
 

ИНСТРУКЦИЯ 

    по технике безопасности детей в детском саду. 

Основные правила поведения детей в детском саду  

(Передвигаемся по детскому саду). 

 

1.Общие положения 

Данный комплекс инструкций является нормативным документом прямого 

действия; регулирующий вопросы отношений между детьми и взрослыми и является 

документом, обязывающим всех участников образовательного процесса соблюдать 

прописанные в них нормы поведения. 

Главной целью настоящего комплекса инструкций является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, сохранение их жизни и 

здоровья в процессе образовательной и самостоятельной деятельности. 

Основной задачей инструктажа детей является профилактическая работа, 

направленная на предупреждение несчастных случаев во время образовательной 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, а также на профилактику бытового 

травматизма. 

Данный комплекс инструкций предполагает, что при полном его соблюдении, будут 

созданы безопасные и оптимальные условия нахождения детей в условиях детского сада. 

 

 

2. Основные правила поведения детей в детском саду (Передвигаемся по детскому 

саду) 

2.1. Уважительно и вежливо относиться к сотрудникам детского сада; 

2.2. Детям не разрешается бегать в помещении ДОУ; 

2.3. Дети должны спускаться и подниматься по лестницам, держась за поручни, соблюдать 

дистанцию, не толкать и не перегонять друг друга. По лестнице необходимо спускаться 

осторожно, смотря под ноги. Запрещается бежать по лестнице и съезжать по перилам, 

обгонять, играть на лестнице, толкаться, свисать на ограждениях; 

2.4. Детям не разрешается ходить по коридорам без сопровождения взрослого; 

2.5. Двигаться по коридорам детского сада надо спокойно, придерживаясь правой стороны 

коридора; 

2.6. Осторожно переходи пересечения коридоров, потому что ты не видишь, кто может 

идти тебе навстречу; 

2.7. При движении по коридорам всегда смотри вперед, чтобы не натолкнуться на 

выступы в стенах или на нянечек, спешащих с кастрюлями на кухню и обратно; 

2.8. Коридоры и лестница - не место для игр и баловства. Помни об этом! 

2.9. Не открывай двери ногой, также не открывай их резко, потому что с обратной 

стороны двери может находиться человек, и ты его ударишь или поранишь; 

2.10. Не кричать, говорить спокойно; 

2.11. Не приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для здоровья и 

безопасности предметы. 


