
 
Управление образования 

администрации города Югорска 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Югорска 
 

ПРИКАЗ 
16.06.2021                                                                                                                        № 109- О  
 
О проведении инструктажей 
с обучающимися дошкольных групп 
МБОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год 
 
            В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, в целях обеспечения охраны жизни и 
здоровья воспитанников во время организации образовательного процесса, 
формирования у воспитанников сознательного отношения к вопросам личной 
безопасности  
 
           ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Осуществлять обучение воспитанников основам безопасности 
жизнедеятельности в  виде инструктажей. 

2. Утвердить План инструктажей по охране жизни и здоровья обучающихся 
на 2021-2022 и периодичность проведения (Приложение 1). 

3. Утвердить форму Журнала инструктажей по охране жизни и здоровья с 
обучающимися (Приложение 2).  

4. Ответственность за проведение инструктажей с обучающимися возложить 
на воспитателей групп и специалистов. 

5. Контроль за организацией и проведением инструктажей с обучающимися 
возложить на старшего воспитателя Захарову Татьяну Васильевну. 

7. Ознакомить должностных и ответственных лиц за исполнение приказа в 
срок до 18.06.2021 г. 
    4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
дошкольному образованию Залозную Любовь Григорьевну. 
 
 
 



                Директор школы                                                                   И.А. Ефремова  
 
 
 
 
  

С приказом № 109- О от «18»__06__2021 г. ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога  

1.  Залозная Любовь Григорьевна _________________ 

2.  Дацкевич Татьяна Николаевна _________________ 

3.  Захарова Татьяна Васильевна _________________ 

4.  Богодухова Яна Сергеевна  _________________ 

5.  Лапина Екатерина Евгеньевна ________________ 

6.  Искужина Фанура Галиевна _________________ 

7.  Соколова Кристина Сергеевна _________________ 

8.  Сыч  Алла Александровна ________________ 

9.  Кригер Лариса Валерьевна _________________ 

10.  Лисанова Елена Викторовна ________________ 

11.  Новопашина Кристина Леонидовна _________________ 

12.  Михайлова Галина Владимировна ________________ 

13.  Мороз Ксения Викторовна ________________ 

14.  Паничева Наталья Семеновна ________________ 

15.  Поспелова Ольга Сергеевна _________________ 

16.  Рамазанова Наталья Николаевна _________________ 

17.  Ремеева Алена Андреевна _________________ 

18.  Самысловских Юлия Сергеевна ________________ 

19.  Пильникова Наталья Александровна ________________ 

20.  Солдатова Галина Ивановна _________________ 

21.  Тепрова Лариса Борисовна ________________ 

22.  Уль Эльвира Альбертовна ________________ 

23.  Ушакова Анна Юрьевна ________________ 

24.  Шамова Кристина Эдуардовна _________________ 



 
 

  
 
 
 

 

 
 
 

Приложение 1  
к приказу от «16» 06 2021 г.№ 109- О 

План инструктажей для воспитанников и график проведения  
№ 
п/п 

Темы инструктажей  Срок проведения 

1 Вводный/повторный инструктаж с воспитанниками сентябрь далее не 
реже 1 раза в полгода 

2 Как вести себя в детском саду 1 раз в месяц  
3 Безопасность детей на прогулочном участке 

дошкольного учреждения 
Еженедельно 

4 Проведение экскурсий за пределы территории 
детского сада 

каждый раз при 
проведении 
экскурсий 

5 Работа с ножницами и другими специальными 
инструментами 

каждый раз при 
проведении занятий 

6 Безопасность в общественном транспорте 1 раз в квартал 
7 Пожарная безопасность Ежемесячно  
8 Проведение прогулки в гололёд «Осторожно, гололёд!» в осенне-весенний 

период  не реже 1 
раза в месяц 

9 Поведение в чрезвычайных ситуациях 1 раз в месяц 
10 Правила поведения на дороге Еженедельно 
11 Ребенок и незнакомые люди. Как вести себя 1 раз в месяц 
12 Если встретил незнакомый предмет 1 раз в месяц 
13 Один дома. Безопасность в быту 1 раз в месяц 
14 Охрана жизни при общении с животными 1 раз в месяц 
15 Поведение детей на воде; «Осторожно, тонкий лед» в весенне-осенний 

период не реже 1 
раза в месяц 

16 Как вести себя, если ты потерялся на улице 1 раз в месяц 
17 Правила поведения в летний период 2 раза в месяц 
18 Правила безопасного поведения детей в групповых 

помещениях 
1 раз в неделю 

19 Охрана жизни и здоровья на прогулке 1 раза в неделю  



20 Охрана жизни и здоровья при возникновении пожара 1 раз в месяц 
21 Охрана жизни и здоровья при обращении со 

столовыми приборами 
Ежедневно  

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

По мере 
необходимости  

23 Правила безопасного поведения в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий 

каждый раз при 
проведении 
культурно-массовых 
мероприятий 

24 Правила безопасного поведения при просмотре 
диафильмов, видеофильмов, мультфильмов, слайдов, 
презентаций 

