
Аннотация к рабочей программе 

по реализации основной общеобразовательной  программы 

«Речевое развитие» 
( для детей дошкольного возраста 2-7 лет) 

 Рабочая программа по образовательной области (дисциплине) «Речевое развитие» 

составлена на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 12» г. Воркуты, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  (принятым Государственной Думой 21.12.2012), Устава МБДОУ 

«Детский сад № 12» г. Воркуты и с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ №  от 17.10.2013 

г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»), с учетом возрастных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, семьи. 

      Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. целью речевого развития 

детей дошкольного возраста является формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи Программы 

1. Овладение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

4. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

5. Развитие речевого творчества. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Задачи воспитания и обучения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

1. Развивать представление ребенка о том, что кроме русского языка, существуют другие 

языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных национальностей родного края и 

на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с другими людьми разных 

национальностей. 

2. Обогащать представления ребенка об особенностях речевой культуры.  

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, 

языка художественного произведения, поэтического слова. 

4. Развивать разных форм речи – диалог, описание, объяснение, рассказ. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

Развитие речи 
Основные цели и задачи: 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Основные цели и задачи: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Объем образовательной нагрузки в зависимости от возраста детей и погодных условий. 

Педагог в процессе реализации программы имеет право вносить необходимые изменения по 

необходимости.  
Реализация Программы 5 лет. 



 


