
Уважаемые  
педагоги и родители!

Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми  
и сильными. Это пособие поможет Вам научить ребенка 
заботиться о своем здоровье, понимать причины болез-
ней, избегать случаев, которые могут привести к травме 
или заболеванию. Выполнение предложенных заданий 
позволит детям понять важность и необходимость здо-
рового образа жизни, значимость гигиенических про-
цедур и занятий спортом. Знание и выполнение правил 
безопасного поведения поможет ребенку самому пра-
вильно поступать в опасных для здоровья ситуациях.

Разбирайте с ребенком предложенные ситуации  
и закрепляйте полученные знания в играх и различ-
ных моментах повседневной жизни. Особое внимание 
обращайте на правила поведения, обозначенные знач- 
ком . Побуждайте ребенка думать о безопасности
своего здоровья. Помните, что для детей важен ВАШ 
положительный пример и соблюдение ВАМИ правил 
безопасного поведения.

Пособие предназначено для педагогов учреждений 
образования, реализующих образовательные програм-
мы специального образования на уровне дошкольного 
образования. Пособие может быть использовано также 
родителями.
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