


 

1.8. Проверку усвоенных знаний осуществляют путем устного опроса 

воспитанников и практических занятий с ними.  

   

2.Порядок проведения воспитанникам инструктажей по технике 

безопасности, обучение их правилам безопасного поведения 

2.1. В МАДОУ воспитанников 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.  

2.2. Обучение воспитанников (в виде инструктажей) правилам безопасности 

проводится перед началом всех видов деятельности.  

      2.3. Вводный инструктаж с воспитанниками проводится при зачислении их в 

МАДОУ.   

2.4. Вводный инструктаж с воспитанниками проводит воспитатель в группе, в 

которую он зачислен.   

2.5. Проведение вводного инструктажа с воспитанниками регистрируют в журнале 

регистрации инструктажа с воспитанниками.   

Примечание: так как ставить свою подпись в журнале по технике безопасности 

несовершеннолетний может самостоятельно с 14 лет, то отметку о проведении 

инструктажа делает педагог.   

2.6. Первичный инструктаж, повторный, внеплановый и целевой с воспитанниками 

проводится педагогическими работниками ежегодно после возвращения воспитанников 

в МАДОУ после летнего отдыха; перед изучением новой темы; при проведении занятий.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым воспитанником 

индивидуально (или с группой лиц).  

2.7. Внеплановый инструктаж проводят:  

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним;  

- при нарушении воспитанниками требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению.  

2.8. Целевой инструктаж проводят: 

-при участии в культурно-массовых мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках и тд) 

-перед проведением плановой эвакуации (2 раза в год) 

-при выездах за пределы МАДОУ. 

2.9. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового, целевого с воспитанниками регистрируют в журнале регистрации 

инструктажа с воспитанниками.  

2.10. Периодичность проведения с воспитанниками инструктажей по технике 

безопасности, обучение их правилам безопасного поведения указывается в виде 

графика, который утверждается приказом заведующего.  



3.Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение о проведении инструктажей с воспитанниками является 

локальным нормативным актом МАДОУ, принимается на педагогическом совете и 

утверждается заведующим. 

3.2. Журнал инструктажа по охране жизни и здоровья воспитанников ведется 

педагогами в каждой возрастной группе МАДОУ. 

3.3. После принятия Положения (или изменения и дополнения отдельных пунктов 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  



 

 
 Приложение 1  

 
График   

периодичности проведения инструктажей  

на _____________ учебный год  

  
№  

Инс 

тру 

к 

ции  

Название инструкции        

 
 

 
   

   Отметка о выполнении    
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22.                             

23.                             

24.                             

25.                             

  



  
Приложение 2  

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ  

С ВОСПИТАННИКАМИ  

  

Ф.И.О. инструктируемого 

обучающегося 
Дата, Инструкция или её содержание 

Ф.И.О., должность 

инструктирующего 

педагога 
Подпись педагога 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


