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ИНСТРУКIЦ4Я
по технике безопасности для воспитанников при

обращении с посторонЕпми людьми
(при сиryации насильственного поведепия взрослых)

1. Если ты один дома никогда не открывай дверь незнакомым людям,

2, На вопрос <<Ты один дома}> отвечай всегда: <<Нет ни один, бабушка отдьгхает (мама в

ванной, папа занят)>>.

з. Не поддавайся ни на какие уговоры и просьбы открыть дверь. Д при необходимости

позвони соседям и ска)ки, что кто-то хочет войти в твою кварт}цу.

4. Если злоумышленники пытаются сломать дверь, вызывай милицию по телефону <02>,

Потом позвони маме или папе на рабоry и соседям.

5. Если неТ телефона, громко кричи <<Милиция, выезжайте немедленно, Ломают дверь), и

называй свой адрес.
6. Зови на помощь с балкона или из окна: <<ГIомогите, ломаюТ дверь, а я одиН дома)).
'7. Вьгlчи свой адрес и запомни его. Так же вьryчи или посмотри записанные телефоны мамы,

папы, бабушки, дедушки, соседей и близких людей.

8. Не ходи в безлюдном месте.
9. Не играй вблизи машин в которьгх сидят JIюди. , L ]

10. Не ryляй до темноты
11. Не всryпай в рiвговор с чужими людьми.
12. Не стесняйся при необходимости громко просить о помощи,

1З. Умей проявлять смелость, находчивость, в сJцлIае, если тебя пытаются украсть (громко

кричи, старайся кричать, T To тебя насильно увозят посторонние лица,)

14. Если незнакомец хватает тебя за руки и тащит за собой кричи так: <<На помощь, помогите,

я этого человека не знчlю)),

15. Если пьIтаются взять на руки - тоже кричи и прими так},ю позу, когда тебя трудно

поднlIть, например, сядь на землю, поднимИ руки К верху, старайся увернугься, бежать в

сторону, где много людей.
16. На приглашение прокатиться на чужой машине с незнакомыми людьми отвечаrге:

<Спасибо, я тороплюсь>>, <<Извините, но MeIUI ждет MaMa>), <<Не приставайте ко мне)), <<Я не

хочу с вами рiвговаривать).
17. Если ты заметиJI, что за тобой все время идет чужой человек, просит остацовиться,

попробуй быстрее пойти к людям ближе, забеги в магaвин илIи в общественное место, где

бывают люди, объясни окружающим ситуацию.
18. Никогда не }ходи без разрешения ролных, если тебя приглашzIют незнакомые, а с ними

мог}т быть твои товарищи.
19. Если с тобой ,rpo"ao-"n сlryчай, когда посторонние тебя зваJIи или обещали что-либо,

никогда не забывай рu""**й об этом своим родителям или близким родным,

РазРаботал: старший воспитатель Козина Н.А.
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мlтlиципальное бюджетное дошкопьное )цреждение детский сад с,старая Каменка

ИНСТРУКЦIЯ
по технике безопасности для воспптанников

при проведенпи занятця
<dIоведение в быry>>

1. Не играй на подоконнике, не залезай на него, это опасно, можешь упасть вниз из окна

на улицу, или разбив стекJIо пораниться,

2. Не перевешивайсячерез балконное ограждение, можешь выпасть,

З. НЕ играй с дверью, прищемишь пztльцы,

4, Не оiкрывай дверь незнакомым людям, если ты один дома, посмотри в глzlзок и

убедись, что там близкие тебе люди.
5. Не залезай высоко, можешь упасть,
6. Осторожно работай с иглой, не бери ее в рот, нить отматывай до локтя.

'l , Работай с ножницами с осторожностью, держи KOHI{ЬI их вниз, T тобы не пораниться и

не поранить другого.
8. Не бери в рот мелкие предметы, их можно нечzшнно проглотить. Не засовывай в нос

ничего мелкого, предмет может застрять в носу,

9. Не трогай лекарство в доме, если оно дuDке похоже на витамины,

10. Вышел один на прогулку, не отходи от своего дома. Не }ходи без разрешения

родителей со знакомыми и детьми,инив коем сJtrIаG с незнакомыми,

11. Не садись в проезжаюццло машину, если даже тебя приглашают, предлагают купить

