 

начат: __________ 

окончен:___________
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№ 

п/п 

Дата 

инструктажа 

ФИ 

инструктируемого 

Вид 

инструктажа 

Номер и 

содержание 

инструктажа 

ФИО педагога 

(инструктирующего) 

Подпись педагога 

(инструктирующего) 
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