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Уголок «Безопасности» 
Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая 

обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу 

мы испытываем за самых беззащитных граждан –маленьких детей. Задача 

взрослого (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать 

и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Слайд 1.  

Программа безопасность Авдеева Наталья Николаевна, Князева Ольга 

Львовна, Стеркина Рина Борисовна, по которой мы работаем содержит 6 

разделов: 

1. Ребенок на улице города 

2. Ребенок дома 

3. Ребенок и природа 

4. Ребенок и другие люди 

5. Здоровье ребенка 

6. Эмоциональное благополучие ребенка 

Каждый из этих разделов должен найти отражение в развивающей среде 

уголка безопасности. 

Слайд 2.  

Раздел «Ребенок на улице города «в младшем возрасте включает в себя 

1 Макет перекрестка с пешеходным переходом, светофор, макет участка 

детского сада. 

2 Дидактические игры «Можно, нельзя», д/и «Проезжая часть» «Машины 

специального назначения», пазл «На дороге», кубики «Транспорт» 

3 Лото «Виды транспорта» 

4 Лепбук «Дорожные истории» 

Для проигрывания игровых ситуаций в уголке представлены: машинка ДПС, 

кукла в форме сотрудника ДПС. 

Слайд 3.  

В раздел «Ребенок на улице» старшем возрасте добавляем: 

Макет перекрестка с дорожными знаками 

Альбом «Дорожные знаки», «Вид транспорта», «Дорожная безопасность» 

д/игры «Правила дорожного движения», «Азбука безопасности», «Правила 

маленького пешехода».  

Слайд 4.  

Следующий раздел «Ребенок дома» в младшем возрасте включает в себя 

1 Альбомы: «Опасные места», «Этикет для самых маленьких», «Бытовые 

опасности», «Электроприборы», «Опасные предметы» 

2 Д/и: «Так, не так», «Найди опасный предмет», «Горит, не горит», «Что 

необходимо пожарному» 

3 Мнемотаблицы «Правила поведения за столом», «Таблетки не конфетки» 

Для проигрывания игровых ситуаций в уголке представлены: Пожарная 

машина, кукла «Пожарник», Игрушечный телефон 
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Слайд 5, 6.  

В разделе «Ребенок дома» старшем возрасте мы добавляем: 

Информационный плакат «Телефоны мобильных номеров экстренных 

служб» 

Альбом «Пожарная безопасность» 

Дидактические игры «Пожароопасные предметы», «Домик улитки». Одна из 

них представлена на экране, называется «Домик улитки». Игровое поле 

представлена в виде улитки, на которой размещены картинки- 3 группы 

опасных предметов (острые предметы, бытовая химия, электроприборы). 

Дети кидают кубик, отсчитывают ходы и объясняют опасность, которую 

несет данный предмет (картинка) 

Слайд  

7,8. В младшем возрасте раздел «Ребенок и природа» представлены: 

1 Альбомы: «Опасности в природе», «Насекомые». 

2 д/и Съедобное - несъедобное 

Раздел «Ребенок и природа» в старшем дошкольном возрасте представлен: 

Альбом «Взаимосвязь в природе», «Грибы и ягоды» 

Дидактические игры: «Что в корзиночку берем», «Береги природу», «Чистый 

город». 

 Про одну из игр мы хотим рассказать. Игра называется «Чистый город». 

Детям предлагается очистить город от мусора и разложить его по 

контейнерам.  
Слайд 9.  

В разделе «Ребенок и другие люди» для всех возрастных групп так же 

состоит из альбомов и дидактических игр согласно возрасту. В младшем 

возрасте представлены: 

Опасные истории в картинках , «Семья». 

В старшем возрасте раздел «Ребенок и другие люди» представлен в виде: 

Альбом «Оцени поступок», «Опасные ситуации» 

Дидактической игры «Я не должен», где дети раскладывают около шаблона 

(запрета) те картинки, которые изображают ситуации, неприемлемые во 

взаимоотношениях с людьми, объясняют свой выбор. 

Слайд 10.  

В раздел «Здоровье ребенка» в младшем возрасте включает в себя: 

1 Альбом «Правила гигиены», «Фрукты», «Овощи» 

2 Мнемотаблицы (порядок умывания, одевания по сезонам) 

3 Демонстрационные карточки «части тела», «Органы чувств» 

4 Дидактические игры «Во саду ли в огороде», «Одежда по сезонам» 

В раздел «Здоровье ребенка» в старшем возрасте добавляются: 

Альбом «Строение организма», «Гигиенические процедуры»; 

Информационный плакат «Распорядок дня», «Закаливание», которые 

меняются в соответствии с задачей. 

Слайд 11.  
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Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» в младшем возрасте 

включает в себя: 

Демонстрационные карточки Эмоции 

Дидактическая игра «Мишки эмоции» 

В старшем возрасте в раздел «Эмоциональное благополучие ребенка 

включает в себя: 

Альбом «Эмоции в сказках», альбом позитивных эмоций 

Дидактическая игра «Что ты делаешь, когда злишься?» 

 

Спасибо за внимание! 

 