сладости, игрушку, отвезти к маме ипи родным, не принимай ничего от постороннL(

лиц.
12. Не поднимай и не приноси в дом незнакомые свертки, сумки, это может оказаться

опасным для твоей жизни предметом,

1З. Не дразни собак, они моц/т укус}rгь,
14. Не кидай песок в песочнице, можешь попасть в глаза себе и товарищам,

15. Не залезай высоко на дерево, ветки мог},т сломаться и ты упадешь вниз, НЕ лазай в

кустарнике, береги гл€ва и тело от веток,

16. ВО времЯ игр на лесенкulх держись за перекJIадины правиJIьно: четыре пzrльца впереди

один сзади.
17. Иrрайс товарищаМи дружно, не дерись, ушибы очень опасны,

18. Не ешь ничего незнакомого на улице (трава, грибы, ягоды) они моryт быть ядовитыми,

отравишься
19. н; поднимай съестное на улице, оно может оказаться испорченным) произоидет

отравление, опасное для твоей жизни,

Разрабоrал: старший воспитатель Козина Н,А,
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ИНСТРУКIЦ4Я
по техппке безопасности для воспитанпиков

на тему:
<<IIротивопожарная безопасность>.

1. Нельзя брать спички и играть с ними, это приводит к пожару,

2. Нельзя без взрослых зiDкигать гalз.

З. В отсугствии взросльж нельзя вкJIючать электроприборы,
4, Нельзя играть с баллончиками дезодорантов, зчDкигапками, баллончИками С наполнителямИ

гulзов, горючих средств.
5. В слryчае возникновениJI пожара надо немедIенно позвать взрослых.

6. Если дома есть телефо",,о rrр, опасности пожара надо немедленно звонить по телефону

(01). (У нас дома пожар. Мой адрес...>.
'7. Никогда не прячься при пожаре, старайся выйти из домц если нет возможности, то на

балкон 1IJIи, если ты живешь на первом эт€Dке - открой окно, зови на помощь взросльtх.

8. ,щым опасен. Намочи тряпочку и приложи ко Рц, или просто дыши через тряпочку.

9. Не трогаЙ провода, ничего на них не вешай, не играй вблизи проводов, они моryt быть под

напряжением. 

' l)':

10. Не поджигай бумаry, ветошь, гtрq сухую траву - это приводит к пожару.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.



Мlтlиципальное бюджетное дошкольное уIреждение детский сад с.Старая Ка:rленка

ИНСТРУКIЦIЯ
для воспитаЕников

по технпке безопаспости на тему:
<<IIравила поведеппя при спуске и подъеме

по лестнпчным пролетам)>

1. перед выходом на лестничную шIощадку проверьте, как вы аккуратно оделись: завязаны

шнурки, шарфы; застегцлы rtуговица, замки.
2. Не выходите на лестничн},ю ппощадку без взрослого.
З. Крупный материztл для игры не берите - его выносит помощник вОСПИТаТеJUI.

4. Сгryскаясь и поднимiшсь по лестнице, держитесь за ни)кние перила.
5. при спуске и подъеме по лестнице не идите парами и не держите друг друга за р}ки.
6, Идите по лестнице осторожно, не перешагивайте ступеньки, уверенно ставьте НОry Не ВСЮ

ступню, не насryпайте на край ступенек.
7. Не бегите по лестнице, не обгоняЬ дру. друга за руки и Ьдежду.' ' 

'

8. Не возвращайтесь в групп), без разрешенLuI взрослого и без него.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.
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Муниципальное бюджетное дошкольное }чреждение детский сад с.Старая Каменка

ИНСТРУКIЦЛЯ
для воспитанЕиков по техпике безопасности

при организации проryлок

1. Инстрчкция для воспитанников при проведении подвижных игр.
1.1. Выслушайте правила игры.
1.2. Начните игру по сигЕаIry восIIитатеJшI.

1.3. Играть в определенном месте.
1.4. При метании не целиться в товарища.
1.5. При метчшии бросаем, берем, бежим за мlIчом (мешочком) после сиГнала.

1.б. Во время игр не натаrrкивайтесь друг на друга. , ], , .,.

2. Инстрyкция для воспитанников при катании на качелях.
2.1. Посмотрите, исправлена ли качель.
2.2.KaTaiTTecb только с ршрешения и под набшодением взрослого.
2.3. Садитесь на качель только по одному, во избежание TpzIBM.

