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Инструкция 

по правилам безопасного поведения для воспитанников  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

в кабинете логопеда 

   

Настоящая инструкция по правилам безопасного поведения детей в кабинете учителя-логопеда 

МАДОУ разработана с целью соблюдения воспитанниками МАДОУ правил безопасного поведения и 

предупреждения фактов травмирования во время занятий в кабинете учителя-логопеда. Учитель-логопед 

знакомит ребят с правилами безопасности при первом посещении детьми его кабинета.  

1. В кабинете учителя-логопеда необходимо строго следовать его указаниям и указаниям воспитателя.  

2. Входить и выходить из кабинета и покидать занятия разрешено только с согласия учителя-логопеда, 

спокойно, не толкая других детей. 

3. Занимать нужно только те столы и стулья, которые разрешены учителем-логопедом. Каждый стол и 

стул должен подходить вашему росту. Не меняйтесь стульями с другими детьми. 

4. Запрещено самостоятельно включать и выключать свет в кабинете. 

5. Перед началом занятий вымойте руки с мылом и прополощите рот.  

6. Нельзя приносить на занятия еду, есть конфеты и жевать жевательную резинку. 

7. Сидите спокойно, внимательно слушайте и выполняйте указания педагога.  

8. Заниматься перед зеркалом разрешено только под наблюдением учителя-логопеда. 

9. Во время работы перед зеркалом нельзя двигать стулья и другие предметы мебели, качаться на них, 

трогать зеркало руками. 

10. Учитель-логопед должен выдать вам чистые инструменты и предметы. Если какой-либо предмет 

выскользнул из рук и упал на пол, пользоваться им уже нельзя. Отдайте предмет педагогу. 

11. Без разрешения учителя-логопеда не открывайте шкафы, ящики стола. 

12. Нельзя без спросу брать и пользоваться предметами со стола учителя-логопеда.  



13. Никакие предметы, игрушки, карандаши в кабинете учителя-логопеда нельзя брать в рот, совать в нос 

и уши.  

14. Запрещено уносить из кабинета учителя-логопеда игрушки и иные предметы. 

 


