
Аннотация 

 к рабочей   программе  

по образовательной области «Речевое  развитие» 

 МДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 167» 

                      Рабочая  программа составлена на основе   основной  

образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного  вида 

№ 167», разработанной, в соответствии с ФГОС ДО, 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), основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  для работы с детьми раннего 

и   дошкольного возраста (2-7лет), с учетом  основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов деятельности в 

ДОУ, возрастных и индивидуальных особенностей детей  раннего и 

дошкольного возраста. 

         Программа описывает курс по образовательной области «Речевое 

развитие», включает 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. 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 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 

 

Программа содержит следующие направления: 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 



Задачи образовательной области «Речевое развитие» планируются при 

проведении непрерывной образовательной деятельности  и в режимных 

процессах.  

        Деятельность по восприятию художественных произведений и 

народного фольклора планируется ежедневно в календарном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 к рабочей   программе  

по образовательной области «Речевое  развитие» 

 МДОУ «Детский сад комбинированного  вида № 167» 

         Рабочая  программа составлена на основе Адаптированной  основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного  вида 

№ 167», разработанной, в соответствии с ФГОС ДО, с учетом «Примерной 

адаптированной основной образовательной программой  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В.Лопатиной, 

основной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями 

речи, с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов деятельности в ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста. 
         Программа описывает курс по образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения. Ведущим направлением работы в 
рамках образовательной области «Речевое развитие» на третьей ступени 
обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 
Цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 Задачи: 

 формирование структурных компонентов системы языка 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения —  

диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Программа содержит следующие направления: 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

     Задачи речевого развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей. НОД по речевому развитию и приобщению 

к художественной литературе проводится в соответствии с расписанием 

с учетом возрастных групп. Развитие свободного общения детей 

осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется календарно 

в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных игр) и т.д.  



        Деятельность по восприятию художественных произведений и 

народного фольклора планируется ежедневно в календарном плане. 

 