2.4.Не раскачивайтесь сильно на качели.
2.5. Не подходите близко к качели, когда на ней катается другой ребенок.
2.6. Не вставайте на сиденье качели ногами.
2.7 . Не слезайте с качели до тех rrор, пока она не остановится.
2.8. Катаясь на качели держитесь за поруши,

Разработал: старший воспIIтатель Козина Н.А.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБЩОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное у{реждение детский сад с.Старая KarueHKa

ИНСТРУКРIЯ
по технике безопасности для воспитанников

при проведении экскурсий,
целевых проryлок с выходом
за территорию МБЩОУЛС.

1. ИнстDyкция для воспитанциков до начала экскyрсии или целевой прогчлки.
l. 1. Внимательно высJtушайте воспитателя
1.2. Вспомните правила поведениrI в строю
1.З, Возьмите сигнzlльные ориентиры дtя направляющего и замык{lющего колОнНУ

1.4. Постройтесь в колонну по двое

2. Во вDемя следования
2.|,Идите колонной по двое, держась за руки
2.2. Первому и последнему ребенку идти с сигнальными ориентирами
2.3. Колонной не растягивайтесь, не обгоняйте впереди идущую пару
2.4,Во время двюкения не отвлекайrгесь, громко не рzвговаривайте, руками не размахИВаЙТе
2.5.,Щержите дистанцию между парами, из колонны не вьгходить
2.6. Идепе по тротуару, соблюдая Правила дорожного двюкениlI, с,поеторонними лицами не

рiвговаривайте, по всем вопросам обращайтесь к сопровождающему
2.7.Еслитротуара нет, идите по обочине дороге навстречу ид/щему транспорту
2.8. ВО времЯ двюкениJI не поднимайте с зеNlли и не толкайте предметы, лежащие на ITуги

следования, а обходите lo<

2.9.Не подходите близко к проезжей части
2.10. Переходите перекресток по пешеходному переходу на зеленыЙ сигнzllr светОфОРа

2.1 1. В сJцлае перехода проезжей части дороги без пешеходного перехода и светофора посмотрите

HEtJIeBo, а за тем направо - убедитесь, нет ли машины
2. 1 2. Перекройте движение сигнzlJIьными ориентирами
2.1З. Переходите дороry убедившись, что идущего транспорта нет

3. Во время проведения экскyDсий и целевой пDоryлки
3,1. При входе в общественное здание не пIуI\,Iите, не разговаривайте
3.2. Колонной пройдите в гардероб раздеться
З.3. Не }ходите от сопровождающего
3.4. Во время экскурсии вставайте так, чтобы воспитатель видел всех детей
3.5. Не перебивайте взрослого во времJI беседь_l

3.6. Интересующие вопросы задайте после беседы
З.7. При одевании в гардеробе,не толкайтесь, соблюдайте очередность
3.8. Постарайтесь колонной по двое, в парах держитесь за руки

4.ПDи возвDащении выполняйте пyнкт 1даняой инстрvкции

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.



Мутrиципальное бюджетное дошкольное уIфеждение детский сад с.Старая Капленка

ИНСТРУКЦIЯ
для воспитанЕиков млалшего возраста

по техЕике безопасности
па тему:

<<Ознакомлепие с правилами дорожного двпжепия)>

1. Надороге нельзя играть
2, Выходить на улицу только со взрс)слыми
З. Подходить кдороге опасно
4. ГIереходить дороry только за руку со взрослыми

Разработал: старший воспитатель Козипа Н.А.
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мlтrиципальное бюджетное дошкольное }чреждение детский сад с.старая Каменка

1.

ИНСТРУКЦIЯ
для воспитанппков старшего дошкольЕого возраста

по техпике безопасности
па тему:

<<ознакомлеЕие с правилами дорожного движения)>

Ты вьжодишь на улицу. Посмотри сначала HEUIеBo, потом направо, чтобы не

помешать прохожим.
щорогу выбирай самую безопасную, по которой надо реже переходить улицу или

дорогу.
З. Когда идешь по улицам города, будь осторожен, не торопись. Идп только по

тротуару или обочине, меЕьше переходов - меньше опасностей.

4. Иди шагом по правой стороне тротуара.
5. По обочине иди шагом подальше от крzш дороги.
6. Не вьrходи на проезж}.ю часть улицы или дороги. 

