
Аннотация к рабочей программе  
образовательной области «Речевое развитие» 

     
   Рабочая программа по направлению речевого  развития ребенка дошкольного 
возраста представлена в содержательном разделе ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района г. 
Саратова, принятой на педагогическом совете от25.08.2016г. №1. 
  Срок реализации программы – 5 лет, с детьми от 2 до 7 лет. 
  Согласно  федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155)   
п. 2.6: 
«Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей ( далее -  образовательные области) :  
   «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
активного словаря; развития 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». 
 
Основные направления работы по речевому  развитию: 
Развитие речи. 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. 
Художественная литература.  Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 
произведения, следить за развитием действия. 
    
Рабочая программа образовательной области «Речевое  развитие» включает в 
себя: 

1. Планируемые результаты освоения образовательной области «Речевое 
развитие»; 

2. Содержание Образовательной области «Речевое развитие»; 
 

   Работа  по  реализации  задач  речевого   развития  планируется  педагогами в 
комплексно-тематическом плане и календарно в каждой возрастной группе с учетом 
индивидуальных потребностей и возможностей детского коллектива с опорой на 
методические пособия:     
- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». 
-Список литературы для чтения детям во всех возрастных группах в  программе 
«От рождения до школы» стр.279-288..    



 
  Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие»  во всех возрастных группах  см. в программе «От рождения до 
школы» стр.91-101.. 
 
 

 

 