каждый раз при 
организации 
просмотров 

25 
26 

Охрана жизни и здоровья при работе в уголке 
природы 

Еженедельно 

27 Правила безопасного поведения при трудовой 
деятельности 

Еженедельно 

28 Правила безопасного поведения при одевании в 
раздевалке 

еженедельно 

29 Правила безопасного поведения при переходе в 
спальню 

не реже 1  раза в 
месяц 

30 Правила безопасного поведения при приеме пищи 2 раза в неделю 
31 Правила безопасного поведения при пользовании 

иглой, ножницами. 
Каждый раз при 
организации работы 
с иглой и ножницами 

32 Охрана жизни и здоровья при работе с кисточкой и 
карандашом 

на каждом занятии  

33 Безопасность детей на спортивной площадке 
дошкольного учреждения 

Еженедельно 

 

 Проведение профилактических бесед с родителями по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников: 

1.  Проведение профилактических бесед с 
родителями по вопросам обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности: 
– предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма 
– правила безопасного поведения в детском 
саду, предупреждение детского травматизма; 
– соблюдение мер пожарной безопасности; 
–  правила информационной и 
кибербезопасности; 
–  правила поведения на воде в летний период; 
– профилактика безнадзорности, 

В течение 
года 

Зам. 
заведующей 



правонарушений; 
- правила поведения во время ледостава, 
ледохода, гололёда;  

- правила безопасного поведения во время игр 
во дворе и на улице. 

 
Порядок проведения: 
                                                   1 неделя месяца - блок N 1, N2 ; 

2 неделя месяца - блок N 3, N 4; 
3 неделя месяца - блок N 5, N 6; 
4 неделя месяца - блок N 7, N 8. 

 
1 блок - Безопасность в детском саду 

 
№  Наименование инструкции 
1 Вводный (повторный) инструктаж 
2 Как вести себя в детском саду. Правила безопасного 

поведения детей в групповых помещениях 
3 Безопасность детей на прогулочном участке дошкольного 

учреждения 
4 Безопасность детей на спортивной площадке 

дошкольного учреждения 
5 Правила поведения в летний период 

 
2 блок - Безопасность на прогулке 

 
№  Наименование инструкции 
1 Проведение прогулки в гололёд «Осторожно, гололёд!» 
2 Если встретил незнакомый предмет 
3 Охрана жизни и здоровья на прогулке 
4 Ребенок и незнакомые люди. Как вести себя 
5 Охрана жизни при общении с животными 

 
3 блок - Безопасность во время детской деятельности и при работе с 

инструментами 
 

№  Наименование инструкции 
1 Работа с ножницами и другими специальными 

инструментами 
2 Охрана жизни и здоровья при работе с кисточкой и 

карандашом 
3 Охрана жизни и здоровья при играх с мелким 

конструктором, мозаикой, материалом для развития мелкой 
моторики 

4 Правила безопасного поведения при трудовой деятельности 
5 Правила безопасного поведения при пользовании иглой 



 
4 блок - Безопасность во время проведения режимных моментов 

 
№  Наименование инструкции 
1 Охрана жизни и здоровья при обращении со столовыми 

приборами 
2 Правила безопасного поведения при переходе в спальню 
3 Правила безопасного поведения при приеме пищи 
4 Правила безопасного поведения при одевании в раздевалке 

 
5 блок - Безопасность во время экскурсий и культурно-массовых 

мероприятий 
 

№  Наименование инструкции 
1 Проведение экскурсий за пределы территории детского сада 
2 Правила безопасного поведения в местах проведения  

культурно-массовых мероприятий 
 

6 блок – Безопасность в быту 
 

№  Наименование инструкции 
1 Правила безопасного поведения при просмотре 

диафильмов, видеофильмов, мультфильмов, слайдов, 
презентаций 

2 Охрана жизни и здоровья при работе в уголке природы 
3 Один дома. Безопасность в быту 

 
7 блок - Безопасность при ЧС 

 
№  Наименование инструкции 
1 Пожарная безопасность 
2 Как вести себя, если ты потерялся на улице 
3 Поведение в чрезвычайных ситуациях 
4 Охрана жизни и здоровья при возникновении 

пожара 
 

8 блок - Безопасность на улице 
 

№  Наименование инструкции 
1 Безопасность в общественном транспорте 
2 Правила поведения на дорогах 
3 Поведение детей на воде; «Осторожно, тонкий лед» 

 



Приложение 2 
к приказу от «16» 06 2021 г. № 109- О 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

инструктажей по основам безопасности жизнедеятельности с воспитанниками 

 

возрастная группа  

 на 2021 - 2022 учебный год 

 

начат «__01__» __09___ 2021г. 

окончен «____»_______20___ г. 

 

 



 

 

Дата  
проведения 

Содержание   Количество 
 человек 

 ФИО 
ответственного за 

проведение 
инструктажа 

(подпись) 
  

 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

    



 
 
 

  
 
 
 

  



 