, l ) l :

7. На узком тротуаре остановись и пропусти идущего навстречу взрослого.

8. Проходя мимо ворот, будь осторожеII, из ворот может выехать автомобиль.

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиJUI, пассажиры могуТ резкО открытЬ

дверь и ударить тебя.
10, Переходи улицу только по пешеходным переходzlN{

11.Переходы через упицу или дорогу обозначены линиrIми рt}зметки на проезжеи

части и дорожными знакаN{и.

12. Знать знак дорожЕого перехода.
13. Переход обозначен JIиниями пешеходного перехода (зебра).

14. ЕслИ линиИ 11ешеходного перехода есть только на одной стороне перекрестка, то

переходить улицу можно только по указанному пешеходному переходу.

15. На широкиХ дорог€lХ в середине пешеходного перехода устанавливЕIют (островки

безопасности), где пешеход спокойно может пореждать поток машин.
16. На перекрестках большое движеЕие, это оfIасное место.
17. Пешеход здесь должен бьrrь особенно внимательным и осторожным.
18. ГIешеходы идуг по обочине навстречу транспорту.
19. Qни видят мяrпины, которые идут IIавстречу.

20. Если рядом с дорогой есть пешеходIая дорожка, то пешеходЫ идут только по ней.

21. ПреЙе чеМ переходить улицу, посмотри налево. Если проезжiUI часть свободна -
иди.

22. Дойм до середиЕы улицы, остzIновись. Если движение транспорта начаJIось,

подожди на (островке безопасности).
23. Теперь посмотри наrrраво. Если проезжаlI часть свободна - закончи переход.



,МУНИчипальное бюджетное дошкольное уIреждение детский сад с.Старая Калленка

24.УЛИцу, ГДе IIет пешеходного перехода, надо переходить от одЕого угла тротуара к
др}тому. Так безопаснее.

25. Если на улице большое движение, попроси взрослого rrомоIъ ее перейти.
26. Жди Транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указатеJuI остановки. При

посадке в автобус соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам.
27. В автобус входи через задние двери. Вьтходи только через передние двери.Заранее

готовься к вьIходу, пройди вrrеред.
28. Входя и вьIходя из транспорта, но спеши, не толкайся.
29. Выйдя из транспорта, дойди до пешеходного шерехода и только там переходи

улицу.
30. Когда переходишь улицу, следи за сигнt}пом светофора:

- красный цвет - стоп, не двигайся вперед;
- желтый цвет * внимчtние, жди следующего сигнала;
- зеленый цвет - теперь можно переходить улицу.

31. Реryлировщики заботятся о том, чтобы все водители и пешеходы строго выполняли
правила дорожного движения. Регулировщики помогilют водитеJuIм и пешеходilм.
32. Знать основные дорожные знЕtки.
ЗЗ. Во многих местах дороги пересекают желознодорожные пуги это
железнодорожные переезды. Есть переезды, охрЕlняемые и неохрашIемые.
34. Охраняемые lтсlд переезды можно переходить только тогда, когда поднят, открыт
шлагбаум и нет красного сигнала светофора.
35. При переезде неохраняемого яс/д переезда, сначала убедитесь, что ни с правой, ни с
левоЙ стороЕы нет приближающегося поезда. Только тогда можно переходить переезд.
36. Кататься на коньках, czlнKi}x и лыжtж около дорог и на самих дорогЕж нельзя.
37. Кататься на велосипедах, счlп,{окатах можно только в отведенньD( дJu{ этого местах:
дворах, паркчж и на площадках. Выезд на саN,Iокатах на улицу или дорогу запрещен.
З8. Играть надо только на спортивньж площадках и стадиоЕzж.
З9. Не мешайте пешеходtlм и движению транспорта. ВодителIо:трудно остановить
машину. Игры на мостовой опасны.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.
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ИНСТРУШРIЯ
для воспптаIIЕиков по техпике безошасности

при работе с ножницами

1. Работать с ножницами необходимо в определенном, хорошо освещенном месте.

2. Перел работой с ножницами наденьте фартук.
3. Пользуйтесь ножницами только под контролем воспитатеJLя.

