
Уважаемые  
педагоги и родители!

Мы стараемся оберегать и защищать своих детей. 
Но для их безопасности этого недостаточно. Важно под-
готовить ребенка к встрече с различными сложными  
и опасными ситуациями на дороге и дома. Знание пра-
вил безопасного поведения поможет ребенку самому 
принять правильное решение и соответственно посту-
пать в сложной ситуации. Предлагаемое вашему вни-
манию пособие поможет в формировании этих знаний 
и, главное, способов безопасной жизнедеятельности.

Вместе с ребенком анализируйте предложенные 
ситуации и закрепляйте полученные знания на про-
гулках, в играх и в различных моментах повседневной
жизни. Особое внимание обращайте на правила пове-

дения, обозначенные значком  . Побуждайте ребен-

ка думать о своей безопасности. Помните, что для де-
тей 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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