
Аннотация к рабочей программе  

по образовательной области «Речевое развитие» 

 
        Рабочая программа по образовательной области «Познавательное 

развитие» (далее – рабочая программа) является компонентом 

содержательного раздела основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский 

сад №8 «Апельсин» (далее МДОУ «Детский сад №8») 

       Рабочая программа  разработана на основе Федералных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования и с учётом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., предназначенной для детей от 2 до 7 (8) лет. 

       Срок реализации программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

       Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Закон Р.Ф. от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - закон РФ «Об образовании»). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее – СанПиН). 

3. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., Мозаика – Синтез, 2016  

4. Приказ Министерства образования и науки от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общебразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.11.2013 г. №30384 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного учреждения. 

Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей, учитывает интересы и 

потребности детей и родителей (законных представителей) воспитанников), 

приоритетные направления и культурно-образовательные традиции. 

 



         «Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие сязной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
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    Обучение осуществляется в форме организованной непрерывной 

образовательной деятельности, игровых образовательных ситуаций, 

проектной деятельности, в повседневном общении педагога с 

воспитанниками, в совместной деятельности педагога и детей. 

 

Основные цели и задачи  

    1. Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

      2. Приобщение к художественной литературе. Приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие словесного восприятия и 

эстетического вкуса. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание любви и интереса к чтению, желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия, воспринимать 

на слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие 

литературной речи. 

 

     Рабочая программа по образовательной области «Речевое 

развитие» реализуется в соответствии с современными требованиями. 

Содержание образовательного процесса спланировано с учётом 

календарно-тематического принципа и принципа интеграции 

образовательных областей. 

    Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются следующие модели  организации обучения: 

совместная деятельность детей и взрослых и самостоятельная 

деятельность детей в ходе режимных моментов. 
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Содержание образовательной деятельности 

1. Развивающая речевая среда 

2. Звуковая культура речи 

3. Грамматический строй речи 

4. Связная речь 

5. Приобщение к художественной литературе 

 

Формы организации обучения 

     В соответствии с современными требованиями содержание 

планирования образовательного процесса построено с учётом 

календарно-тематического принципа и принципа интеграции 

образовательных областей. 

     Для реализации образовательных задач рабочей программы 

предусматриваются модели организации обучения такие как: 

совместная деятельность детей и взрослых и самостоятельная детская 

деятельность в режимных моментах. Обучение по разделу «Развитие 

речи» осуществляется в повседневной игровой деятельности детей, в 

обыгрывании совместных ситуаций в повседневном общении 

педагога с детьми, в совместной образовательной деятельности, а 

также в непосредственной образовательной деятельности. 

     

    Организованная образовательная деятельность по развитию речи 

осуществляется в помещении группы воспитателями по 1 разу в 

неделю с детьми 2-5 лет. С детьми 5-7(8) лет 2 раза в неделю. 

    Обучение по разделу «Приобщение к художественной 

литературе» осуществляется через ежедневное чтение 

художественной литературы детям в процессе совместной 

деятельности. 

    Содержание  рабочей учебной программы рассчитано на период с 

14.09.2020  года по 29.05.2021 года и составляет 34 недели (за 

исключением периода мониторинга и каникул). Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. 

Методическое обеспечение рабочей программы 

 «Речевое развитие»: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа 

Парциальные программы:  

1. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 


