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ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитанников по правилам безопасного поведения во время 

проведения образовательной деятельности.  
 

ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ, КИСТЯМИ, КАРАНДАШАМИ И ДРУГИМИ 

ИНСТРУМЕНТАМИ: 

— Выполнять порученную работу только в местах, отведенных для 

данного вида деятельности. 

— Прежде чем приступить к работе, следует надеть фартук или другую 

специальную одежду, засучить рукава и вымыть руки, если необходимо 

подобрать волосы. 

— Подготовить свое место: аккуратно и удобно расположить нужные 

материалы и инструменты, убедиться в их исправности. 

— Поддерживать порядок в течение всей работы. 

— Инструменты брать только с разрешения воспитателя. 

— Работать внимательно, не отвлекаясь, не ходить с ножницами, 

кистями, карандашами и другими инструментами в руках и не мешать 

другим детям. 

— В процессе работы ножницы, и другие инструменты класть только 

на специальную подставку. 

—ножницы подавать по необходимости следует, держась за острые 

концы, кольцами вперед к передаваемому лицу. 

— брать  ножницы, кисти, карандаши в рот, засовывать в ухо, нос, 

глаза себе или другим. 

— По окончании работы привести свое рабочее место в порядок. 

В случае даже незначительного ранения, ушиба, ссадины - 

сообщить воспитателю. 
 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С БУМАГОЙ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ: 

— Перед началом работы надеть спецодежду (фартук, нарукавники и 

т.п.) 

— Внимательно выслушать объяснение воспитателя и проследить за 

показом приемов, которые он использует при реализации поставленной 

задачи. 

— К принадлежностям по изобразительной деятельности относятся: 

бумага, пластилин, глина, краски, восковые мелки., пастель, фломастеры, 

клей. 

При работе с БУМАГОЙ следует опасаться: 

Порезов о края бумаги, 

Попадания бумаги в рот. 

При работе с ПЛАСТИЛИНОМ и ГЛИНОЙ следует опасаться: 

Попадания его в рот, нос, уши. 

Возможности испачкать кроме рук лица, одежды и т.д.. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 313 

 от «10» сентября 2019 г 

 



При работе с ВОСКОВЫМИ МЕЛКАМИ и ПАСТЕЛЬЮ запрещается: 

Брать их в рот, 

Засовывать в ухо, нос, глаза себе или соседу, 

Размахивать ими, 

Ломать, 

Класть в непредназначенное для них место, 

Рисовать на теле или одежде как своей, так и соседа, 

Бросаться ими. 

При работе с ФЛОМАСТЕРАМИ см. инструкцию №22 по обращению с 

кисточкой и карандашом. 

При работе с КРАСКАМИ и КЛЕЕМ следует опасаться: 

Попадания их в глаза, рот, нос. 

Возможности испачкать лицо, одежду. 

В случае каких-либо неполадок и трудностей обязательно обратиться 

за помощью к воспитателю. 

По окончании работы убрать принадлежности на место. 

Вымыть руки. 

Снять спецодежду и повесить ее на место. 

 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ: 

— Перед опытом надень фартук. 

— Приступай к опыту только после объяснения последовательности его 

проведения и с разрешения воспитателя. 

— Действуй строго по инструкции, которую даѐт воспитатель. Внимательно 

следи за ходом опыта. 

— Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы ничего не 

уронить, не рассыпать, не разбить. 

— Не кидай  предметы и вещества, которые предназначены для выполнения 

опыта или эксперимента. 

— Не пробуй на вкус вещества и ингредиенты для опыта или эксперимента. 

— Не трогай во время опытов руками лицо и глаза. 

— По завершению опытов обязательно вымой руки с мылом, вытри насухо 

полотенцем, приведи в порядок свою одежду. 

 — В случае даже незначительной травмы, ссадины обязательно обратись к 

воспитателю. 

 
 ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К 

ВОСПИТАТЕЛЮ. 

 

Инструкцию разработал 

ответственный за ОТ и ТБ                                                            Громина Н.Н. 
 
 


