
Дидактическое учебно-игровое пособие для дошкольников 

 «Охрана труда» 

Безопасность труда в ДОУ представляет собой систему сохранения жизни и 

здоровья не только работников, но и воспитанников. Для обеспечения 

безопасности детей, как в быту, так и на улице. В помощь педагогам  в 

нашем МБДОУ «Детский сад №1 «Родничок» с. Горнозаводска Невельского 

района Сахалинской области, я разработала и изготовила наглядное, 

дидактическое учебно-игровое пособие по охране труда. В данное пособие 

входят два игровых стенда:  

1) «Пожарный щит» 

 
2) «Изучаем ПДБ» 

 



 

Цель:  Закреплять знание детей по правилам ПДБ и пожарной безопасности, 

используя игры учебно-игрового пособия. Формировать навыки безопасного 

поведения на дороге, представление детей о причинах пожара, как в быту, 

так и на природе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Дидактическая задача: («Пожарный щит») 

Образовательная:   Формировать элементарные знания о причинах пожара и 

его последствий. С помощью сюжетных картинок, способствовать 

формированию представления детей об опасных ситуациях во время пожара, 

о предметах, необходимых при тушении пожара и правилах их 

использования.   Формировать понятие о профессии пожарного. 

Речевая:    Обогащать свой словарный запас, соблюдать грамматический 

строй предложений, четко выражать свои мысли. Подбирать правильный 

ответ. Самостоятельно придумывать ситуации. 

Развивающая:  Развивать память, внимание, логическое мышление. 

Знакомить, обучать, закреплять умение называть правила пожарной 

безопасности. Знать и называть причины пожара, как в быту, так и на 

природе. Развивать сенсорику. Закреплять математические навыки, 

формировать коммуникативные умения.  

Воспитательная:  Воспитывать чувство осторожности, осмотрительности. 

Учить правильно вести себя в опасной ситуации. Уметь сопереживать, 



помогать попавшим в беду и не бросать товарища в опасной ситуации. 

Владеть своими эмоциями. 

Материалы и оборудование:    

1) Фанера 

2) Металлический лист 

3) Краска-эмаль 

4) Ламинированные картинки (где изображены причины пожара) 

5) Клей «момент» 

6) Магнитики  

Санитарно-эпидемиологические требования: 

1) Гигиенично 

2) Подлежит влажной обработке 

3) Эстетически оформлен 

 

Вариативность игр: 

«Осторожно пожар», «Опиши предмет», «Собери инструменты», «Собери 

фигуры», «МЧС» и т.д 

Схема изготовления: «Пожарный щит» 

 

Вырезаем фигуры из фанеры. 



 

Закрепляем металлический лист к фанерному листу с вырезанными 

фигурами. 

 

Отдельно выпиливаем фигуры. На задний фон фигур приклеиваем магниты. 

Оформляем стенд красками. 

 



 

 

 

На геометрические фигуры разной формы приклеиваем ламинированные 

картинки, посередине фигуры делаем отверстие и вставляем стержень, 

держась за который, ребенок может взять фигуру. 

 

 

 



 Дидактическая задача: («Изучаем ПДБ») 

Образовательная: Учить различать и понимать значение дорожных знаков. 

Закрепить у детей знания об опасных ситуациях на дороге с помощью 

сюжетных картинок. Формировать понятие о профессии «Инспектор 

ГИБДД». 

Речевая: Расширять и обогащать словарный запас, правильно строить 

предложения. Уметь называть и описывать дорожные знаки.  Выражать свои 

мысли, самостоятельно придумывать ситуации.  

Развивающая: Развивать у детей зрительное восприятие, логическое 

мышление. Знать причины аварийных ситуаций на дороге. Закреплять 

правила ПДБ. Развивать сенсорику. Знать такие понятия, как «Пешеходный 

переход», «Пешеход», «Водитель», «Светофор» - и его значение для 

водителей и пешеходов. Называть и различать виды транспорта. 

Воспитательная: Воспитывать сообразительность, смелость, находчивость, 

быть осмотрительными и осторожными на улице. Владеть элементарными 

знаниями о правилах ПДБ. Развивать практические навыки поведения на 

дороге в игровой деятельности. Поощрять творческую инициативу. 

Материалы и оборудование:    

1) Фанера 

2) Металлический лист 

3) Краска-эмаль 

4) Ламинированные картинки (где изображены дорожные знаки, правила 

ПДБ, аварийные ситуации на дороге) 

5) Клей «момент» 

6) Магнитики  

 

Санитарно-эпидемиологические требования: 

1) Гигиенично 

2) Подлежит влажной обработке 

3) Эстетически оформлен 

 

Вариативность игр: «Веселый светофор», «Осторожно автомобиль», 

«Угадай дорожный знак», «Вставь картинку», «Назови правильно» и т.д 

 



Схема изготовления: «Изучаем ПДБ» 

 

На фанерный лист закрепляем металлическую полоску и окрашиваем ее в 

серый цвет. 

 

Верхний фон стенда окрашиваем в синий цвет. Выпиливаем лобзиком 

фигуры автотранспорта и пешеходов. 



 

На задний фон фигур приклеиваем магниты. 

 

На нарисованный светофор приклеиваем магнитную основу на цвета 

светофора, как на основу так и на обратную сторону фигуры. 



 

На нарисованных домиках на магнитах крепятся дорожные знаки, 

изображения «Опасные ситуации», и «Правила ПДБ». 

 


