


(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагогом дополнительного 

образования и др.)  вводный (первичный) инструктаж проводится в сентябре месяца. 

2.2.    Проведение вводного инструктажа с воспитанниками ДОУ регистрируется в 

Журнале «Регистрации инструктажа по технике безопасности с воспитанниками ДОУ» (см. 

Приложение1), а также фиксируется в календарном плане педагога с пометкой «Вводный 

инструктаж по технике безопасности». 

 

3. Повторный инструктаж 
 

3.1 Повторный инструктаж проводится с целью проверки и уточнения уровня знаний 

воспитанников ДОУ в вопросах техники безопасности в момент пребывания в ДОУ, а также в 

процессе образовательной деятельности. 
 
3.2. Повторный инструктаж по технике безопасности с воспитанниками ДОУ регистрируется 

педагогами в том же журнале, что и первичный инструктаж 

3.3. Повторный инструктаж по технике безопасности проводится педагогами со всеми 

воспитанниками по инструкции первичного инструктажа, не реже 1 раза в 3 месяца (сентябрь-

ноябрь, декабрь-февраль, март-май). 

4. Целевой инструктаж 

4.1. Целевой инструктаж проводится с воспитанниками, если они принимают участие в 

культурно – массовых мероприятиях: соревнованиях, конкурсах, праздниках, выезда на 

экскурсию или совершают дальние прогулки. 

5. Внеплановый инструктаж 

5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых инструкций по технике безопасности воспитанников, а также 

изменений к ним; 

- при нарушении воспитанниками требований безопасности жизнедеятельности, которые могут 

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

5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой воспитанников. 

5.3. Объем и содержание внепланового инструктажа определяются конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.  

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журнале (см. Приложение 1) с указанием 

причины проведения внепланового инструктажа. 

6.Заключительные положения 
 

С целью охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОУ и во избежание несчастных 

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

педагогическому коллективу необходимо строго соблюдать требования данного Положения.  
Кроме того, перед проведением НОД, с использованием средств повышенной опасности 

(ножницы, зеркала, увеличительные стекла и прочее) педагогам, работающим на группах 

необходимо отражать инструктаж воспитанников по вопросам безопасного использования 

данного оборудования в календарном планировании с указанием № и названия проведенной 

инструкции.  
Оригиналы инструкций хранятся у ответственного по охране труда.  
Журнал (см. Приложение 1) и инструкции ведутся педагогами в каждой возрастной группе 

ДОУ.  

Обновление и внесение изменений в вышеуказанные инструкции производится согласно 

действующему законодательству РФ, но не реже 1раза в пять лет. 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
 
 
 
 

 

Журнал 

регистрации инструктажа по технике безопасности с воспитанниками ДОУ 

в__________________группе 

 

Дата ФИ Вид       номер ФИО педагога Подпись педагога 

 инструктируемого инструктажа инструкций (инструктирующего) (инструктирующего) 
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