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Инструкция 

по правилам безопасного поведения для воспитанников 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

при играх и экспериментировании с песком и водой 

   

Настоящая инструкция о безопасном поведении при играх и экспериментировании с песком и водой 

для детей МАДОУ разработана с целью предотвращения неблагоприятных ситуаций при использовании 

песка и воды, сохранности жизни и здоровья детей. Воспитатель знакомит ребят с правилами безопасного 

поведения воспитанников с песком и водой на территории или в помещениях МАДОУ перед 

соответствующими занятиями и играми в форме бесед. 

1. Правила безопасного поведения при игре или проведении экспериментирования с песком, в том 

числе на улице  

1.1. Выслушайте внимательно воспитателя и его указания перед тем, как приступить к игре или 

экспериментам. 

1.2. Не кидайтесь песком, не разбрасывайте его. 

1.3. Осторожно играйте, не поднимайте руки с песком высоко. 

1.4. Копайте и стройте из песка спокойно, аккуратно. 

1.5. Не толкайтесь в песочнице и возле неё. 

1.6. Не разбрасывайте игрушки и пособия для игр с песком, пользуйтесь ими бережно. 

1.7. Не трите грязными руками глаза, лицо. Не пробуйте песок на вкус. 

1.8. Если песок попал в глаза, уши, нос или рот, вымойте их водой, и скажите об этом воспитателю. 

1.9. После игры с песком вымойте руки с мылом. 

2. Правила безопасного поведения при игре или проведении экспериментирования с водой, в том 

числе на улице  

2.1. Все игры с водой проводятся только с разрешения воспитателя. 

2.2. Пользуйтесь при играх и экспериментах только чистой водой, подготовленной воспитателем. 

2.3. Не брызгайте водой в лицо и на одежду другим детям. 

2.4. Не берите воду в рот, не пейте её. 

2.5. После игры или экспериментирования уберите всё на место, отдельно от других игрушек. Оставшуюся 

воду воспитатель выльет. 


