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В нашем уголке имеется: 

- картотека подвижных игр по ПДД; 

- - картотека дидактических игр по правилам 

дорожного движения; 

- - картотека пословиц, загадок и стихов по ПДД; 







Мы- важные знаки, 

 

Дорожные знаки. 

 

На страже порядка 

стоим. 

 

Вы правила знайте, 

  

Вы их выполняйте, 

 

А мы вам помочь 

поспешим! 



Дидактическая игра «Азбука 

дорожной безопасности» 

Пазлы «Дорожные знаки», 

сделанные своими руками. 



 Игра «Сигналы 

светофора», сделанная 

своими руками. 

Цели игры: 

Закреплять представления детей о 

назначении светофора, о его 

световых сигналах. 

 



Дидактическая настольная игра 

«Безопасный путь» 



Дети своими руками сделали «светофоры» и 

«улицу города» . 



Игровой макет по правилам дорожного движения 



Атрибуты  для сюжетно - ролевых игр по  ПДД  



Рабочая тетрадь по ОБЖ для старшей группы 

Рабочая тетрадь  содержит игровые задания по 

темам: 

Правила дорожного движения. 

Безопасность в быту. 

Ребенок и природа.  

Съедобные и несъедобные грибы.  

Съедобные ягоды и ядовитые растения.  

Контакты с животными.  

Будем беречь, и охранять природу. 



Дидактическая игра «Съедобно – несъедобно», 

«Опасно – безопасно». 
Позволяет закрепить знания детей о предметах, учит 

ориетироваться в окружающем мире. 



Природоохранные знаки, 

сделанные руками педагога и 

детей. 



Иллюстративный материал по 

безопасному поведению в природе 
Иллюстративный материал по ЗОЖ 



Иллюстративный материал по 

безопасному поведению в быту 

Художественная 

литература для детей 



Иллюстративный материал 

по пожарной безопасности.  

Атрибуты  для сюжетно - 

ролевых игр по  ПБ  



 «Аэробол» игровое дыхательное пособие из бросового 

материала,   направлено на сохранение здорового образа жизни детей. 

С помощью этих игр  дети учатся контролировать силу дыхания, при 

употреблении горячей пищи дуть на нее. 
 



Картотека пальчиковых игр на различную тематику 

(ПДД, профессии, ЗОЖ). 



Информация для родителей 
по ПДД 



Информация для родителей 
по пожарной безопасности 



Информация для родителей по ЗОЖ  



Спасибо за внимание! 

Наш ребенок очень мал, 

Но о многом он узнал, 

И дорогу перейдет 

Только там,  

где “ПЕРЕХОД” 

Пусть огонь  

в сердцах пылает,  

а пожаров не бывает!!! 


