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Безопасность детей — это самая важная задача для взрослых. Научить 
детей не попадать в опасные ситуации как в домашних условиях, так и во 
внешнем мире — важнейшая задача не только родителей, но и для 
воспитателей детских учреждений.  

Учить детей безопасному поведению необходимо с самых первых шагов 
жизни. Существует большое количество ситуаций, когда ребёнок может 
получить травму дома, на прогулке, во время игры, при поездке в 
транспорте. Главная задача взрослых не только обеспечить контроль за 
поведением малышей, но и привить им понятие собственной безопасности. 

Организация в детском саду уголка по безопасному 
поведению предназначена для решения этой задачи. В нашей группе 
«Звёздочки» такой уголок создан.  

 
Приглашаем на виртуальную экскурсию по нашему  

«Островку безопасности» 





Много правил есть на свете, 
Их должны запомнить дети! 
В спички лучше не играть! 
Дверь чужим не открывать! 
Осторожность в гололед 

От ушибов сбережет! 
Для чего в саду забор, 
На дороге светофор? 
И, чтоб не было беды 
Не шалите у воды! 

Не бери без спросу нож! 
И запомни, где живешь! 

Про пожар, что нужно знать 
И кого на помощь звать? 

Сто один, Сто два, Сто три 
Ты запомни! И звони! 



Мы расскажем Вам о тех, 
Кто людей спасает, 
И по зову на пожар 
Первым приезжает. 

 
Пламя злое затушить – 

Это их забота. 
Жар бесстрашно погасить – 

Вот у них работа. 
 

Эти люди лучше всех! 
Сильные и смелые, 
Не боятся ничего 
Мастера умелые! 

 
Скажем прямо, очень плохо, 

Если рядом катастрофа, 
И пожар в дверной проём 
Как хозяин входит в дом. 

Уголок пожарной безопасности 



Лэпбук по пожарной безопасности 



Когда беда, он входит в дом. 
Он с детства каждому знаком. 

Он не писатель, не поэт. 
Зато смелей на свете нет! 

Его повсюду узнают, 
Скажите, как его зовут? По-жар-ный! 

Он носит шлем на голове. 
И не горит совсем в огне. 

Он смел, умен, хорош собой. 
Ну, разве это не горой? 
Его повсюду узнают. 

Скажите, как его зовут? По-жар-ны-й! 



Уголок ПДД 





Лэпбук по ПДД 



Дидактические и  
настольные  

игры по ПДД 



Картотека  
по ПДД 



Уголок 



Игра по ОБЖ  
«Чтобы не  
было беды!» 



Игра «Как избежать  
неприятностей» 



Картотека по ОБЖ   
(Личная безопасность) 





Информация для 
всеобщего   

развития детей 



Информация  
для родителей 




