
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №46» 

Выписка из приказа № 124 
от 14.07.2015г. 

Об утверждении инструкций 

для воспитанников детского сада 

Для системного обучения детей безопасности в детском саду в разные режимные моменты 

Приказываю: 

1. Утвердить инструкции для воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 46» (Приложение № 1). 

2. Утвердить форму «Журнала регистрации инструктажа с воспитанниками группы №..» 
3. Воспитателям проводить, в соответствии с требованиями, инструктажи с 

воспитанниками детского сада с записью в журнале регистрации инструктажа. 
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе Я.С. Лобову. 

Заведующий Детским садом № 46 : й А.П. Наговицына 
С приказом ознакомлены, подписи имеются. 
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Приложение № 1 

к приказу заведующего 
Детским садом № 46 

№ 124 от 14.07.2015г. 

Перечень инструкций 

по технике безопасности и охране жизни и здоровья 

для воспитанников Детского сада № 46 

  

№ инструкции | Наименование инструкции 
  

  

№1 Инструкция № 1 Вводная (повторная) для воспитанников детского 

сада № 46 

№2 Инструкция № 2 по технике безопасности для воспитанников 
детского сада № 46 по правилам безопасного поведения при 

посещении детского сада 
  

№3 Инструкция № 3 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 
безопасного поведения в групповых помещениях, умывальной и 
туалетной комнатах, спальне 
  

  

  

  

№4 Инструкция № 4 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 
безопасного поведения в медицинском кабинете 

№5 Инструкция № 5 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 
безопасного поведения в при одевании в раздевалке 

№6 Инструкция № 6 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья детей и безопасному поведению при переходе в 
спальню 

№7 Инструкция № 7 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности на тему: «Правила поведения при спуске и подъеме по 

лестничным пролетам» 
  

  

  

№8 Инструкция № 8 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья детей при приеме пищи 

№9 Инструкция № 9 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья при обращении со столовыми приборами 

№ 10 Инструкция № 10 по охране жизни и здоровья, технике безопасности 
для воспитанников детского сада № 46 по правилам безопасной 
работы с принадлежностями по изобразительной деятельности 
  

  

№11 Инструкция № 11 по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

для воспитанников детского сада № 46 при работе с кисточкой и 

карандашом 
№ 12 Инструкция № 12 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 

охраны жизни и здоровья при играх с мелким конструктором, 
мозаикой, материалом для развития мелкой моторики 
  

  

№ 13 Инструкция № 13 для воспитанников детского сада № 46 по 
правилам безопасного поведения в музыкальном зале 

№ 14 Инструкция № 14 по технике безопасности для воспитанников 
детского сада № 46 при проведении основных движений на 

физкультурном занятии 
  

  

№ 15 Инструкция № 15 по технике безопасности для воспитанников 

детского сада № 46 при проведении занятий по легкой атлетике 
№ 16 Инструкция № 16 по правилам безопасного поведения воспитанников 

детского сада № 46 на прогулке 
        №17 Инструкция № 17 для воспитанников детского сада № 46 по 
 



  

правилам безопасности при обращении с дверью 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

№ 18 Инструкция № 18 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности при проведении гимнастики 

№ 19 Инструкция № 19 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности при проведении спортивных соревнований 

№20 Инструкция № 20 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья, технике безопасности при организации прогулок 

№21 Инструкция № 21 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности при работе на огороде 

№22 Инструкция № 22 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности при работе с иглой 

№ 23 Инструкция № 23 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности при работе с ножницами 

№ 24 Инструкция № 24 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья при проведении игр-экспериментов с водой 

№25 Инструкция № 25 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья во время прогулки на участке детского сада летом 

№26 Инструкция № 26 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности при проведении экскурсий, целевых прогулок с выходом за 

территорию детского сада 

№27 Инструкция № 27 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 
безопасного поведения при просмотре диафильмов, видеофильмов, 
мультфильмов, слайдов, презентаций 

№28 Инструкция № 28 для воспитанников детского сада № 46 по технике 
безопасности при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

№29 Инструкция № 29 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 
безопасного поведения при проведении трудовой деятельности 

№30 Инструкция № 30 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья при работе в уголке природы 

№31 Инструкция № 31 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья на тему: «Чего нельзя брать в рот» 

№32 Инструкция № 32 по технике безопасности для воспитанников 

детского сада № 46 по правилам безопасного поведения в природе 

№ 33 Инструкция № 33 по технике безопасности для воспитанников 

детского сада № 46 по правилам безопасности в общественном 
транспорте 

№ 34 Инструкция № 34 по технике безопасности для воспитанников 

детского сада № 46 по правилам безопасного поведения при игре во 

дворе, на велосипеде 

№ 35 Инструкция № 35 для воспитанников детского сада № 46 по 
правилам безопасного поведения, если потерялся на улице 

№ 36 Инструкция № 36 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 

безопасного поведения в культурно — массовых местах з 
№37 Инструкция № 37 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 

безопасного поведения на воде, у водоема (бассейне). 

№ 38 Инструкция № 38 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 
безопасного поведения, если ребенка оставили одного дома 

№ 39 Инструкция № 39 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 
безопасного поведения в быту 

№40 Инструкция № 40 для воспитанников детского сада № 46 по   профилактике негативных криминогенных ситуаций во дворе, на 
улицах, дома и в общественных местах 
   



  

№41 Инструкция № 41 для воспитанников детского сада № 46 по охране 

жизни и здоровья при общении с незнакомыми животными 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

№42 Инструкция № 42 для воспитанников детского сада № 46 по охране 

жизни и здоровья детей при обнаружении незнакомых предметов 

№43 Инструкция № 43 для воспитанников детского сада № 46 по охране 
жизни и здоровья при обращении с незнакомыми людьми 

№ 44 Инструкция № 44 для воспитанников младшего дошкольного возраста 
детского сада № 46 по правилам безопасного дорожного движения 

№ 45 Инструкция № 45 для воспитанников старшего дошкольного возраста 

детского сада № 46 по правилам безопасного дорожного движения 

№46 Инструкция № 46 для воспитанников детского сада № 46 по охране 

жизни и здоровья при нахождении на улице (правила пешехода) 

№47 Инструкция № 47 для воспитанников детского сада № 46 по правилам 

безопасного дорожного движения 

№ 48 Инструкция № 48 для воспитанников детского сада № 46 по охране 

жизни и здоровья и поведению в чрезвычайных ситуациях 

№ 49 Инструкция № 49 для воспитанников детского сада № 46 по технике 

безопасности на тему: «Противопожарная безопасность» 

№ 50 Инструкция № 50 для воспитанников детского сада № 46 по правилам   пожарной безопасности и электробезопасности 
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