4. Не берите ножницы без разрешениrI воспитателя.
5. Щержите ножницы в правой руке.
6. Садитесь друг от друга на расстоянии (1 метр).
7. Во время работы с ножницами сохраняйге правильную осанку.
8. Работайте с ножницами внимательно, сосредоточенно.
9. Не отвлекайтесь и не размахивайте ножницами.
10. Не поворачивайте ножницы острием к себе.
11. Подготовьте свое рабочее место, аккуратно и улобно р:вложите материi}лы и инструменты,

убедитесь, что они в исправности.
12. Содержите свое рабочее место в чистоте. 

, l L :

13. В процессе работы обязательно убирайте иглы в шкатулку, ножницы - в специальную
подставку сомкнугыми концами от себя.

14. Закончив рабоry проверьте состояние оборудования и инвентаря, очистите его, уложите и

уберите, приведите рабочее место в порядок.
Тщательно вымойте руки, снимrге и уберите на место рабочуто одежду.
Приведите в порядок свою одежд/.
в слгl^rае дilке незначительной травмы скtDките воспитателю-

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.
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ИНСТРУКIЦЛЯ
для воспитанников по технике безопасности

при работе с иглой

1. Работать с иглой необходимо в определенном, хорошо освещенном месте.

2. Перед работой с иглой наденьте фартук.
З. Пользуйтесь иглой только под контролем воспитателя.
4, Не берите иглу без разрешения воспитателя.
5. Щержите иглу в правой руке.
6. Садитесь друг от друга на расстоянии (1 метр).

1. Во время работы с иглой сохраняйте правильную осанку.

8. Работайте с иглой внимательно, сосредоточенно.
9. Не отвлекайтесь и не подносите иглу близко к глазам.

10. Не оставляйте иглу без нитки.
l 1. Подготовьте свое рабочее место, аккуратно и удобно разложите материilJIы и инструменты,

убедитесь, что они в исправности.
l2. Содерlките свое рабочее место в чистоте.
1з. После работы обязательно убирайте иглы в шкатулку.
l4. Закончив рабоry приведите рабочее lllecTo в порядок.

15. Тщательно вымойте руки, снимите и уберите рабочую одежду на место,

l6. Приведите в порядок рабочую оде)lцу.
17. В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадины ска)ките воспитателю.

СОГЛАСОВАНО:
Профсоюзным комитетом
МБДОУ детский сад с.Старая Каменка

.) -,,- /- -П редселат е л ь [Цiцlr С. Н. Горбачева
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РазработЙ: старший воспитатель Козина Н.А.
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ИНСТРУКIЦ4Я
для воспитаЕЕпков по технике безопаспости

при работе в уголке
жпвой прпроды

1. Наденьте хzulат и;rи фарryк.
2. Приготовьте и расположите материirпы дIя труда так, чтобы было удОбНО бРаТЬ.

з. Расположитесь так, .rтобы было удобно трудиться (на специ€lльньIх поДсТаВкzlх,

стульчиках, колясках)
4. Одевайте перчатки при посадке растений, пикировке рассады. , ) , ].

5. Вынимая животных из вольера, берите из за загривок во избежание укуса.
6. Производите чистку кJIеток и вольера млекопитающих животных в перчатках или

рукавицzж.,7. Не вынимайте из вольера самок, недавно принесших потомство - это может привести к

укусу.
8. Рыхлите землю у растений осторожно, не разбрасываЙте землю из горшка, Не пОвРеДИТе

корни растений.
9. Работайте оборулованием (материалом) только по нzвначению.
10. Снимите халат или передник.
1 1. Вымойте руки с мылом.
12. Сообщите воспитателю если полr{или какую * нибуль TpaBIfy или ссадину.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.

УТВЕРЖЩАЮ:
Заведующий МБЩОУ

СОГЛАСОВАНО:
Профсоюзным комитетом
МБДОУ детский сад с.Старая Ка:rленка
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ИНСТРУКIШЯ
по технике безопасности для воспитанников

при проведении занятий
по спортивным и подвижным играм

l. Перед начiL]]ом игры проверь обувь * завязань1 ли шнчрки,
2. НаЧИНай ИГРУ, делай остановки в Ilгре. заканчивай игру только по команде воспитателя.
З. ИЗбегай столкновений с игроками. толчков и ударов по рукам и ногам играющих с тобой

товарищей.
4. Внимательно слушай и выполняй все команды воспитателя.
5. Во время игры используй мяч по назначению.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.

