
Аннотация к рабочей программе  

Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

культурная практика «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

младшей возрастной группы (3 – 4 года) 

 

Рабочая программа составлена на основе АООП МАДОУ д/с №4 «Солнечный 

лучик» для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и с учетом основных требований 

ФГОС ДО.  

Педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы развития личности обучающихся, связанные с безопасной 

здоровьесберегающей образовательной средой и социально-значимыми ценностями.  

Основополагающим компонентом программы является учёт возрастных 

особенностей дошкольников 3 - 4 лет. 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) — необходимое условие полноценного развития ребенка, в 

том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель: 

Обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; ознакомление с  элементарными правилами 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Задачи: 

– обучение детей ориентировке в пространстве и познавательным действиям с 

материалами, необходимыми для организации игр на темы безопасности 

жизнедеятельности в различных ситуациях:  реальных (на основе предметной и 

предметно-игровой деятельности); 

– отраженных в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), 

в образных игрушках;  условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

– обучение детей принятию игрового образа (роли): восприятию 

пространственного расположения собственного тела и ориентировке от себя в 

окружающем пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и 

музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог 

заменяет действия с натуральными предметами игровыми;  

– обучение детей игровым и речевым образным действиям, которые помогают 

понять элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в 

процессе сюжетных подвижных игр с использованием элементов детских игровых 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;  

– развитие психомоторики детей, обусловливающей точность выполнения 

действий с предметами и моделями: овладение движениями, действиями с предметами, 



отличающимися по форме, величине, пространственному расположению, с предметами-

заместителями и т. п.;  

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях:  показ и называние 

картинок с изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, на которых 

изображено поведение детей и  взрослых на улице (правильное и неправильное), 

обращение с огнеопасными предметами (правильное и неправильное) и т. д.; 

– разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания (элементарное 

модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук 

движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. 

п.);  произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных игр или игр с 

образными игрушками (отобразительные игры); 

 – развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); – 

формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 

автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);  

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания речи (улица, дорога, 

пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, 

пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);  

– развитие потребности детей в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со 

взрослыми и детьми); 

 – формирование умений детей отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет — надо стоять, держаться за 

руку взрослого; нельзя брать спички и играть ими, подходить к включенной плите, 

срывать и брать в рот ягоды, есть немытые овощи и фрукты т. п.;  

– развивать умения детей переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов - в совместной деятельности взрослого и детей. 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности включает интеграцию 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для повышения эффективности усвоения Программы предусмотрена оценка 

результатов образовательного процесса. С этой целью проводится мониторинг. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре, мае). 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. 


