
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ №1  
Правила поведения в группе детского сада  

  

 Придя в группу нужно поздороваться, перед уходом – попрощаться; 

необходимо уважительно и вежливо относиться к воспитателям, помощнику 

воспитателя и ко всем детям группы; важно употреблять «волшебные» слова, 

чтобы у всех было хорошее настроение;  

 Разбросанные игрушки могут послужить причиной падения, ушиба.  Порядок 

в группе важен не только для чистоты, но и для безопасности;  

 Нельзя залезать на подоконник, стол и шкафы. Если не можешь достать, 

попроси воспитателя;  

 Очень опасно бегать по группе, спальне и приемной: острые углы мебели 

могут стать причиной травмы, столкнувшись с другим ребенком можно 

получить сильный ушиб;  

 Не бери мелкие игрушки в рот - ты можешь нечаянно проглотить их и 

подавиться;  

 Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, ты упадешь и ударишься;  

 Во время мытья рук следи, чтобы вода не попала на пол. Мокрый пол очень 

скользкий, поэтому опасен для тебя;  

 Обувь всегда должна быть застегнутой и удобной, без длинных шнурков;  

 Не следует кричать, говорить нужно спокойно;  

 Не следует приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для 

здоровья и безопасности предметы.  

 Приносить в детский сад жевательную резинку, конфеты, печенье запрещено 

во избежание несчастных случаев, потому что можно подавиться.   

 Переходить из групповой комнаты в спальню или в другие помещения можно 

только в сопровождении взрослого.  

 Убедись, что за дверью никого нет. Дверь открывать осторожно, держась 

рукою за ручку. Посмотри, нет ли рядом детей, не грозит ли опасность 

прижать кому -либо руку (пальцы).   

 Не подставляй пальцы, не хлопай дверью, не держи дверь. Закрывай дверь 

медленно, внимательно.  

 Во время движения не толкать впереди идущего ребенка, не ставить 

подножки, не удерживать за одежду.  

 Запрещается брать посторонние предметы в спальню (остатки пищи, заколки, 

колечки и пр.)  

 На сон снимать очки, заколки класть их на специальное место (столик).  

 В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадин немедленно 

обратиться к воспитателю.  

 