СОГЛАСОВАНО:
Профсоюзным комитетом
МБДОУ детский сад с.Старая Каменка
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ИНСТРУКIЦ4Я
для воспптаЕЕпков по техпике безопасности

при проведеЕци гимнастпки

l. Заниматься на гимнастических снарядах необходимо в присугствии воспитателя или его

помощника.
2. В местах соскоков со снаряда положите гимнастиt{еский мат.

З. При укладке матов следите, чтобы их поверхность была ровной.
4, При выполнении упражнений потоком (один за дрцим) соблюдаfrге достаточные

материztлы. 1 : 1

5. ПрИ выполнении прьDкков и соскоков со снаряда приземляйтесь мягко на носки,

пружинисто присед:ш.
6. Не выполнять без страховки воспитателя сложные элементы и )дРiDкнеНIШ.
7. Помните, что при выполнении упрiDкнений на гимнастиtIеских снарядах безопасностЬ

зависит от их исправности.
8. После занятий тщательно мойте руки с мылом.
9. ГIри появлении во время занятий боли в руках, покраснениJI кожи на ладонrIх, прекратите

занятия и обрати:гесь за советом и помощью к врачу ипи мед. сестре.

10. Не стойте близко к снаряду при выполнении упрiDкнений другими воспитанниками.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.

СОГЛАСОВАНО:
Профсоюзным комитетом
МБДОУ детский сад с.Старая Каменка
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ur'.{u с*Т ZО{г



,Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад с.Старая Каменка

для воспитанников по технпке безопасяости
при проведенпи спортивпых соревпований

1. Сlryшай внимательно команды воспитателя.
2, Начинай изаканчивай соревнованиlIтолько по его сигнаIý/.
З. Не отвлекай своих товарищей, избегай столкновений с ними.
4. Не догryскай толIIков и ударов по их рукам и ногам.
5. Перел выполнением упрiDкнений по метанию посмотри, нет ли людеЙ в секторе метания.
6. Во время соревнования в беге не начинай выполнlIть упрzDкнения пока не вернулся

ребенок, стоящий впереди тебя.
7. Используй спортивное оборудование по назначению.
8. При по.lryчении травмы обратитесь за помощью к воспитателю.
9. Сгryскаясь с горы на льDках не откJIонIIйся назад.
10. Нельзя толкать детейо находившихся на спортивньIх снарядtlх.
11. Участвуя в спортивных соревнованиях одевайся по погоде.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.
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СОГЛАСОВАНО:
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инструшцля
для воспитанников по технике безопасности

шри проведеЕии основпых
движений на физкультурпом заЕятии.

1. С.гryшай внимательно команды воспитатеJuI.
Z. После выполнениlI своего задания не мешай другим детям.
З. Нельзя передвигать спортивные снаряды без разрешениlI воспитателя.

4. Не толкай детей находящихся на этих снарядах.
5. В соревновании в беге, беги только по своей дорожке.
6. Не выполняй упражнение без страховки взрослого,

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.

СОГЛАСОВАНО:
Профсоюзным комитетом
МБДОУ детский сад с.Старая KaIdeHKa

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБЩОУ
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ИНСТРУКIРIЯ
для воспитапнпков по технике безопасности
при проведепии занятий по легкой атлетике

1. Нельзя надевать спортивный костюм и спортивIц/ю обувь со скользящей подошвой.
2, НЕ прыгай в прыжковую яму с песком, если обнаружил там посторонние предметы.
З. В соревновании в беге, беги только по своей дорожке.
4. Чтобы не было столкновений, не тормози резко во время бега.
5. Не выполняй прыжки на неровном, рьtхJIом и скользком грунте, не призетчlJu{йся на руки

при прыжкiж.
6. Перед выполнением упр:Dкнений по метанию посмотри, нет ли лЮДей в секторе метаниrI.
7. Не производить метаншI без разрешениlI воспитателя, не оставлять без присмотра

спортивный инвентарь.
8. Нельзя стоять справа от метающего и находиться в зоне броска, не ходить за снарядами,

без разрешениlI воспитателя.
9. Не подавай снаряд для MeTaHLuI друг друry броском.
10. О ПОrц.ченной травме скuDки воспитателю.

Разработал: старший воспитатель Козина Н.А.

СОГЛАСОВАНО:
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