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ИНСТРУКЦИЯ ИОТ-В №006-2021 

для воспитанников по охране жизни и здоровья на прогулочных площадках, во время 

труда на огороде, цветнике 
1. Общие требования безопасности: 

1.1. Соблюдение данной инструкции на прогулке, во время работы на огороде, цветнике 

обязательно для всех воспитанников 

 1.2. К прогулке допускаются воспитанники, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

1.3.Во избежание травм следует: 

Быть внимательными во время подвижных игр. 

Аккуратно и по назначению использовать инвентарь для труда и для игры. 

Выполнять действия по указанию педагога. 

2. Требования по технике безопасности перед началом прогулки: 

Взять на прогулку игровой  материал и инвентарь для труда в специальных корзинах; 

Внимательно выслушать инструктаж по ТБ воспитателя; 

Помнить основы правил личной гигиены. 

3. Требования по технике безопасности во время прогулки и труда: 

Выходить на участок детского сада и возвращаться с прогулки нужно спокойным 

шагом; 

Быть внимательным во время игр и трудовой деятельности. 

Соблюдать дисциплину. 

Не толкать своих товарищей, не ставить подножки, не драться, быть 

доброжелательным и  вежливым; 

 Не покидать территорию своего участка без разрешения воспитателя; 

Не бегать с игрушками и не отбирать их у других; 

 Не разбрасывать игрушки по участку. Это нужно не только для порядка, а в целях 

безопасности. Так как кто - нибудь может наступить на игрушку или другой предмет, 

упасть и  травмироваться; 

Слушать требования воспитателя. 

Не брать оборудование без разрешения воспитателя. 

Во время работы с инструментами  на цветнике или огороде, использовать его по 

назначению (для копки, рыхления и полива) 

Не брать в руки опасные  предметы (стекло, проволоку, грибы и т.д.) 

Не брать грязные руки и предметы в рот. 

Не ломать деревья, кусты; 

Не кидаться  песком, землей, камушками, снегом; 

Остерегайтесь животных, забегающих на участок, не трогайте и не дразните их. 
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Не подходить к незнакомым людям, если даже они зовут вас. 

Не принимайте от незнакомых взрослых и детей угощений, какие-либо предметы. 

 

Не подходить  и не трогать незнакомые пакеты и сумки. (Там может  быть взрывное 

устройство, отравленные предметы, опасные вещи. Нужно обязательно пригласить 

взрослого и показать). 

Выходить на прогулку в летний период в головном уборе. Летом солнце опасно, 

можно получить солнечные ожоги или тепловой удар; 

В жаркую погоду играть  в тени (на веранде, под деревом); 

В зимний период если на улице гололед, старайтесь идти скользящим шагом (следует 

потренироваться в группе), но не раскатывайтесь. 

Запрещается ходить по лужам, затянутым тонким льдом, так как под ним могут оказаться 

ямы.            

 При проведении подвижных игр на площадке: 

внимательно выслушайте правила игры; 

начните игру по сигналу воспитателя ДОУ; 

играйте только в определенном месте; 

при метании мяча будьте внимательны,  не попадите в товарища; 

во время игр  с бегом не наталкивайтесь друг на друга. 

При катании на качелях: 

катайтесь только с разрешения и под наблюдением воспитателя; 

садитесь на качели только по одному, во избежание травм; 

не раскачивайтесь сильно на качелях; 

не подходите близко к качелям, когда на них катаются  другие дети; 

не вставайте на сиденье качели ногами; 

не слезайте с качелей до тех пор, пока не убедитесь, что другой ребенок видит, что вы 

хотите с них уйти; 

катаясь на качелях, держитесь за поручни. 

При катании с горки: 

Поднимайтесь на горку только по лестнице. 

Скатывайтесь с горки по одному. 

Не устраивайте на горке игр. 

На спортивной площадке: 

Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на спортивной 

площадке. 

Быть внимательными при перемещении на спортивной площадке.  

 Гимнастическая  лестница: 

 Правильно выполнять хват рейки кистью (четыре пальца сверху, большой палец снизу).  

На пролёте находится только один ребёнок.  

Нельзя  оборачиваться, класть локти на рейку. 

Нельзя толкать друг друга. 

Нельзя спрыгивать с гимнастической лестницы. 

Кольца: 

Правильно выполнять хват колец кистью. 

Не спрыгивать с колец, если не убедились в безопасности. 

Не раскачиваться на кольцах. 

Не использовать спортивное оборудование для других игр 

4.Правила  безопасности в аварийных ситуациях: 

При плохом самочувствии  сообщить об этом воспитателю. 

При получении травмы немедленно сообщить об этом педагогу. 

5. Правила техники безопасности по окончании прогулки 

Привести в порядок  свою верхнюю одежду и обувь. 
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Убрать игровой и трудовой инвентарь в специальные корзины. 

Спокойно, не толкаясь зайти в детский сад. 

Вымыть руки с мылом. 
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