
Аннотация к рабочей программе  

образовательной области «Речевое развитие» МДОУ «Детский сад 

№ 194» Ленинского района г.Саратова 

Рабочая образовательная программа по образовательной области 

«Речевое развитие» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 194», разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО для работы с детьми дошкольного возраста. С учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов 

деятельности в ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста и является составным компонентом Образовательной 

программы ДОУ.  

Программа принята на заседании педагогического совета МДОУ 

«Детский сад № 194» 30.08.2021г. и утверждена приказом заведующего ДОУ 

от 31.08.2021. № 142. 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). Программа составлена с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

Для разработки Программы использовались авторские образовательные 

программы дошкольного образования: образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» (науч-ный руководитель Л.Г. 

Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (да-лее - ОП 

ДО «Мир открытий»), образовательной программы дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет «Теремок» (научный 

руководитель Лыкова И.А) под общей редакцией Волосовец Т.В., Кириллов 

И.Л., Лыкова И.А., Ушакова О.С. (далее ОП ДО «Теремок») 

Цели и задачи (в соответствии с ФГОС ДО):  

- развитие речевых способов общения, взаимопонимание при 

взаимодействии, социализация ребенка.  

- расширять представление детей об окружающем мире и выражать свои 

впе-чатления, используя существительные, обобщающие слова, глаголы.  

- развитие фонематического слуха, развивать умение вступать в диалог, 

раз-витие воображения и художественных предпочтений.  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, 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.  

 

Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО и 

приведённые выше, уточняются и расширяются авторами комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

(стр:64-65, 78-79, 104 – 105, 149 – 150, 196 – 198, 251 – 253 )  

Содержание образовательной деятельности по речевому развитию 

отражено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» в Содержательном разделе в соответствии 

возрастной группой в подразделе «Речевое развитие» (стр. 65-66, 79-81, 105- 

108, 150 – 154, 198 – 202, 253- 257) 

Направления:  

Воспитание звуковой культуры речи  

Словарная работа  

Формирование грамматического строя речи  

Развитие связной речи 

Достижению целей и задач рабочей программы способствуют 

культурологический, познавательно-коммуникативный, информационный и 

деятельностный подходы, в русле которых проводится отбор содержания 

материала, его структурирование. 

Часть Программы,  

формируемая участниками образовательного процесса  

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (О.Л.Князева, М.Д. Маханева)  

 

Содержание психолого - педагогической работы:  

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; 

развитие устной речи.  

Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубле-ния знаний о 

русском народном быте, традициях, праздниках, искус-стве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки.  

 

Образовательная деятельность по программе «Приобщение де-тей к 

истокам русской народной культуры» интегрируется в различные виды 

совместной деятельности воспитателя с детьми.  

Игровая технология интеллектуально – творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович  

Цель технологии: интеллектуально- творческое развитие детей. Задачи 

технологии:  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной, диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества, звуковой культуры речи;  



- формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Игровая технология интеллектуально - творческого развития детей  

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович реализуется интегрированно 

в непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности и взрослого в режимных моментах, в само-

стоятельной деятельности детей.  

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим 

документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим 

систему организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательной области «Речевое развитие».  

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Программа реализуется во всех возрастных группах 

общеразвивающей направленности. 

 
 


